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Additional Information
If you have any products related questions, you are welcomed to contact with 
us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line.
Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL: 
www.nokia.com.tw

You are also welcome to visit our Nokia Professional Centres located in Taipei, 
Taichung, and Kaohsiung.
Their addresses are:
1. No. 12, Song Shou Rd., Taipei. It’s located in New York New York Shopping 

Mall, Hsin-Yi District, Taipei. Tel: (02) 8780-9333
2. No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It’s located near the Jing Ming shopping 

district, Taichung. Tel: (04) 2328-8588
3. No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi 

Department Store and Pacific Sogo Department Store. Tel: (07) 535-3088

Moreover, you are welcomed to write down your valuable comments and send 
it to the following e-mail box. 
care.tw@nokia.com
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安全事項
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7. 可選購的原廠配件
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a) �����"���6�		��6���������(�#�#����(�#����#�
&��I����(��)	�����)	�����)	��� (#���$��#�
��		�)	��	��)��	�8=�(	� !�&�����6�� ����7
:��*�-�����6�(��������"�
�����������-����
#������ (�1) �*7����0�������!����6��5�+�*7
�T��� %�����6����

b) #		��������������������*7�!)��������
c) �����2���������E� J���$�1��
d) *7�����������#�����*7���&�������,T���
e) ������		�����������������������	���������
���		��������	�����		�	0�

f) �.$���.��.�/���#��������&����!%����.�		#��
���		���+�

9. ��#������D���������.�(2����
a) �������������
�#�(������	��
b) ��� (a) ����� ��������������(������) �	��,����
)	�	���(0�

c) ������ ��������)	�	������+>���������	#����
�����-�

d) �������������-����&5��������������	�������
����� ���������	�

e) ���������!!*������ (��� SIM �)�������#���	����
�����������!*��	��

f) �������
��������;�����������.	�����(��	�
��#9�����������	�

10. ��	���+�����
���	0�		��+���$���2��������
��������&���#�$��&,�)9�E�>��
���+���������
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	����)�)��5����$��������<����

11. ��������	�
"�,�(�		����C������>	��0!�&,�
12. ������<��B�)	�)	�	����&�����<�����
������
�
�- &�����	�

13. ����������������������'����
14. �+2�C��������#(2�,�(������!,�?�%��2�-4+�2!�
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您的個人資料/Your Details

�� (��/��/��/	
)�
Name(Mr/Mrs/Ms/Others):

��
Address:

�����

Date of Purchase:

����������
Handset model and type:

���� IMEI ���
Handset IMEI No:

����� !"#$%&'()*+,$-.��&�

Please place your identification sticker in the space provided below and keep 
in a safe place:

/0123

√ To obtain an English User’s guide
Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited 
usage of the English User’s guide. In consideration of this and to help conserve 
natural resources, Nokia has elected to not to include the English User’s guide 
in the Nokia Sales Package.
To obtain a User's Guide in English, please kindly complete the details above and 
fax to Nokia Customer Service Hot-line:
Fax: 02 3234-7952
Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post 
free of charge to purchasers within Taiwan.
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索引

字母
PIN � xiii

PIN2 � xiii

PUK � PUK2 � xiii

SIM 456 38

WAP 78 32

,9�:6 32

;<���� 33

=> 34

三劃
?@A� 21

?B�� 21

四劃
CDEFGHI 7
JKEF 7
LM+N 25

��;< 31

五劃
OPQOP 17

RS��TUVW 40

X��

:6��YB 4
Z[B� 15

\@A� 21

六劃
,9� xiii

-.]R^_ 37

`�abc 25

`�dB 24

`�5e 25

七劃
fg��h���� 13

fgij 20

k9 35, 37

klm, 13

nKop 3
qr78 xii

八劃
:6C�� 24

:6OPQ

s6tu 17

v� 17

A�wx 24

A�y@ 24

78z{ 37

78�� 13

Q|}� 20

九劃
+N� xiii

xM~� 2
����� 2
������ 24

�DEF 9
��� 31

�� 29

��M 29

d��� 30

十劃
����� 32

��;< 31

�" 35, 36
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��S� 14

������� 15

ij 17

VW 40

十一劃
N�OP 26

@��� 4
� ¡ 18

;< 29

LM;< 25

+N;< 25

TU;< 26

ij;< 20

¢�;< 24

;<�Z 14

¢�CR:6�OP 5
¢��£ 21

十二劃
¤¥£ 18, 30

¦bB� 4, 15

§¨

�©h���� 12

ªF SIM 4 1
K�«¬ 30

® WAP ¯° 35

±² /³´ 2
±²µ³´¶·¸¹��D
EFG 10

十三劃
�º;< 21

»¼ 31

½¾ 29

�Z 23

�� 40, 44

��ij

�� 40

��Y 12

十四劃
¿Àij 19

¿ÀÁÂ� 26

ÃÄ�+Å 44

ÆÇÈÉ

�9 5
ÆÇij

ÆÇz{� 20

十五劃
ÊË��h���� 13

BXÌ&ÍÎ�� 5
BX�� 4
dB 4

ÏÐ 19

�Ñ��h���� 14

ÒÓDÔij 18

�� 30

十六劃
ÕÖ~� 22

×Ø+Ä¿Ù 22

十八劃
c<ab 6
cb;< 25
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