
Туристический телефон
«ГудЛайн»

Комплектация:
1. Телефон 
2. Зарядное устройство
3. Кабель c USB-разъемом
4. Гарнитура hands-free
5. Инструкция на английском языке
6. Краткая инструкция на русском языке



Совершение исходящего вызова
· Для совершения исходящего звонка наберите 
номер в международном формате или выберите его 
в телефонной книге
· Нажмите на кнопку «SIM1» или «SIM2», в зави-
симости от того, с какой сим-карты вы собираетесь 
совершить звонок ( «SIM1» - вставлена в первый 
слот телефона, «SIM2» - во второй слот).

Сервисное обслуживание
Срок гарантийного обслуживания туристического 
телефона составляет 6 месяцев с момента продажи.
     Гарантия не распространяются на расходные материалы, 
аксессуары, сменные части, аккумуляторы, соединительные кабели 
и переходники.

В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине изготовителя, 
выявленных в течение гарантийного срока необходимо обращаться 
по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 34, корпус 1.
В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете 
обратиться по телефонам круглосуточной Службы поддержки 
клиентов компании «ГудЛайн»:

· 8 (800) 100-00-18 (звонок по России бесплатный),

· +7(495) 22-55-777 (если Вы звоните с сим-карты «ГудЛайн» 
из любой точки мира и из России - первые 3 минуты бесплатно) 

Полную версию инструкции по эксплуатации Вы можете найти 
на сайте по адресу: http://goodline.ru/instr-phone.pdf



Памятка по использованию
туристического телефона:

Установка сим-карт
Откройте заднюю крышку телефона и вставьте 
туристическую сим-карту «ГудЛайн» в первый слот 
телефона. 
     Внимание, если установить сим-карту «ГудЛайн» во второй слот 
телефона, то исходящие звонки будут совершаться по технологии 
«обратного звонка»
Второй слот телефона Вы можете оставить свободным 
или установить в него вторую сим-карту (российского 
или местного оператора связи).

Установка языка
· Войдите в меню сим-карты и выберите пункт 
«Settings» («Настройки»). 
· Выберите пункт 3 «Phone settings» («Настройки 
телефона»).
· Далее, пункт 3 «Language» («Язык»).
· Выберите «Русский язык».

Установка мелодии и громкости звонка
· Войдите в меню сим-карты и выберите пункт 
«Профили пользователя»
· Далее в каждом профиле вы сможете установить 



необходимую Вам громкость звонков и выбрать под-
ходящую мелодию для звонков, SMS, клавиатуры

Настройки телефонной книги
· Войдите в меню сим-карты и выберите пункт 
«Телефонная книга» 
· После открытия «Телефонной книги» выберите 
кнопку управления «Опции»
· Выберите пункт 3 «Настройки телефонной книги»
· Выберите пункт 1 «Популярные хранения»
· Выберите источник, из которого будут отображаться 
контакты телефонной книги. Рекомендуем предвари-
тельно записать (скопировать) все контакты на Вашу 
сим-карту, которая будет вставлена в телефон, а затем 
выбрать источник отображения информации «Все».

Исходящий звонок без «обратного вызова»
На туристическом телефоне установлено программ-
ное обеспечение, позволяющее скрывать процесс «об-
ратного звонка» при исходящем вызове с сим-карты 
«ГудЛайн» (по умолчанию активировано), тем самым 
делая дозвон максимально удобным для абонента.
     Чтобы отключить процесс скрытия «обратного звонка», войдите 
в меню телефона и выберите пункт «Услуги обратного вызова». 
Далее выберите пункт 1 «Стиринг сети» и выберите команду «Выкл».
Обратное подключение совершается аналогично (выберите 
команду «Вкл»).


