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Спасибо за то, что Вы выбрали myPhone Halo 2.
Пожалуйста, прочитайте это руководство перед эксплуатацией
myPhone Halo 2.
myPhone Halo 2 предназначен для использования в сетях
диапазона GSM 900/1800 MHz и 850/1900 MHz.
Большая клавиатура , контрастный цветной дисплей, фонарик,
Bluetooth – все это реализовано в myPhone Halo 2.
myPhone Halo 2 представлен в различный цветовых вариантах.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники
безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или
незаконным.
ОСТОРОЖНО
Не включайте устройство в местах, где использование
мобильных телефонов запрещено, может вызвать помехи или
быть опасным.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Не используйте мобильный телефон при управлении
автомобилем.

РАДИОПОМЕХИ
Любые мобильные устройства подвержены воздействию
радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ
Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте
мобильное устройство в самолете, рядом с медицинским
оборудованием, на АЗС.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ
Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить
только квалифицированные специалисты фирмы myPhone или
авторизованный сервисный центр. Ремонт телефона
неквалифицированными специалистами может привести к
повреждениям телефона и аннулированию гарантии.
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АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОРЫ
Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень
низких температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 40 °C/100 °F).
Экстремальные температуры могут снизить емкость и срок
службы аккумулятора. Оберегайте аккумулятор от контакта с
жидкостями и металлическими предметами. Такой контакт может
привести к полному или частичному повреждению батареи.
Аккумуляторы следует использовать только по их прямому
назначению. Отключайте неиспользуемое зарядное устройство
от источника питания. Избыточная зарядка может привести к
повреждению аккумулятора. Используйте только оригинальные
аксессуары myPhone, которые входят в комплект телефона.
ВОДОСТОЙКОСТЬ
Данное устройство не является водонепроницаемым.
Оберегайте его от попадания влаги.
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Экстренный вызов может быть недоступен в некоторых местах
или в определенных ситуациях. В таких случаях (например,
выезд в отдаленные районы) рекомендуется найти другой способ
оповестить аварийно-спасательные службы.
ДЕТИ
Телефон не игрушка. Храните устройство и его аксессуары в
недоступном для детей месте.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА
Прежде чем использовать устройство, прочтите информации о
мерах предосторожности и инструкцию по использованию
телефона. Описания в данном руководстве даны исходя из
настроек по умолчанию для телефона. Последняя версия
руководства пользователя можно найти на веб-сайте:
www.myphone.pl.
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В зависимости от установленной версии программного
обеспечения, поставщиков услуг, SIM-карты или страны,
некоторые описания в этом руководстве, могут не
соответствовать Вашему телефону.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
Это устройство генерирует электромагнитное поле, которое (как
и любой другой телефон) может вызвать головные боли. Для
получения дополнительной информации см. "SAR Информация о
сертификации" данного руководства.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА АЗС
Всегда выключайте телефон при дозаправке Вашего автомобиля
на бензозаправочной станции. Не используйте свой телефон
вблизи легковоспламеняющихся химикатов.

ЗВУКИ
Чтобы избежать вредного воздействия на слух, не пользуйтесь
устройством с установленными максимальными
уровнями громкости в течение длительного периода
времени. Не подносите устройство непосредственно
к уху.
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Производитель:
myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Сервис:
myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

телефон: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
website: http://www.myphone.pl
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myPhone Halo 2 комплетация
Перед использованием убедитесь в комплектности
поставляемого оборудования:
• myPhone Halo 2,
• батарея,
• сетевое зарядное устройство,
• подставка настольного зу,
• USB кабель,
• Инструкция пользователя,
• Гарантийный талон.
Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, обратитесь
к продавцу.
Этикетка, содержащая IMEI и серийный номер на упаковке
соответствует IMEI и серийному номеру на myPhone Halo 2.
Поэтому рекомендуется сохранить упаковку. Храните упаковку в
недоступных для детей местах.
Технические параметры:
• 4 диапазона: 850 / 1900 and 900 / 1800 MHz;
• Слот для одной SIM-карты;
• Размеры: 121 x 58 x 14 mm
• Дисплей: 2.2”
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• Режим «Громкая связь»
• Батарея: 700 mAh
• Вес: 85 г
• Поддержка карт памяти: до 32 GB
• Сетевое Зарядное Устройство (СЗУ):
o Input: 100-240 V~, 50/60 Hz,
o Output: 5.0 V

150 mA

, 500 mA.

Дополнительная техническая информация
Возможно сохранение до 100 записей контактов в “Телефонной
книге”, и до 50 СМС во внутренней памяти телефона.
Рекомендуется установить SD-карту памяти для возможности
использования камеры и сохранения Вашей музыки.
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1. Расположение органов управления
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1. Димамик (разговорный)
2. Дисплей
3. Левая функциональная клавиша
• Используется для открытия подменю опций или для
подтверждения изменений (OK).
4. Зеленая клавиша телефона
• Используется для ответа или совершения звонка.
5. Навигационная клавиша ВВЕРХ
6. Навигационная клавиша ВНИЗ
7. Правая функциональная клавиша
• Используется для возврата из меню
8. Красная клавиша телефона.
• Завершение звонка / быстрый возврат в главное меню.
Включение/выключение телефона.
9. Клавиша (*).
• Используется для блокировки клавиатуры или смены
программируемых опций.
10.

Клавиша (#).

• Нажать и удержать для активации беззвучного режима
или смены программируемых опций.
11.

Выключатель фонарика (вкл / выкл).
12.

Окошко камеры.
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Клавиша SOS.

13.
14.

Цифровые клавиши.
15.

16.
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Фонарик.

Контакты зарядки настольного зу.
17.

Разъем micro USB.

• Используется для подключения сзу или компьютера.
18.

Прорезь для снятия задней крышки.

Включение/выключение телефона
*внимание: Не включайте телефон в местах, где использование
мобильных телефонов запрещено.
Для включения/выключения телефона нажмите и удерживайте <
Красную клавишу телефона > (8).
Если телефон попросит PIN код, введите код (он будет
отображаться : ****) и нажмите левую функциональную
клавишу (3).
SIM-карта, карта памяти и установка батареи
Если телефон включен – выключите его. Снимите заднюю
крышку – потяните ее за прорезь в корпусе (18)
Вставьте SIM-карту – SIM-карта должна быть помещена
золотыми контактами вниз, а срез карты совпадал со срезом на
корпусе телефона.
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Вставь карту памяти – для открытия разъёма для карты памяти
сдвиньте её в низ. Карту памяти microSD вставьте, как показано
на рисунке, прижмите металлический замочек и сдвиньте его
вверх. Таким образом, вы зафиксируете карту памяти.

Карта
памяти

Контакты
батареи
SIM карта

Вставьте батарею – она должна быть вставлена таким способом,
чтобы контакты на батарее совпадали с контактами мобильного
телефона.

Установите заднюю крышку (нажмите до характерного щелчка).
Проверьте, плотно ли закрыта крышка.
Зарядка батареи
Зарядка без использования настольного зу
вставьте кабель сзу в микроUSB разъем на Вашем телефоне.
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© myPhone 2017. All rights reserved.

myPhone Halo 2 RU

Соедините зарядное устройство с электросетью.
*внимание: Неправильное подключение зарядного устройства
может привести к серьезному повреждению вашего телефона.
Ущерб, причиненный в результате неправильного
использования, не покрывается гарантией.

Когда во время зарядки появится значок
в правом
верхнем углу дисплея. Отключите кабель зарядного устройства
от разъема зарядки в телефоне и от розетки электропитания.
Зарядка в настольном зу
Подсоедините микро USB кабель сзу в настольное зу затем
подключите зарядное устройство к розетке электропитания.
Установите телефон в настольное зу, как на рисунке ниже:

*внимание:
подключение
устройства
серьезному
вашего
причиненный

Неправильное
зарядного
может привести к
повреждению
телефона. Ущерб,
в результате
14
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неправильного использования, не покрывается гарантией.

Когда во время зарядки появится значок
в правом
верхнем углу дисплея. Отключите кабель зарядного устройства
от разъема зарядки в телефоне и от розетки электропитания.

Индикация низкого уровня заряда батареи
Когда батарея разряжается, вы увидите индикатор низкого
заряда батареи на дисплее «Значок аккумулятора пуст». Если
уровень заряда батареи слишком низкий, телефон
автоматически выключится. Для дальнейшего использования
телефона, перезарядите батарею.

2. Использование базовых функций
Операции с ярлыками на рабочем столе
Нажмите клавишу „ВНИЗ” для входа в фотоконтакты.
Нажмите клавишу „ВВЕРХ” для входа в мультимедиа меню.
Вход в меню телефона
Для входа в меню телефона, нажмите левую функциональную
клавишу (3).
Используйте навигационные клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ (5,6) для
выбора требуемого пункта меню.
15
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Нажмите левую функциональную клавишу (3), для
подтверждения или правую функциональную клавишу (7) для
возврата из меню.
Для изменения значения опций используйте клавиши * (левая) и
# (правая).
Настройка Вашего телефона
myPhone Halo 2 может быть настроен по Вашим потребностям.
Это сделает использование телефона намного комфортнее и
проще.
Включение/выключение беззвучного режима
Используйте клавишу <#> для выключения всех звуков. Нажмите
и удерживайте ее в течение примерно секунды, пока на дисплее
не появляется надпись "Тихий режим активен". При нажатии и
удержании <#> снова, вы вернетесь из беззвучного режима (в
профиль со включенными звуками).
Звуковые профили
Для установки звукового профиля войдите в меню [Меню] →
[Установки] → [Профили]. Нажмите левую функциональную
клавишу (3) для входа в меню, затем используйте клавиши
ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора пункта меню Установки и Профили,
с использованием левой функциональной клавиши (3) для
входа.
Выберите один из списка профилей и нажмите левую
функциональную клавишу (3) → [Опции] → [Включить], для
установки выбранного профиля, или левую функциональную
клавишу (3) → [Опции] → [Настройка], для изменения
параметров профиля.
•

[Тип будильника] – нажмите [левую функциональную
16
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клавишу] → [Опции] → [Изменить] → и выберите тип звонка.
Нажмите [левую функциональную клавишу] снова →
[Опции] → [Сохранить] для сохранения изменений.
•

[Тип звонка] – нажмите [левую функциональную клавишу]
→ [Опции] → [Изменить] → и выберите тип звонка. Нажмите
[левую функциональную клавишу] снова → [Опции] →
[Сохранить], для сохранения изменений.

•

[Входящий вызов] – тут можно изменить мелодию входящего
вызова – нажмите [левую функциональную клавишу]→
[Опции] → [Изменить] → выберите мелодию и для
подтверждения выбора нажмите левую функциональную
клавишу. Нажмите левую функциональную клавишу снова
→ [Опции] → [Сохранить], для сохранения изменений.
• [Громкость звонка] - нажмите левую функциональную
клавишу → [Опции] → [Изменить] и установите громкость
вызова, нажимая клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите левую
функциональную клавишу снова → [Опции] → [Сохранить]
для сохранения изменений.
• [Сообщения] – здесь можно изменить мелодию входящего
СМС – нажмите левую функциональную клавишу →
[Опции] → [Изменить] → выберите мелодию и для
подтверждения выбора нажмите левую функциональную
клавишу. Нажмите левую функциональную клавишу снова
→ [Опции] → [Сохранить], для сохранения изменений.
• [Громкость СМС] – эта опция позволяет изменять громкость
мелодии установленной на входящее СМС. нажмите левую
функциональную клавишу → [Опции] → [Изменить] и
установите громкость вызова, нажимая клавиши ВВЕРХ и
ВНИЗ. Нажмите. Подтвердите нажатием [левую
функциональную клавишу] → [Ok]. Нажмите [левую
функциональную клавишу] снова → [Опции] →
[Сохранить], для сохранения изменений.
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• [Клавиатура] – нажмите левую функциональную клавишу
→ [Опции] → [Изменить] и установите звук нажатия
клавиатуры. Подтвердите нажатием левую функциональную
клавишу → [OK]. Нажмите [левую функциональную
клавишу] → [Опции] → [Сохранить], для сохранения
изменений.
• [Громкость кнопок] – изменение громкости нажатия
клавиатуры - нажмите левую функциональную клавишу →
[Опции] → [Изменить] и установите громкость вызова,
нажимая клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите. Подтвердите
нажатием [левую функциональную клавишу] → [Ok].
нажмите [левую функциональную клавишу] снова →
[Опции] → [Сохранить], для сохранения изменений.
•
[Оповещение системы] – нажмите левую
функциональную клавишу → [Опции] → [Изменить] и
выберите включить или выключить оповещение системных
звуков, подтвердите нажатием левую функциональную
клавишу → [OK]. Для сохранения изменений нажмите [левую
функциональную клавишу] → [Опции] → [Сохранить]

Установки кнопки SOS
myPhone Halo 2 оборудован кнопкой экстренного вызова (SOS)
расположенной на задней части телефона.
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Для включения нажмите [Menu] → [Установки] → [SOS
установки]. Появится следующее подменю:
• [Family Numbers] – Вы можете записать 5 номеров.
Телефон будет пытаться дозвониться по этим номерам
после длительного нажатия клавиши SOS. Вы можете
просмотреть номера, используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ.
После ввода всех номеров выберите [Сохранить] → [Да].
Если номер не введен в SOS номера, SOS звук тревоги
начинается после нажатия клавиши SOS.
• [Текст SOS CMC] – Вы можете ввести текс для смс
сообщения, которое будет отправлено записанным номерам
после длительного нажатия клавиши SOS. Для сохранения
изменений выберите [Сохранить].
• [Status] – Активация /деактивация SOS тревоги. Выберите
On или Off и нажмите для сохранения изменений [Ok].
• [SOS SMS ON/OFF] – Активация /деактивация опции
отправки SOS СМС сообщения. Выберите необходимую
опцию и нажмите [Ok].
• [Сигнал] – включение / выключение звукового сигнала SOS.
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Мы рекомендуем: чтобы один из сохраненных номеров семьи
являлся номером службы экстренной помощи. Было бы также
хорошо записать ваш адрес в SOS СМС сообщении.
Блокировка телефона
Чтобы заблокировать клавиатуру из режима ожидания нажмите
левую функциональную клавишу и затем клавишу (*).
Клавиатура заблокирована и дисплей погаснет через несколько
секунд. Разблокировка клавиатуры проводится точно так же.
Телефон блокирует клавиатуру автоматически, когда не
используется.

Функции связи
Совершение звонка
в режиме ожидания введите номер, используя цифровую
клавиатуру. Рекомендуется ввести код сети, а затем номер
вызываемого телефона.
нажмите Зеленую клавишу телефона, для совершения вызова.
нажмите Красную клавишу телефона, для завершения вызова.

Ответ на входящий вызов
Для ответа на входящий вызов нажмите Зеленую клавишу
телефона.
Нажмите Красную клавишу телефона, для отклонения/
завершения вызова.
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Текстовые сообщения
Отправка сообщения
Выберите [Меню] → [Сообщение] → [Написать сообщение].
Введите текст, используя цифробуквенную клавиатуру. Символы
вводятся буква за буквой, телефон не содержит словарей.
клавиша <#> используется для выбора различных видов
символов. Возможные виды ввода символов:
• ABC – только заглавные буквы.
• abc – только прописные буквы.
• 123 – только цифры.
Для того чтобы ввести специальный символ, например: точка,
запятая или дефис т.д., нажмите клавишу <*> и выберите символ
из списка или нажмите кнопку <1> столько раз, сколько
необходимо. Для того, чтобы ввести пробел между двумя
словами нажмите клавишу <0>.
Пример ввода:
Для ввода буквы „b”, нажмите „2” два раза. Для ввода буквы „d”,
нажмите „3” один раз, и т.д.
После ввода всего текста сообщения нажмите левую
функциональную клавишу → [Опции], и выберете
[Отправить].
Откроется список вариантов:
• [Введите номер] – введите номер адресата, используя
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цифровую клавиатуру, и нажмите <OK>.
•

[Добавить из Телефонной книги] – когда вы выбираете эту
опцию, просто введите первые несколько букв имени контакта
для его поиска по телефонной книге.
нажмите <OK>, для подтверждения Вашего выбора. Затем
выберете: [Опции] → [Отослать], для отправки сообщения.
просмотр сообщения

Выберете: [Меню] → [СМС] → [Входящие], выберите сообщение
из списка и нажмите < Зеленую клавишу телефона > →
[Обзор], для чтения сообщения.
Телефонная книга myPhone Halo 2
Добавление нового контакта
Для создания новой записи выберите: [Меню] → [Контакты] →
[Добавить контакт]. Выберете место сохранения записи: SIM
карта или телефон.
Введите данные контакта. Вы можете настроить контакт назначить имя, номер телефона, фотографию и мелодию.
Нажмите левую функциональную клавишу → [Опции] →
[Сохранить] для сохранения записи.

Фотография контакта
Эта опция позволяет назначать фотографии для номеров и их
быстрого и легкого набора с помощью кнопки "вниз". Возможно
сохранить до 8 Фото Контактов. Для ввода номера нажмите
левую функциональную клавишу → [Опции], с помощью
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кнопок вверх и вниз выберите опцию, затем нажмите левую
функциональную клавишу → [Изменить] и введите имя и
номер телефона. Затем выберите фотографию для этого
номера. После заполнения всех полей, нажмите [Опции] →
[Сохранить].
Поиск контактов
Для поиска введите: [Меню] → [Телефонная книга].
Введите первые буквы имени контакта.
Контакты, начинающиеся с этой буквы, появятся в списке. Для
поиска по контактами используйте навигационные клавиши
<вверх> и <вниз>.
После нахождения нужного контакта нажмите левую
функциональную клавишу → [Опции] Появляется список
опций:
• [Вид] – просмотр данных контакта (имя и номер).
• [Отправить СМС] – отправка SMS.
• [Редактировать] – редактирование данных контакта.
• [Удалить] – удалить контакт.
• [Копировать] – скопировать контакт с СИМ карты в память
телефона.
• [Настройка телефонной книги] – вход в дополнительные
настройки – выбор памяти сохранения, быстрый набор,
состояние памяти.
Удаление контактов
Для удаления контактов войдите: [Меню] → [Контакты] →
[Опции] → [Настройка телефонной книги] → [удалить все
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контакты] [Ok].
Для удаления одного контакта выберете: [Меню] → [Контакты]
→ найдите контакт, который хотите удалить → [Опции] →
[удалить] → [ок].
3. Расширенные функции
Вызов контакта из телефонной книги
Чтобы установить соединение с контактом, сохраненным в
[Контакты] выполните следующие действия:
Из режима ожидания нажмите левую функциональную
клавишу.
Найдите необходимую запись в списке контактов (введя имя или
номер контактов), и установите телефонный вызов нажатием <
Зеленую клавишу телефона > - выберите [Call].
Пропущенные вызовы
Все пропущенные вызовы показываются на дисплее телефона.
Сообщение о пропущенном вызове на дисплее.
Чтобы проверить, кто звонил:
войдите [Журнал звонков]. Выберете [Меню] → [история
вызовов] → [Пропущенные вызовы].
Для вызова этого номера нажмите Зеленую клавишу телефона.
Громкая связь
Во время активного телефонного разговора выберете [H-Free],
24

© myPhone 2017. All rights reserved.

myPhone Halo 2 RU

чтобы активировать режим громкой связи.
Международные звонки
В режиме ожидания нажмите и удерживайте 0 кнопку на
цифровой клавиатуре, пока не появляется на дисплее "+".
Введите полный номер (код страны, код города и номер) и
нажмите < Зеленую клавишу телефона > на клавиатуре, чтобы
сделать телефонный звонок.
4. Другие функции
Дата и время
Для установки даты и время войдите:
[Меню]→ [Установки] → [Телефон] → [Время и дата].
выберете [Время и дата], подтвердите [OK] нажатием левой
функциональной клавиши.
Введите текущее время, используя цифровую клавиатуру. Затем
навигационной клавишей ВНИЗ, введите текущую дату,
подтвердите ввод [Сохранить] нажатием левой
функциональной клавиши.
В опции [Укажите формат] выбирайте соответствующий тип
даты и времени для отображения на дисплее.
[Обновить часовой пояс] включение автоматического
обновления даты и времени, используя данные оператора.
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Выбор Языка
Чтобы установить или изменить язык меню, введите: [Меню] →
[Установки] → [Телефон] → [Язык].
Выберете язык из списка.
Настройки дисплея
[Меню] → [Установки] → [Телефон] → [Параметры экрана]:
• [Фоновый рисунок] → [Система] (если вы хотите
посмотреть системные обои) или [Дополнительно] (Если
вы хотите добавить свои собственные обои с микро SD
карты памяти), затем выберите изображение из списка.
Подтвердите изменения <OK>.
• [LCD подсветка] – установка яркости дисплея и времени
свечения.
• [Показ даты и времени] – включить / отключить показ даты
и времени на главном экране.
Настройки вызова
Доступно в [Меню] → [Установки] → [Настройки вызова] →
[Расширенные настройки]. Есть следующие доступные
настройки: Чёрный список, белый список, Автодозвон, время
напоминания, Режим ответа.
• [Чёрный список] – номера, добавленные в этот список,
будут заблокированы.
• [Белый список] - вы можете добавить номера в белый
список. Номера в белом списке не будут иметь имя,
отображаемое во время телефонного разговора или в
полученном сообщении. Вместо имени будет показан только
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номер.
• [Автоматический набор] – автоматический дозвон на
выбранный номер, если не отвечает.
• [Время напоминания] – В этом варианте мы можем
выбрать периодическое напоминание. Телефон
воспроизводит короткий звуковой сигнал через динамик. В
настройках можно установить:
- Одиночное напоминание от 1 до 3000 секунд.
- Периодическое напоминание через 30 - 60 секунд.
• [Режим ответа] – ответ на звонок любой клавишей.
Настройка будильника
В меню выберите [Органайзер].
Выберите из списка [Будильник], используя клавишу [OK].
Выберите элемент из списка сигналов и нажмите
[Редактировать].
Используйте опцию [Статус] для включения (или выключения)
будильника. Меняется статус клавишами # и *.
Затем нажмите клавишу <ВНИЗ> для настройки опций:
- Время – установить время будильника;
- Досыпать (мин) – время повторного срабатывания будильника;
- Повторить – Опция повтора. Один раз, каждый день, по дням
недели.
- Звонок будильника – можете сменить мелодию будильника.
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- Тип оповещения – можете сменить тип будильника: только
мелодия, мелодия и вибрация, только вибрация.
Для сохранения изменений нажмите [Сохранить].

Калькулятор
В меню выберите [Органайзер].
Выберите из списка [Калькулятор], используя клавишу [OK].
Основные арифметические операции могут быть выполнены с
помощью буквенно-цифровой клавиатуры.
Действия выберайте с помощью навигационной клавиши
(<ВВЕРХ>, <ВНИЗ>).
нажмите левую функциональную клавишу для получения
результата.

Заводские настройки
Для восстановления телефона на заводские настройки выберите
в меню: [Установки] → [Восстановление настроек].
Пароль по умолчанию для восстановления телефона на
заводские настройки: 1234.
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Фонарик

Сдвиньте боковую клавишу
для включения / выключения
фонарика.
Камера
Для активации камеры выберите в меню: [Меню] →
[Мультимедиа] → [Камера], и нажмите [Ok].
Нажмите клавишу ВВЕРХ, чтобы сделать снимок.
В подменю [Опции] доступны следующие настройки:
• Фотографии – Опция позволяет просматривать отснятые
изображения.
• Установка камеры – варианты установки частоты мерцания
и таймера автоспуска.
• Установка изображения – изменение размера и качества
снимка.
• Баланс белого – позволяет настроить «баланс белого» в
соответствии с источником освещения. Используйте эту
функцию, чтобы получить наилучший цвет, что влияет на
качество изображения.
• Сюжетный режим – позволяет выбрать автоматический
либо ночной режим фотосъемки;
• Память – выбор места сохранения снимков (память
телефона или карта памяти);
• Восстановление исходный параметров – восстановление
настроек камеры на заводские.
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Используйте клавиши ВВЕРХ, ВНИЗ, * и # (right) для изменения.
История Вызовов
Доступна в меню [Журнал вызовов]. Для этого выберите
[Меню] → [Журнал вызовов]. Вы можете просмотреть историю
звонков, исходящие, входящие, пропущенные..
Подменю содержит следующие пункты:
• Пропущенные вызовы
• Исходящие звонки
• Входящие звонки
• Очистить журнал звонков
Аудиоплеер
Вы найдете аудиоплеер в : [Меню] → [Мультимедиа] →
[Аудиоплеер]. Он проигрывает MP3 файлы, расположенные на
карте памяти в папке My Music. Они будут добавлены
автоматически в плейлист..
Клавиши, используемые для управлением проигрывателя:
Клавиша

Функция

#

Громкость +

*

Громкость -

4

назад

5

Воспроизведение / пауза
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вперед

• Когда вы включите аудио-плеер в левом нижнем углу
появится опция [Список] с помощью которой, можно видеть
все имеющиеся треки. Если вы войдете в подменю
[Список], Вам будут доступны следующие опции: вы можете
обновить список треков, или войти в настройки
проигрывателя:
o Автоматическое создание плейлиста –
включить/выключить автоматическое создание
плейлиста
o Повтор – повтор трека
o Разнобой – включить/выключить произвольный
порядок воспроизведения
o Фоновое воспроизведение – воспроизведение музыки
при выходе из плеера.
o Аудиоэффекты – эквалайзер.
FM радио в myPhone Halo 2.
В меню выберите: [Мультимедиа] → [FM радио].
выберите: [Опции] → [Автопоиск] → [выбор] будет произведен
автоматический поиск и запоминание доступных радиостанций.
Все радиостанции будут записаны в [Список каналов] .
Громкость можно изменять клавишами * и #.
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Key

Function

ВНИЗ

автоматический поиск вниз по частоте

ВВЕРХ

автоматический поиск вверх по
частоте

Для выключения радио необходимо нажать Красную клавишу
телефона.
Для воспроизведения в фоновом режиме зайдите в [Опции] FM
радио → [Настройки] и выберите опцию „Фоновое
воспроизведение”. Изменить данную опцию возможно при
помощи клавиш # и *.
Календарь
в myPhone Halo 2 реализован календарь. Вы можете
просмотреть текущую дату.
Для входа в календарь войдите в: [Меню] → [Организатор] →
[Календарь].
Вы можете добавлять события и напоминания в календарь.
Используйте клавиши вверх, вниз, * и # для перемещения между
датами.
Нажмите левую функциональную клавишу и выберите
[Добавить событие]. Будут доступны опции:
• [Тема] – введите наименование темы.
• [Начало] – дату и время начала события.
• [Конец] – дату и время окончания события.
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• [Тип] – тип напоминания.
• [Будильник] – установить сигнал для события.
• [Повтор] – установить повторения для события.
• [Расположение] – введите место события.
• [Сведения] – введите другие детали события.
Напоминание появится на дисплее в то время как должно
начаться. Звук будет таким же, как мелодия для входящих
вызовов ([Меню] → [Установки] → [Профили] → [Опции] →
[Настройка] → [Тип звонка]).
Bluetooth
В myPhone Halo 2 доступна функция Bluetooth. Она используется
для беспроводного подключения устройств, оснащенных
функцией Bluetooth.
Вы можете найти Bluetooth в: [Меню] → [Организатор] →
[Bluetooth]. Доступны следующие опции:
• [Включение] – нажмите левую функциональную
клавишу для включения/выключения Bluetooth модуля.
Голубая иконка “B” на экране индицирует, что Bluetooth
модуль включен.
• [Видимость] – Включив эту функцию, позволяет другим
устройствам с технологией Bluetooth видеть Ваш телефон в
своем списке устройств.
• [Mое устройство] – если Вы [Опросить новое устройство]
ранее. Отображается список доступных устройств Bluetooth
в пределах досягаемости. Можно подключиться к
устройствам в списке.
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• [Опросить аудиоустройство] – Эта опция позволяет вам
искать и подключать к телефону аудио устройства с
помощью технологии Bluetooth - например - Беспроводная
Bluetooth-гарнитура.
• [Мое Имя] – позволяет изменять отображаемое имя
телефона на другом Bluetooth устройстве. По умолчанию:
myPhone Halo 2.
• [Дополнительно] – Эта опция позволяет установить
передачу звука между гарнитурой Bluetooth и телефоном
([Audio path]) и отображения MAC-адрес телефона ([My
address]).
Сопряжение Bluetooth устройств.
Чтобы соединиться с другими Bluetooth устройством, выберите
его из списка доступных : [Меню] → [Установки] → [Bluetooth]
→ [Mое устройство] → [Опросить новое устройство],
выберите его из списка доступных и нажмите [Сопряжение]. При
вопросе Пароль совпал? Проверьте одинаковые ли коды
отображаются на обоих устройствах. Нажмите [Да]. Устройства
сопряжены.

Отправка файлов с помощью Bluetooth.
Для отправки файла на устройство с которым мы сопряжены
(в паре), введите: [Меню] → [Файлы] → [Карта памяти] →
выберите файл для отправки, выделите его [Опции] →
[Отправить] → [через Bluetooth], и найдите адресата в
списке доступных устройств. Когда получатель примет запрос он будет отправлен. Если устройство не работает в паре, вы
сможете ввести поиск устройств.
Пожалуйста, не забудьте выключить Bluetooth после
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использования так, как это разряжает аккумулятор быстрее, а
частая зарядка сокращает срок службы аккумулятора.
Icons in myPhone Halo 2
GSM сеть
Заряд батареи
„Беззвучный” профиль активен
„Общий” профиль активен
Будильник
Непринятые вызовы
Новое сообщение
Bluetooth включен

Неисправности
Проблема

Решение
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Вставьте SIM карту

Убедитесь, что Ваша SIM-карта правильно
установлена.

Введите PIN

Если Ваша SIM-карта заблокирована с
помощью PIN-кода, введите PIN-код, и
подтвердите его, нажав <OK> на клавиатуре.

Ошибка сети

В местах со слабым сигналом может
оказаться невозможным соединение с сетью
оператора. Перейдите в другое место и
повторите попытку.

Невозможно установить соединение
• Убедитесь, что телефон находится в зоне обслуживания
сети и Вам доступны исходящие вызовы. Также
проверьте, чтобы номер, с которым вы пытаетесь
соединиться, не занесен в черный список..
Никто не может дозвониться до myPhone Halo 2.
• Телефон должен быть включен. Убедитесь, что номер,
который пытается соединиться, не занесен в список
заблокированных номеров (черный список). Убедитесь, что
функция блокировки входящих вызовов не активна.
Вы не слышите вызывающего абонента / абонент не слышит Вас.
• Микрофон должен быть расположен рядом;
• Проверьте, не закрыты ли встроенные микрофон и динамик;
• Если вы используете гарнитуру, проверьте правильно ли
она подключена;
Плохое качество звука во время разговора..
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• Убедитесь, что динамик и микрофон не закрыты. Попробуйте
изменить расположение телефона во время разговора.
Проверьте, находится ли телефон в зоне действия сети.
Качество связи зависит от препятствий, с которыми
сталкиваются радиоволны.
невозможно установить вызов.
• Проверьте правильность набора номера.
• Если необходимо, введите номер еще раз.

5. Уход и обслуживание
Правильное эксплуатация батареи
Аккумулятор заряжайте через зарядное устройство. Если
уровень заряда батареи низкий, зарядите его. Чтобы продлить
срок службы батареи, разряжайте ее до конца перед
подключением к зарядному устройству.
Если вы не используете зарядное устройство, отключите его от
телефона. Перезарядка сокращает срок службы батареи.
Температура батареи влияет на качество зарядки.
Перед тем, как начать зарядку, батарея может быть комнатной
температуры. Если температура аккумулятора превышает 40
градусов, батарея не может быть заряжена!
Если батарея нагревается, телефон сообщит вам, что слишком
высокая температура.
Используйте батарею только по прямому назначению. Не
оставляйте батарею в магнитном поле, как оно может сократить
срок службы.
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Не используйте батарею, если она повреждена.
Срок службы аккумулятора может сократиться, если он
подвергается воздействию очень низких или очень высоких
температур. Не бросайте батареи в огонь! Не выбрасывайте
старые, неиспользуемые батареи - отправляйте их в
авторизованный пункт сбора на утилизацию.
Уход и обслуживание
Для продления срока службы вашего устройства, следуйте
рекомендациям:
Держите телефон и его аксессуары в недоступном для детей
месте.
Избегайте очень высоких температур; возможна деформация
пластиковых деталей корпуса или уничтожение батареи.
Не пытайтесь разбирать устройство. Непрофессиональный
вмешательство в структуру телефону может серьезно повредить
или уничтожить его.
Не используйте высокую концентрацию кислых или щелочных
веществ для чистки Вашего телефона;
Используйте только оригинальные аксессуары; Нарушение этого
правила может привести к аннулированию гарантии.
Не подвергайте телефон экстремальным температурам, это
может снизить уровень защиты. Рекомендуется не использовать
телефон при температуре ниже 0 ° C / 32 ° F или выше 40 ° C /
100 ° F.
информация по технике безопасности
Безопасность во время вождения
Кроме экстренных ситуаций, пользоваться аппаратом за рулем
автомобиля можно только с использованием гарнитуры или
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громкой связи, которые обеспечат безопасность. Благодаря
гарнитуре или громкой связи двигательные возможности
пользователя не будут ограниченными. Если у вас нет наушников
или опции громкая связь, но Вы хотите воспользоваться
телефоном – остановите автомобиль на обочине дороги.
Учитывайте правовые нормы по пользованию мобильным
телефоном за рулем автомобиля.
Некоторые электронные элементы автомобиля без
соответствующей защиты могут находиться под воздействием
волн, излучаемых аппаратом. Рекомендуется пользоваться
телефоном в автомобиле только тогда, когда внешняя антенна
автомобиля защищена.
Воспользуйтесь услугами специалиста при установке телефона в
автомобиле.
Безопасность окружения
Ознакомьтесь с правовыми нормами пользования мобильными
телефонами. Выключайте телефон в местах, где запрещено
пользоваться телефонами или где это может вызвать помехи и
опасность. Пользование любыми аппаратами, которые
используют радиочастотные сигналы может вызвать помехи в
работе медицинского оборудования (напр.: стетоскопа или
электрокардиостимулятора), если они неправильно защищены (в
случае сомнений, консультируйтесь с врачом или
производителем медицинского оборудования).
*Внимание: В потенциально взрывоопасных средах (напр,:
бензоколонки, химические фабрики и др.,) выключите телефон.
Ознакомьтесь с регулированиями пользования оборудованием
GSM в этих местах.
.
Технические критерия
Сеть: GSM 900/1800, 850/1900 MHz
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Некоторые услуги могут зависеть от Вашего оператора,
состояния местной мобильной сети, версии SIM-карты, которой
Вы пользуетесь, и способа эксплуатации телефона. Больше
сведений Вы можете получите у Вашего поставщика.

Внимание

Заявление

Производитель не несет
Версия может быть изменена
ответственности за
без предварительного
последствия ситуаций,
уведомления. Представитель
вызванных неправильной
сохраняет за собой право
эксплуатацией телефона или изменять данную инструкцию .
невыполнения
вышеприведенных указаний .

Информация о сертификатах (SAR)
Этот телефон соответствует нормам Европейского Союза (ЕС) в
отношении облучения радиоволнами. Ваш мобильный телефон
является радиопередатчиком и радиоприемником. Он
разработан и изготовлен с учетом требований на предельные
уровни облучения в радиочастотном (РЧ) энергией,
рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются
составной частью общих директив и устанавливают допустимые
уровни радиочастотного облучения для населения в целом.
Данные директивы были разработаны независимыми научными
организациями в ходе периодической и тщательной оценки
научных исследований. Ограничения содержат значительный
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запас по безопасности, предназначенный для обеспечения
безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния
здоровья.
Стандарт излучения для мобильных телефонов используется
единица измерения, называемая удельным коэффициентом
поглощения SAR (Specific Absorption Rate).
SAR предел рекомендованных Советом Европейского Союза,
составляет 2,000 Вт / кг и относится среднее значение по 10
граммам ткани.
Наибольшее значение коэффициента SAR для MyPhone Halo2
является 0421 Вт / кг.

Утилизация отслужившего электронного и электрического
оборудования
Устройство обозначено символом перечеркнутого контейнера
для мусора, соответственно Европейской Директиве 2002/96/WЕ
об отслужившем электронном и электрическом оборудовании
(Wastle Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Продукты с
данным символом запрещается утилизировать или выбрасывать
вместе с другими отходами домашнего хозяйства после
истечения срока годности. Пользователь обязан отдать
отслужившее электронное и электрическое оборудование в
специальные пункты сбора, в котором такие отходы
подвергаются переработке. Нагромождение такого рода отходов
в пунктах сбора и надлежащий процесс переработки защищают
природные ресурсы. Правильная переработка отслужившего
электронного и электрического оборудования приносит пользу
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для здоровья и окружения человека.
С целью получения информации о месте и способе безопасной
утилизации отслужившего электронного и электрического
оборудования, пользователь должен связаться с
соответствующим органом местных властей, с точкой сбора
отходов или с точкой продажи, в которой купил оборудование.
Правильная утилизация использованных батареек
В соответствии с Директивой ЕС 2006/66 / EC по утилизации
батарей, этот продукт маркируется следующим символом:

Этот символ означает, что батареи или аккумуляторы,
используемые в данном продукте, не должны выбрасываться
вместе с обычным бытовым мусором, в соответствии с
Директивой и местными правилами.
Не выбрасывайте батареи и аккумуляторы вместе с
неотсортированными городскими отходами. Пользователи
батарей и аккумуляторов необходимо использовать доступную
сеть приема этих элементов, что позволяет им вернуться к
переработке и утилизации.
В ЕС, сбор и утилизация батарей и аккумуляторов должно быть
предметом отдельных процедур. Чтобы узнать больше о
существующих процедур в области батарей утилизации,
пожалуйста, обратитесь к местным властям, в учреждение для
или захоронения отходов на свалке.
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Заявление о соответствии Директивам Европейского Союза

Компания myPhone Sp. z o.o.
настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в
соответствии с основными требованиями и прочими
релевантными положениями Директивы 1999/5/EC, а также со
всеми другими релевантными Директивами ЕС.
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