Туристический телефон
«ГудЛайн»

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

Краткая инструкция по использованию
туристического телефона «ГудЛайн»:
Установка SIM-карт
Откройте заднюю крышку телефона и вставьте туристическую
SIM-карту «ГудЛайн» в первый слот телефона.
Внимание, если установить SIM-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 SIM-карту (российского или местного оператора связи).
Установка языка
· Войдите в меню SIM-карты и выберите пункт «Settings» («Настройки»).
· Выберите пункт «Phone settings» («Настройки телефона»).
· Далее, пункт «Language settings» («Языковые настройки»).
· Пункт «Display language» выберите «Русский».
Смена языка, выбор букв или цифр при отправке SMS–сообщений
· Для изменения языка, выбора букв или цифр при наборе
SMS–сообщения нажмите клавишу #
Установка мелодии и громкости звонка
· Войдите в меню SIM-карты и выберите пункт «Профили»
· Далее в каждом профиле Вы сможете установить необходимую Вам громкость звонков и выбрать подходящую мелодию
для звонков, SMS, клавиатуры нажав клавишу «Опции» и выбрав
«Настройки».
Данный телефон имеет ограниченный выбор мелодий. Для

установки своих мелодий рекомендуем сохранить звуковые
файлы на карте памяти формата MicroSD.
Фотокамера
Сохранение фото, сделанных с помощью фотокамеры данного
телефона возможно только при наличии в телефоне карты памяти формата MicroSD.
Интернет/MMS
Вы можете отправлять и принимать MMS-сообщения. Для настройки MMS:
· Войдите в меню SIM-карты и выберите пункт «Settings» («Настройки»)
· Выберите пункт «Соединение»
· Выберите пункт «Учетная запись сети»
· В списке учётных записей создайте «Новое соединение»
· Укажите настройки Вашего Оператора связи и нажмите на
«Сохранить».
Для туристических SIM-карт «ГудЛайн» укажите в поле «точка
доступа» буквы: apn. Остальные поля можно не заполнять.
Данный телефон не поддерживает возможность просмотра
web-страниц.
Добавление и поиск контактов
Вы можете перенести контакты с Вашего основного телефона
на туристический телефон «ГудЛайн».
· Скопируйте контакты на SIM-карту с Вашего основного телефона
· Вставьте SIM-карту в туристический телефон «ГудЛайн» и выберите раздел «Контакты»
· Выберите пункт «Опции», далее «Импорт/Экспорт», далее
«Копировать»
· Выберите путь для копирования и нажмите «ОК»

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 зависимости от того,
с какой SIM-карты Вы собираетесь совершить звонок ( «SIM1»
- вставлена в первый слот телефона, «SIM2» - во второй слот).
На туристическом телефоне установлено программное обеспечение, позволяющее скрывать процесс «обратного звонка» при исходящем вызове с SIM-карты «ГудЛайн», тем самым делая дозвон максимально удобным для абонента.
Сервисное обслуживание
Срок гарантийного обслуживания туристического телефона
составляет 6 месяцев с момента продажи.
Гарантия не распространяется 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 в круглосуточную Службу поддержки клиентов
компании «ГудЛайн» по телефонам:
· 8(800) 100-00-18 (звонок по России бесплатный),
· +7(495) 22-55-777 (если Вы звоните с SIM-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

