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Мастер настройки
О мастере настройки
Мастер настройки используется для
конфигурирования в устройстве настроек
поставщика услуг сотовой связи, электронной
почты, услуги PTT и совместного использования
видео на основании данных поставщика услуг.
Доступность различных настроек зависит от
функций устройства, SIM-карты, поставщика
услуг сотовой связи и доступности данных в базе
данных мастера настроек в памяти устройства.
По вопросам использования этой услуги
обратитесь к поставщику услуг, чтобы
активировать пакетное соединение или другие
услуги.

Первый запуск
При первом использовании мастера настроек
выполняется настройка конфигурации.
Для запуска мастера после первого
использования выберите настройки, которые
нужно изменить, затем выберите Начать.

Если SIM-карта не установлена, отображается
запрос на выбор поставщика услуг сотовой связи
и домашней страны. Если предлагаемая страна
или поставщик услуг сотовой связи не верны,
выберите нужную страну и поставщика из
списка.
Для открытия главного экрана мастера настроек
после конфигурирования настроек выберите
OK. При прерывании конфигурирования
настроек настройки не сохраняются. После
закрытия мастера можно начать использование
настроенных приложений, открывая их в
соответствующих меню.

Конфигурирование
настроек
Настройки электронной почты
1. Для добавления нового или активации

существующего почтового ящика мастер
настроек предлагает ввести адрес
электронной почты, имя почтового ящика,
имя пользователя и пароль.4



Если указанный поставщик услуг
электронной почты неизвестен, мастер
предлагает определить тип почтового ящика
и серверы входящей и исходящей почты.
Дополнительную информацию можно
получить у поставщика услуг.

2. Для начала использования нового почтового
ящика после ввода необходимой
информации выберите Да. Для возврата к
главному экрану мастера настроек выберите
Нет.

Настройки поставщика услуг
сотовой связи
При необходимости изменения настроек
поставщика услуг сотовой сети, например
настроек MMS и WAP, мастер настроек
предлагает выбрать доступные настройки.
Выберите необходимые настройки и нажмите
OK.

Настройки услуги PTT
Эта функция доступна, только если на устройстве
установлено соответствующее приложение и
имеется подписка на услугу.
При настройке услуги PTT (услуга сети) мастер
настроек предлагает определить псевдоним,
имя пользователя и пароль PTT.

Параметры видеообмена
Эта функция доступна, только если на устройстве
установлено соответствующее приложение и
имеется подписка на услугу.
Для выполнения видеовызова необходимо
находиться в зоне доступа к сети UMTS, а в
телефоне должна быть установлена USIM-карта.
При настройке услуги видеообмена мастер
настроек предлагает ввести адрес, имя
пользователя и пароль видеообмена, имя
пользователя и пароль для прокси-сервера
видеообмена. Выберите OK. Для добавления
адреса видеообмена к контакту после создания
настроек видеообмена выберите контакт и Да.
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