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  Руководство по новым функциям

1. Введение
Компания HTC предлагает вам новые возможности индивидуальной
настройки и улучшенные способы быть ближе к дорогим вам людям, а
также более дружественный способ максимального использования всех
функций вашего телефона. Все это построено на базе Windows Mobile® 6.5
Professional — новейшей версии операционной системы Windows Mobile.
Данное руководство поможет вам воспользоваться всеми преимуществами
новых функций вашего телефона.

2. Мастер настройки
При первом включении телефона система Windows Mobile подготавливает
его для первого использования. После этого вам будет предложено
настроить телефон на нескольких последующих экранах. Настройте
телефон на автоматическое обновление времени на базе вашего текущего
местоположения, узнайте, как использовать экранную клавиатуру, и многое
другое.

3. Погода на вкладке «Дом»
Часы на вкладке «Дом» отображают информацию о погоде для вашего
текущего местоположения.
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Чтобы включить автоматическое обновление информации о погоде,
перейдите на вкладку Погода, нажмите Меню > Параметры и установите
флажок Загружать погоду автоматически. Это также включит
автоматическое обновление для вкладки Погода.
Совет

Чтобы загрузить данные о погоде немедленно, нажмите Обновить на
вкладке Погода.

4. Экран Уведомления
На экране Уведомления отображается статус аккумулятора. Кроме того, вы
можете настроить соответствующие параметры, нажав на значки справа от
пунктов сети и аккумулятора.

5. Вкладки Программы
Вкладка Программы позволяет вам удобно добавлять ярлыки для часто
используемых программ.

Добавление ярлыка программы

1. На вкладке Программы нажмите на одну из пустых областей для
ярлыка (обозначен значком “плюс”). Если экран заполнен заданными
ярлыками, прокрутите его вниз до тех пор, пока не появится пустая
область для ярлыка.
2. В списке “Все программы” нажмите на имя программы.
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Удаление ярлыка программы

Можно удалить ярлык программы, чтобы освободить место для другого
ярлыка. Это действие не удалит саму программу из телефона.
1. На вкладке Программы нажмите Удалить.
2. Нажмите на ярлык программы, который необходимо удалить, а заем
нажмите Готово.

6. Экран «Пуск»
Экран «Пуск» позволяет одним касанием обращаться к программам и
настройкам телефона. Экран «Пуск» открывается касанием кнопки Пуск в
верхнем левом углу экрана или же кнопкой ПУСК ( ).
Откройте вкладку «Дом».

Проведите пальцем вверх
для просмотра значков
других программ.

Нажмите значок нужной
программы.

Настройте параметры
телефона.
Заприте ваш телефон. См.
“Экран блокировки”.

Добавление значка программы в начало экрана «Пуск»
Для ускорения доступа на экран «Пуск» можно добавлять значки часто
используемых функций.
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1. Прижмите значок, который вы хотите переместить.
2. Коснитесь В начало.
Значок окажется вверху экрана «Пуск».
Совет

Чтобы вернуть значок программы в первоначальное положение, прижмите
значок, а затем коснитесь Вниз.

7. Экран блокировки
Экран блокировки отображается, если телефон заперт. Вы можете запереть
телефон, чтобы не допустить случайного нажатия кнопок или реакций
экрана на прикосновения при его переноске в сумке или кармане.

Запирание телефона

Если в вашем телефоне установлен простой
пароль ПИН, тогда по истечении заданного
вами периода бездействия телефон
будет запираться с отображением экрана
«Блокировка».
Примечание

Для установки пароля нажмите
Пуск > Параметры > Все
параметры > Блокировка.

Кроме того, телефон можно заблокировать
вручную. Нажмите Пуск > Блокировка.

Отпирание телефона

Если отображается экран «Блокировка» сдвиньте кнопку Блокировка (
)
влево или вправо. Если на телефоне установлен пароль, то для отпирания
телефона потребуется ввести пароль.
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Проверка уведомлений в запертом телефоне

Запертый телефон продолжает уведомлять о пропущенных звонках, новых
сообщениях и ближайших встречах. Экран «Блокировка» показывает
ближайшую встречу, а на кнопке Блокировка отображается число
уведомлений.
Для просмотра уведомлений
1. На экране «Блокировка» коснитесь кнопки Блокировка (
). Ниже
кнопки Блокировка появятся кнопки уведомлений разных типов –
пропущенные звонки, новая эл.почта, новые SMS и т.д.
2. Сдвиньте кнопку уведомлений влево или вправо, чтобы просмотреть
соответствующую информацию. Например, сдвиньте кнопку
Пропущенные звонки (
) для просмотра пропущенных вызовов в
журнале звонков.
2
1

Ближайшая встреча
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3

Примечание

4

Если в телефоне установлен пароль, тогда для просмотра этой
информации потребуется ввести пароль.

Прием звонка при запертом телефоне

Вы можете принимать вызовы и отвечать на звонки, даже если телефон
заперт. По завершении звонка телефон остается заперт и снова показывает
экран «Блокировка». Для использования телефона его необходимо отпереть.

8. Изменения и события Facebook® на экране Люди
На экране Люди вы можете войти в свою учетную запись Facebook, чтобы
получить уведомления об изменениях и событиях ваших контактов. При
связывании ваших контактов с их учетными записями Facebook вы можете
выбрать изображения из их профилей Facebook в качестве картинок этих
контактов на телефоне.
1. На начальном экране откройте вкладку Люди. После появления экрана
настройки «Моя визитка» нажмите Далее.
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Примечание

Экран настройки «Моя визитка» отображается автоматически
при первом переходе на вкладку Люди. Чтобы просмотреть
и отредактировать “Мою карточку контакта” в любое время
после этого, нажмите Все контакты > Я.

2. На экране «Моя визитка» нажмите Связать, введите информацию
вашей учетной записи Facebook для входа, нажмите Готово и выберите,
сохранить ли вашу фотографию в «Мою визитку».
3. Нажмите Сохранить.
4. Чтобы связать ваши контакты с их учетными записями Facebook,
перейдите на вкладку “Изменения и события” на экране Люди, а затем
нажмите Связать профили.

9. Группы рассылки сообщений и эл.почты в Контактах
Для удобства отправки SMS или эл.почты группе контактов вы можете
создать группу SMS или группу эл.почты, чтобы не писать каждому
абоненту отдельно. Создайте группу SMS или группу эл.почты в программе
«Контакты». Для оправки сообщения всем членам группы просто выберите
группу и напишите им сообщение.

Настройка группы сообщений или эл.почты
1.
2.
3.
4.
5.

Нажмите Пуск > Контакты.
Нажмите Создать и выберите Группа эл.почты или Группа SMS.
Введите имя группы.
Нажмите Добавить членов.
Выберите в списке контактов всех, кого хотите включить в группу. Для
сброса выбора контакта коснитесь его еще раз. Для поиска контактов
можно использовать текстовое поле Введите имя вверху экрана.
6. Нажмите Готово. Будет показан список членов группы.
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Совет

Справа от имени каждого члена группы показан способ связи с ним.
Например: Сотовый означает “связь по основному номеру сотового
телефона”, а Эл.почта – “связь по основному адресу эл.почты”. Для
связи по другому номеру или адресу эл.почты (например, Эл.почта2),
коснитесь члена группы и выберите нужный метод контакта.

Групповая рассылка почты
будет отправляться на
вторичный адрес эл.почты
этого контакта.

7. Нажмите OK для сохранения группы.

Отправка сообщения группе абонентов SMS или эл.почты

1. На экране «Контакты» коснитесь имени группы.
2. Коснитесь ярлыка в нижнем левом углу экрана (Эл.почта или SMS). Для
группы эл. почты выберите учетную запись, которую хотите использовать
или коснитесь MMS для отправки группе мультимедийного сообщения.
3. Введите сообщение и нажмите Отправить. Сообщение будет
отправлено всем членам группы.

10. Microsoft® My Phone
Служба Microsoft® My Phone позволяет синхронизировать информацию в
вашем телефоне и на защищенном паролем веб-сайте компании Microsoft.
На этом сайте вы можете создать резервную копию ваших контактов, встреч
календаря, снимков и других данных.
Примечание

Вы можете синхронизировать контакты, встречи календаря
и задачи со службой My Phone только если на телефоне не
установлена связь для синхронизации с сервером Exchange.
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Настройка учетной записи в службе My Phone
Если вы собираетесь настроить новую учетную запись
или синхронизироваться с имеющейся учетную
записью, прежде всего вам нужно настроить в вашем
телефоне параметры службы My Phone.
1. Нажмите Пуск > Microsoft My Phone.
2. Следуя инструкциям мастера настройки
настройте в вашем телефоне учетную запись
службы My Phone. Во время установки:
• Войдите в систему с использованием вашего
адреса эл.почты и пароля, зарегистрированных
в Hotmail или Windows Live.
• Выберите желаемый способ синхронизации:
Автоматически или Вручную.

Настройка параметров синхронизации

Для изменения параметров синхронизации, например, расписания и
объектов синхронизации необходимо получить доступ к этим параметрам
через меню.
Изменение объектов синхронизации
1. Нажмите Пуск > Microsoft My Phone.
2. Нажмите Меню > Параметры.
3. Выберите объекты для синхронизации и нажмите Готово.
Изменение расписания синхронизации и параметров роуминга
1. Нажмите Пуск > Microsoft My Phone.
2. Нажмите Меню > Расписание.
3. Настройте параметры расписания.
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4. Для включения автоматической синхронизации в зоне роуминга
(когда вы находитесь за пределами домашней сети) установите флажок
Использовать при роуминге.
5. Нажмите Готово.

Остановка связи с учетной записью My Phone

Вы можете прекратить синхронизацию данных в вашем телефоне с
учетной записью в службе My Phone. Это не приведет к удалению данных,
скопированных при синхронизации на ваш телефон, и данных, сохраненных
в вашей учетной записи в службе My Phone.
1. Нажмите Пуск > Microsoft My Phone.
2. Нажмите Меню > Уч. запись.
3. Выберите Остановить службу и нажмите Готово.

Управление учетной записью My Phone с компьютера

Вы можете обратиться к вашей учетной записи My Phone через веб-браузер
компьютера и получить возможность:
• Добавлять, изменять или удалять контакты, встречи календаря и другие
данные. Все изменения будут синхронизированы с вашим телефоном.
• Просматривать фото и видео, сохраненные в вашей учетной записи в
службе My Phone, удалять их, сохранять на компьютер и т.д.
Для получения доступа к вашей учетной записи My Phone через веббраузер компьютера перейдите на страницу http://myphone.microsoft.com
и войдите в систему с использованием вашего адреса эл.почты и пароля,
зарегистрированных в Hotmail или Windows Live.
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11. Приложение Facebook®
С помощью приложения Facebook, установленного в вашем телефоне, вы
можете:
• Просматривать данные ваших друзей на сайте Facebook, включая их
фотоальбомы.
• Изменять ваш статус и посылать друзьям сообщения.
• Загружать фото и видео на ваш аккаунт на сайте Facebook.
• Звонить вашим друзьям, если они оставили в своих профилях свои
номера телефонов.
Открытие и использование программы Facebook
1. Нажмите Пуск > Facebook.
2. Следуя указаниям на экране, создайте учетную запись Facebook (если
она еще не создана) либо войдите в свою учетную запись.
3. Вкладки вверху экрана позволяют вам пользоваться различными
функциями Facebook.

12. Windows® Marketplace for Mobile
На экране Windows® Marketplace for Mobile вы можете загрузить нужные
вам программы, которые сделают ваш телефон действительно личным
инструментом. Имеется широкий ассортимент бесплатных и платных программ –
от игр до мощных бизнес-приложений. Вы можете безопасно делать покупки и
загружать программы прямо на телефон или через компьютер.
Для получения доступа к магазину Windows® Marketplace с вашего телефона
нажмите Пуск > Marketplace.
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13. Синхронизация с компьютером
Синхронизация телефона с компьютером позволяет взять с собой важную
информацию, куда бы вы ни отправлялись.
Для получения сведений о загрузке и установке на компьютер программы
Microsoft ActiveSync (для Windows XP) или «Центр устройств Windows Mobile» (для
Windows Vista) посетите веб-сайт: http://www.windowsmobile.com/getstarted.

Настройка ActiveSync

1. Подсоедините телефон к компьютеру. Автоматически запустится
мастер настройки синхронизации. Для продолжения нажмите Далее.
2. Для синхронизации телефона с компьютером, снимите флажок
Синхронизировать с сервером Microsoft Exchange и нажмите Далее.
3. Выберите типы данных для синхронизации и нажмите Далее.
4. Установите или снимите флажок Разрешить цифровую радиосвязь.
5. Нажмите Готово.

Настройка «Центра устройств Windows Mobile»

1. Подсоедините телефон к компьютеру. Программа «Центр устройств
Windows Mobile» настроится и запустится автоматически.
2. На экране с лицензионным соглашением нажмите Принять.
3. На начальном экране «Центра устройств Windows Mobile» нажмите
Настроить устройство.
4. Выберите объекты синхронизации и нажмите Готово.
5. Введите имя для телефона и нажмите Настроить.
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14. Другие новые функции
Более простой и более быстрый ввод текста

• Усовершенствованные функции предиктивного ввода и автокоррекции
позволяют вводить текст более быстро и точно.
• Улучшенная раскладка экранной клавиатуры еще больше упростит ее
использование, поскольку нужные клавиши расположены прямо под
вашими пальцами.
• Новая компактная раскладка клавиатуры QWERTY обеспечивает еще
один вариант ввода текста.

Список предлагаемых контактов

При написании сообщения эл. почты, SMS или MMS-сообщения введите
несколько первых букв имени получателя в поле Кому, и на экране появится
удобный для выбора список совпадений из числа ваших контактов. Нажмите
на нужный контакт, чтобы ввести его данные в поле Кому.

Мастер настройки эл. почты

Мастер настройки эл. почты HTC стал еще проще в использовании, позволяя
быстро настроить распространенные типы учетных записей эл. почты и
предоставляя вариант ручной настройки вашей учетной записи эл. почты.

Список опечаток
Следует учесть, что в Руководство пользователя, а также в Краткое
руководство были внесены следующие исправления:
• Операционная система вашего телефона — «Windows® Mobile 6.5
Professional» (а не Windows® Mobile 6.1 Professional).
• Значок меню «Пуск» на экране Windows® вашего телефона имеет вид :
, а не:
• В комплект поставки телефона входит только один сопроводительный
диск.

