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Вас приветствует BlackBerry!

Почувствуйте свободу и возможности связи единого мобильного
решения. Настройка смартфона BlackBerry® Bold™ проста и понятна.
Просто убедитесь, что SIM-карта и аккумулятор вставлены в устройство,
зарядите аккумулятор и выполните настройку с помощью мастера
настроек. По окончании работы с мастером настроек уделите некоторое
время изучению функций вашего устройства. В данном руководстве
приводятся советы и инструкции для упрощения изучения основных
функций.
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Настройка устройства

Установка SIM-карты и аккумулятора
SIM-карта представляет собой небольшую прямоугольную пластиковую
карту, на которой хранится важная информация об услуге беспроводной
связи. Возможно, SIM-карта уже вставлена в устройство BlackBerry®. В
зависимости от поставщика услуг беспроводной связи может
потребоваться PIN-код для SIM-карты. Для получения дополнительной
информации свяжитесь с поставщиком услуг беспроводной связи.

1. Нажмите кнопку открывания крышки отсека аккумулятора.
2. Поднимите крышку отсека аккумулятора.
3. Если аккумулятор вставлен, извлеките его.
4. Если SIM-карта уже вставлена, перейдите к этапу 8.
5. Извлеките SIM-карту из упаковки.
6. Держите SIM-карту таким образом, чтобы металлические контакты

на SIM-карте были направлены вниз, а край с обрезанным уголком
был направлен в сторону верхнего правого угла устройства.

7. Вставьте SIM-карту в отсек так, чтобы она плотно прилегала к
металлической пластинке .
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8. Вставьте аккумулятор таким образом, чтобы металлические
контакты аккумулятора совпадали с металлическими контактами
устройства.

9. Вставьте выступы в верхней части крышки отсека аккумулятора в
пазы верхней части устройства.

10. Нажмите на крышку отсека аккумулятора так, чтобы она закрылась
до щелчка.

Если аккумулятор заряжен, устройство включится. Если устройство не
включается, зарядите аккумулятор.

Рис.1. Снимите крышку отсека аккумулятора

Рис.2. Установка SIM-карты
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Рис.3. Установка аккумулятора

Рис.4. Снимите крышку отсека аккумулятора.

Зарядка аккумулятора
1. Подключите меньший конец кабеля дорожного зарядного

устройства в USB-порт на боковой стороне устройства
BlackBerry®.

2. Выполните одно из следующих действий:
• Вставьте вилку в адаптер источника питания.
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• Отведите стержни вилки адаптера вниз.

3. Вставьте вилку адаптера источника питания в розетку.
4. Полностью зарядите аккумулятор.

Рис.5. Подсоедините кабель дорожного зарядного устройства к устройству

Рис.6. Вставьте вилку или отведите стержни вилки вниз (при необходимости).
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Если установлено программное обеспечение BlackBerry® Desktop
Software, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к
компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB. Дополнительную
информацию см. в разделе "Информация об использовании устройства
на компьютере".

Индикаторы уровня заряда аккумулятора

аккумулятор заряжен
полностью

аккумулятор заряжается

аккумулятор разряжен

Работа с мастером установки.
С помощью мастера установки можно научиться набору на клавиатуре,
выбрать наиболее удобную конфигурацию для вашего устройства
BlackBerry® и настроить один или несколько адресов эл. почты.

1. В диалоговом окне мастера установки выделите Запустить Мастер
установки при помощи шарового манипулятора.

2. Щелкните шаровой манипулятор.
3. Прочитайте введение в мастер установки.
4. Выделите Далее при помощи шарового манипулятора.
5. Щелкните шаровой манипулятор
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6. Выполните инструкции на экране.
Прим.: Если диалоговое окно мастера установки не появляется
автоматически, на домашней странице нажмите клавишу  . Щелкните
Мастер установки.

Рис.7. Экран мастера установки.

Информация о параметрах настройки эл. почты
Если адрес эл. почты еще не настроен, его можно настроить с помощью
одного из следующих параметров. Параметры могут различаться в
зависимости от поставщика услуг беспроводной связи.

• BlackBerry Internet Service:Используйте данный параметр
настройки эл. почты для создания нового адреса эл. почты для
устройства или связывания устройства с одним или несколькими
(до десяти) существующими адресами эл. почты. Данный
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параметр является наиболее распространенным для отдельных
пользователей. Чтобы настроить эл. почту с помощью данного
параметра, выберите Я хочу создать или добавить адрес эл.
почты в мастере установки устройства.

• BlackBerry Enterprise Server: С помощью данного параметра
можно связать устройство с рабочими учетными записями
Microsoft® Outlook®, IBM® Lotus Notes® или Novell® GroupWise®,
а также воспользоваться дополнительными возможностями
беспроводной синхронизации данных. При предоставлении
системным администратором пароля активации можно настроить
эл. почту с помощью данного параметра, выбрав Я хочу
использовать учетную запись рабочей эл. почты с BlackBerry
Enterprise Server в мастере установки устройства. Если пароль
активации отсутствует, обратитесь к системному администратору.

• BlackBerry Desktop Redirector: Данный параметр настройки эл.
почты позволяет связать устройство с учетной записью эл. почты
Microsoft Outlook (установка для рабочей группы). Чтобы настроить
эл. почту с помощью данного параметра, установите BlackBerry®
Desktop Software и выберите параметр BlackBerry Desktop
Redirector. При использовании данного параметра настройки эл.
почты необходимо, чтобы компьютер был включен для получения
сообщений эл. почты.
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Добавление или создание адреса эл. почты с
использованием мастера настройки

1. В мастере настройки на экране настройки эл. почты выберите Я
хочу создать или добавить новый адрес эл.почты. Щелкните
Далее.

2. Щелкните Далее.
3. В случае необходимости нажмите Обновить сейчас.
4. В случае необходимости нажмите Создать новую учетную

запись.
5. Чтобы принять условия лицензионного соглашения, выберите Да.

Щелкните Согласен.
6. При необходимости введите выбранные имя пользователя и пароль

для входа. Щелкните Далее. Запишите свое имя пользователя и
пароль в безопасном месте.

7. Выполните инструкции на экране.
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Изучение основ работы
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Перемещение по экрану
• Чтобы открыть список приложений, нажмите клавишу    на

главном экране.
• Для перемещения курсора в любом направлении и выделения

элементов поворачивайте шаровой манипулятор.
• Для выбора элемента или перехода по ссылке щелкните шаровой

манипулятор.
• Для изменения значения поля щелкните его. Щелкните значение.
• Для возврата к предыдущему экрану нажмите клавишу   .
• Для возврата к главному экрану нажмите клавишу   .

Рис.8. Главный экран Рис.9. Список приложений
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Рис.10. Перемещение по экрану

Открытие меню
• Для открытия меню всех доступных действий для выделенного

элемента в приложении нажмите клавишу   .
• При щелчке элемента, для которого возможно несколько

доступных действий, появится краткое меню с этими доступными
действиями. Для просмотра остальных доступных действий для
выделенного элемента нажмите клавишу  или щелкните
Общее меню.

• Для закрытия меню нажмите клавишу  .
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Рис.11. Общее меню Рис.12. Краткое меню

Основы ввода

Индикаторы набора

режим Shift режим Alt
режим блокировки цифр

Советы по набору
• Для набора большой буквы удерживайте нажатой буквенную

клавишу до появления большой буквы или нажмите клавишу
Shift  и буквенную клавишу.
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• Для ввода альтернативного символа для клавиши нажмите
клавишу    и клавишу с нужным символом. Например, чтобы

ввести знак вопроса (?), нажмите клавишу    и   .

• Для ввода символа нажмите клавишу   . Введите букву, которая
появится под символом.

• Для ввода символа ударения или специального символа
удерживайте буквенную клавишу и поворачивайте колесо
прокрутки влево или вправо. Отпустите буквенную клавишу при
появлении диакритического или специального символа.  

• Для включения режима фиксации числового регистра NUM lock
нажмите клавиши   и Left Shift  . Для выключения фиксации

числового регистра нажмите клавишу   .

Приложения
Найдите время изучить приложения, доступные на устройстве
BlackBerry®. Вот для начала несколько приложений.
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Щелкните Мастер установки, чтобы научиться набору на
клавиатуре, выбрать наиболее удобную конфигурацию
устройства и настроить свои адреса электронной почты.
Мастер настройки также обеспечивает доступ к информации о
стандартных задачах.
Щелкните Параметры эл. почты, чтобы настроить один или
несколько адресов эл. почты или изменить параметры эл.
почты Интернет-службы BlackBerry® Internet Service.
Щелкните Обозреватель, чтобы посетить веб-страницы или
просмотреть список закладок обозревателя.
Щелкните Камера для фотосъемки.

Щелкните Видеокамера, чтобы записать видео.

Щелкните Мультимедиа, чтобы просмотреть сохраненные
песни, сигналы вызова, видеофайлы или фотографии.
Щелкните Сообщения для просмотра списка сообщений.

Щелкните Параметры для просмотра основного списка
параметров устройства. Также можно просмотреть
дополнительные параметры в меню для каждого приложения.
Щелкните Контакты для просмотра списка контактов или
добавления нового контакта.
Нажмите Настроить Wi-Fi для настройки подключения к сети
Wi-Fi®.
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Щелкните Справка для просмотра руководства пользователя.

Индикаторы состояния основного экрана

настройка будильника количество пропущенных
вызовов

количество неоткрытых
сообщений

данные об отправке

напоминание о
пропущенных событиях в
календаре

данные о получении

сообщение голосовой
почты

роуминг

Bluetooth® включен связано с Bluetooth

Индикаторы состояния списка сообщений

неоткрытое сообщение MMS-сообщение
открытое сообщение отправленное сообщение
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сообщение с вложением отправка сообщения

высокий приоритет
сообщения

сообщение не отправлено

текстовое SMS-сообщение

Индикаторы состояния телефона

пропущенный вызов полученный вызов
размещенный вызов

Индикаторы состояния календаря

установка напоминания собрание
повторяющаяся встреча или
собрание

исключение для
повторяющейся встречи или
собрания

запись календаря с
примечаниями
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Индикатор состояния камеры

вспышка включена автоматический режим
вспышки

вспышка выключена скорость медленного затвора

Индикаторы зоны действия беспроводной
сети
Индикаторы на основном экране показывают уровень сигнала
беспроводной сети в районе, в котором используется устройство
BlackBerry®.

Возможно использование телефона, отправка и
получение эл. почты, сообщений PIN, текстовых SMS- и
MMS-сообщений.. Можно одновременно использовать
телефон, обозреватель, отправлять и получать эл. почту.
При использовании высокоскоростного соединения для
передачи данных можно пользоваться телефоном,
отправлять и получать эл. почту, сообщения PIN, SMS- и
MMS-сообщения, а также пользоваться обозревателем.
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Возможно использование телефона, обозревателя,
отправка и получение эл. почты, сообщений PIN,
текстовых SMS- и MMS-сообщений.
Возможно использование телефона, отправка и
получение текстовых SMS-сообщений.

Возможны только экстренные вызовы.
Соединение с беспроводной сетью выключено.
Вы находитесь вне зоны действия беспроводной сети.

  + имя
сети Wi-Fi

Возможны отправка и получение писем эл. почты и
использование обозревателя с помощью соединения Wi-
Fi®.

  + имя
сети Wi-Fi

Устройство подключено к сети Wi-Fi, но доступ к службам
BlackBerry через соединение Wi-Fi отсутствует.
Соединение с сетью Wi-Fi включено, однако вы
находитесь вне зоны действия сети Wi-Fi.
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Начало использования устройства

Совершение вызова
1. Находясь в основном экране или в телефоне, выполните одно из

следующих действий:
• Наберите номер телефона.
• Наберите часть имени контакта. Выберите контакт или номер

телефона.

2. Нажмите клавишу   .
Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу   .

Отправка сообщения электронной почты
1. В списке сообщений нажмите клавишу   .
2. Щелкните Создать сообщение эл. почты.
3. В поле Кому выполните одно из следующих действий:

• Введите адрес электронной почты.
• Введите имя контакта.
• Наберите часть имени контакта. Щелкните контакт.
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4. Введите сообщение.
5. Нажмите клавишу   .
6. Щелкните Отправить.

Отправка текстового SMS-сообщения
Вы можете отправлять текстовые SMS-сообщения нескольким
получателям, до 10.

1. Нажмите клавишу   , находясь в списке сообщений.

2. Нажмите Создать SMS.
3. В поле Кому выполните одно из следующих действий:

• Введите номер телефона для отправки SMS (включая код страны
и код области).

• Введите имя контакта.
• Наберите часть имени контакта. Щелкните контакт.

4. Введите сообщение.
5. Щелкните шаровой манипулятор.
6. Щелкните Отправить.

Добавление контакта
1. В списке контактов щелкните Добавить контакт.
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2. Введите информацию о контакте.
3. Нажмите клавишу Меню.
4. Щелкните Сохранить.

Съемка
1. В режиме камеры для увеличения или уменьшения изображения

объекта прокрутите шаровой манипулятор вверх или вниз.
2. Щелкните шаровой манипулятор

Прим.: В левом нижнем углу экрана появится приблизительное
количество изображений, которое можно сохранить в памяти устройства
или на медиа-карте. При сохранении изображений в памяти устройства в
устройство BlackBerry® можно также ввести медиа-карту, чтобы иметь
возможность сохранить больше изображений.

Запись видео
Для выполнения данной задачи в устройство BlackBerry® должна быть
вставлена медиа-карта.

1. В приложении Камера нажмите клавишу Menu (Меню).
2. Щелкните Видеокамера.
3. Чтобы начать запись, щелкните шаровой манипулятор.
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4. Чтобы приостановить запись, снова щелкните шаровой
манипулятор.

Прим.: Приблизительный объем памяти, доступный для сохранения
видео, отображается в левом нижнем углу экрана.Приблизительный
объем памяти, доступный для сохранения видео в памяти устройства или
на медиа-карте отображается в левом нижнем углу экрана.

Посещение веб-страницы
В зависимости от поставщика услуг беспроводной связи, на вашем
устройстве BlackBerry® могут отображаться несколько обозревателей.
Для получения дополнительной информации о плате, взимаемой за
пользование тем или иным обозревателем, обращайтесь к поставщику
услуг беспроводной связи.

1. В обозревателе выполните одно из следующих действий:
• Если на экране появляется поле веб-адреса, введите веб-адрес.
• Если поле веб-адреса не появляется на экране, нажмите

клавишу   . Щелкните Перейти к. Введите веб-адрес.

2. Щелкните шаровой манипулятор.

Расписание встреч
1. В календаре нажмите клавишу   .
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2. Щелкните Новое.
3. Введите информацию о встрече.
4. Если встречи будут повторяться, измените поле Повторение.
5. Нажмите клавишу Menu (Меню).
6. Щелкните Сохранить.

Связывание с Bluetooth-совместимым
устройством
Связывание с некоторыми Bluetooth®-совместимыми устройствами
требует ввода пароля.

1. В приложении по установке Bluetooth нажмите Поиск или
Прослушивание.

2. При необходимости щелкните Bluetooth-совместимое устройство.
3. При необходимости введите ключ доступа для Bluetooth-

совместимого устройства на вашем устройстве BlackBerry®.
4. При необходимости введите ключ доступа для Bluetooth-

совместимого устройства на Bluetooth-совместимом устройстве.
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Информация о подключении к сети Wi-Fi
При нахождении в зоне действия беспроводной сети Wi-Fi® и ее
поддержке тарифным планом беспроводных услуг, вы можете получить
доступ к услугам (например, услуге электронной почты) с помощью
беспровдной сети Wi-Fi. Для получения дополнительной информации
свяжитесь с поставщиком услуг беспроводной связи.

Можно подключиться к сети Wi-Fi без сохранения информации о
подключении, либо сохранить сведения о подключении в профиле Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi
По умолчанию новые профили Wi-Fi® отображаются рядом со списком
профилей Wi-Fi.

Если устройство связано с учетной записью электронной почты, которая
использует BlackBerry® Enterprise Server, ваша организация может
препятствовать подключению к сети Wi-Fi.

1. На основном экране или в списке приложений щелкните
Настроить Wi-Fi.

2. Выполните одно из следующих действий:
• Щелкните Поиск сетей. Выберите сеть.
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• Щелкните Добавить сеть вручную. Введите имя сети.
Щелкните Добавить.

• Если используется точка доступа к сети, оснащенная системой
защиты Wi-Fi Protected Setup™, щелкните Push Button Setup.

3. Выполните инструкции на экране.
4. На экране "Настройка Wi-Fi завершена" выполните одно из

следующих действий:
• Чтобы изменить порядок профилей Wi-Fi, щелкните

Приоритеты профилей Wi-Fi. Для возврата к экрану
"Настройка Wi-Fi завершена" нажмите клавишу Escape (Выход).

• Для указания информации о регистрации щелкните Вход в точку
доступа Wi-Fi. Для возврата к экрану "Настройка Wi-Fi
завершена" нажмите клавишу Escape (Выход).

5. Нажмите Готово.

Информация об использовании устройства
с компьютером
Можно установить BlackBerry® Desktop Software на компьютер и
подключить устройство BlackBerry к компьютеру для выполнения какого-
либо из следующих действий.

• Зарядка батареи устройства.
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• Синхронизация таких данных, как контакты, записи календаря,
задачи и заметки между устройством и компьютером.

• Синхронизация сертификатов между устройством и компьютером.
• Выполнение резервного копирования и восстановление данных

устройства.
• Выполнение обмена файлами между устройством и компьютером.
• Добавление приложений на устройство.
• Настройка пересылки сообщений эл. почты или беспроводной

синхронизации календаря при получении соответствующей
рекомендации системного администратора.

• Настройка пересылки сообщений с учетной записи эл. почты
Microsoft® Outlook® (Установка для рабочей группы), которая
находится на сервере Microsoft Exchange Server версии 5.5 или
более поздней.

Для получения подробной информации о синхронизации данных,
резервном копировании или восстановлении данных, добавлении
приложений и других функциях см.  интерактивную справку BlackBerry
Desktop Software.

Системные требования
• компьютер 486 или выше, совместимый с Intel® и

поддерживающий стандарт USB 1.1 или более поздний
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• Microsoft® Windows® 2000 или выше
• Компакт-диск с утилитами для пользователя BlackBerry®
• наличие USB-порта

Установите программное обеспечение BlackBerry
Desktop Software

1. Убедитесь, что устройство BlackBerry® не подключено к
компьютеру.

2. Вставьте  компакт-диск с утилитами для пользователя
BlackBerry® в привод для компакт-дисков в компьютере.

3. Щелкните BlackBerry Desktop Software.
4. Следуйте инструкциям на экране, пока не откроется окно выбора

типа настройки.
5. В окне выбора типа настройки выполните одно из следующих

действий.
• Если вы не планируете использовать программное обеспечение

BlackBerry® Desktop Software для синхронизации сертификатов
между устройством и компьютером, выберите Обычная.
Щелкните Далее.

• Если вы планируете использовать программное обеспечение
BlackBerry Desktop Software для синхронизации сертификатов
между устройством и компьютером, выберите
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Пользовательская. Щелкните Далее. В выпадающем списке
Синхронизация сертификатов щелкните Данная функция и
все ее компоненты будут установлены на локальный диск.

6. Выполните инструкции на экране.
7. По окончании установки подсоедините меньший конец кабеля USB

к USB-порту на боковой стороне устройства.
8. Подключите больший конец кабеля USB к USB-порту компьютера.

Если BlackBerry® Desktop Manager не открывается автоматически, на
панели задач щелкните Пуск > Все программы > BlackBerry > Desktop
Manager.

Информация о замене устройств
Данные с устройств BlackBerry®, Palm® или устройства под управлением
Windows Mobile® можно импортировать в новое устройство BlackBerry с
помощью мастера переключения устройств в BlackBerry® Desktop
Manager. Для получения подробной информации о замене устройств см.
интерактивную справку BlackBerry Desktop Software.

Переключение устройств
Убедитесь, что установлена последняя версия программного
обеспечения BlackBerry® Desktop Software.

1. Подключите текущее устройство к компьютеру.
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2. Запустите приложение BlackBerry® Desktop Manager.
3. Щелкните Мастер переключения устройств.
4. Щелкните Запустить.
5. Выполните инструкции на экране.

При переключении с устройства BlackBerry, связанного с BlackBerry®
Internet Service, на другое устройство BlackBerry откройте экран настройки
электронной почты в мастере установки. Обновите PIN-код вашего
устройства.

С помощью Roxio Media Manager передайте
файл от вашего устройства к компьютеру.

1. Подключите устройство BlackBerry® к компьютеру.
2. На компьютере откройте приложение BlackBerry® Desktop

Manager.
3. Дважды щелкните Медиа-менеджер.
4. Перетащите файл или папку в нужное место при помощи мыши.

Для получения дополнительной информации о передаче и управлении
медиа-файлами см. интерактивную справочную систему, которая
доступна в Roxio® Media Manager.
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Синхронизация данных между устройством
и компьютером

1. Подключите устройство BlackBerry® к компьютеру.
2. Запустите приложение BlackBerry® Desktop Manager.
3. Щелкните Синхронизировать.
4. Установите флажок около одного или нескольких действий.
5. Щелкните Синхронизировать.

Установка медиа-карты
Используйте медиа-карту microSD для увеличения объема памяти
устройства BlackBerry® для хранения таких медиа-файлов, как видео,
сигналы вызова, изображения или песни. Медиа-карта может
продаваться отдельно от устройства.

1. Поднимите край крышки отсека медиа-карты.
2. Держите медиа-карту металлическими контактами к передней

панели устройства.
3. Поместите медиа-карту в отсек таким образом, чтобы медиа-карта

со щелчком встала на место.
4. Сдвиньте крышку отсека для медиа-карты вниз.
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5. Нажмите на крышку таким образом, чтобы она со щелчком встала
на место и лежала ровно.

Чтобы извлечь медиа-карту, снимите крышку отсека медиа-карты.
Нажмите на медиа-карту и извлеките ее из отсека.

Рис.13. Установка медиа-карты

Источники дополнительной информации
• Для просмотра руководства пользователя устройства

BlackBerry® щелкните Справка в списке приложений или в меню
приложения.

• Для просмотра курса обучения BlackBerry® 101, руководство
пользователя, буклета с технической информацией и мерами
предосторожности или лицензионного соглашения на
программное обеспечение и гарантийных обязательств вставьте
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компакт-диск с утилитами для пользователя BlackBerry®,
который поставляется с устройством, в привод для компакт-дисков
в компьютере.

• Для поиска информации о беспроводной сети или плане
сервисного обслуживания беспроводной сети посетите сайт
поставщика услуги беспроводной сети.

• Для поиска программного обеспечения, игр и дополнительных
принадлежностей для устройства посетите сайт
www.discoverblackberry.com.

• Чтобы приобрести дополнительные принадлежности для
устройства, обратитесь к поставщику услуг беспроводной связи
или посетите сайт www.shopblackberry.com.
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Устранение неисправностей

Я не могу подключиться к беспроводной
сети
Попытайтесь выполнить следующее.

• Убедитесь, что SIM-карта правильно установлена в устройство
BlackBerry®.

• Убедитесь, что функция подключения к беспроводной сети
включена.

• Убедитесь, что функция подключения к сети Wi-Fi® включена.
• Убедитесь, что устройство находится в зоне действия сети Wi-Fi.
• Если сеть Wi-Fi не отображается в приложении настройки Wi-Fi

и известно имя сети, выполните подключение к сети Wi-Fi
вручную.

• Убедитесь, что параметры подключения в приложении
настройки Wi-Fi указаны правильно. Если эти параметры уже
были подтверждены, убедитесь, что расширенные параметры
подключения к сети Wi-Fi также указаны правильно.
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• Если на устройстве настроена учетная запись электронной
почты, которая использует сервер BlackBerry® Enterprise Server,
ваша организация может предотвращать открытие браузера
Hotspot Browser или запретить использование данного браузера
для просмотра веб-страниц.

• При использовании метода Push Button Setup для подключения
к сети Wi-Fi убедитесь, что точка доступа к сети оснащена
системой защиты Wi-Fi Protected Setup™ и настроена на
отправку профиля. Убедитесь, что другое устройство не
пытается подключиться к сети в то же самое время и что в зоне
действия находится не более одной точки доступа в данном
режиме.

Не удается связать устройство с адресом
эл. почты
Попытайтесь выполнить следующее.

• На веб-сайте настройки эл. почты проверьте правильность
введенной информации обо всех адресах эл. почты.

• Убедитесь, что адрес эл. почты связан с поддерживаемой
учетной записью эл. почты (например, учетная запись эл. почты
POP3 или IMAP). Для получения дополнительной информации о
поддерживаемых учетных записях электронной почты свяжитесь
с вашим провайдером услуг беспроводной связи.
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• При попытке добавления рабочего адреса эл. почты Microsoft®
Outlook® или IBM® Lotus Notes® в устройство BlackBerry® в
обозревателе компьютера перейдите на веб-сайт настройки эл.
почты с помощью веб-адреса страницы, предоставленного
поставщиком услуг беспроводной связи, и добавьте адрес эл.
почты. Для входа на веб-сайт необходимо иметь имя
пользователя и пароль для входа. Имя пользователя и пароль
можно создать в окне настройки эл. почты мастера установки.

Не удается отправлять или получать
сообщения
Попытайтесь выполнить следующее.

• Убедитесь, что устройство BlackBerry® подключено к
беспроводной сети. Если вы находитесь вне зоны действия
беспроводной сети, отправка сообщений выполняется после
возврата в зону действия беспроводной сети.

• При создании адреса электронной почты или добавлении в
устройство существующего адреса электронной почты с
помощью экрана настройки электронной почты в мастере
установки убедитесь, что получено сообщение об активации,
отправленное службой BlackBerry® Internet Service. Если
сообщение об активации не получено (доставка сообщения

39



может занять некоторое время), в мастере установки откройте
экран настройки электронной почты для отправки на устройство
служебной книги.

• Если не получено регистрационное сообщение от беспроводной
сети, зарегистрируйте устройство. В разделе параметров
устройства щелкните Расширенные параметры. Щелкните
Таблица маршрутизации узла. Нажмите клавишу   .
Щелкните Зарегистрироваться сейчас.

• В случае переключения устройств проверьте, переключена ли
услуга эл. почты на новое устройство. Для переключения услуги
эл. почты на новое устройство в мастере установки откройте
экран настройки эл. почты. Если во время настройки эл. почты
были созданы имя пользователя и пароль, введите
соответствующую информацию для входа. Нажмите клавишу

. Щелкните Изменить устройство. Если во время настройки
эл. почты не были созданы имя пользователя и пароль,
выполните инструкции на экране.

• Если пункт отправки сообщения в меню не отображается,
убедитесь, что контакту назначен адрес электронной почты или
PIN-код.

• Отправьте сообщение еще раз. Откройте сообщение. Нажмите
клавишу   . Щелкните Переслать.
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• Если используются фильтры сообщений электронной почты,
убедитесь, что параметры фильтра электронной почты
установлены правильно.

Я не могу позвонить или принять звонок
Попытайтесь выполнить следующее.

• Убедитесь, что устройство BlackBerry® подключено к
беспроводной сети.

• Если вы не можете позвонить и включена функция
фиксированного набора номера, убедитесь, что номер телефона
вашего контакта отображен в списке фиксированных номеров,
либо отключите функцию фиксированного набора номера.

• Если вы находитесь в другой стране, а параметры
Интеллектуального набора номера в устройстве не изменены, то
для связи с абонентом наберите его полный телефонный номер,
включая код страны и региона.

• Если устройство не принимает звонки, убедитесь, что функции
блокировки звонка и переадресации отключены.

• SIM-карта может поддерживать более одного телефонного
номера, даже если у вас имеется только один телефонный
номер. Убедитесь, что телефонный номер настроен, как
активный телефонный номер.
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Официальное уведомление

© Research In Motion Limited, 2008 г. Все права сохранены. BlackBerry®,
RIM®, Research In Motion®, SureType® и другие торговые марки, названия
и логотипы являются собственностью Research In Motion Limited,
являются зарегистрированными торговыми марками и/или используются
в таком качестве на территории США, Канады и других стран.

Bluetooth является товарным знаком компании Bluetooth SIG.. IBM,
Domino, Lotus и Lotus Notes являются товарными знаками International
Business Machines Corporation. Intel является торговым знаком of Intel
Corporation.. Microsoft, Outlook и Windows являются торговыми знаками
Microsoft Corporation. Novell и GroupWise являются торговыми знаками
Novell, Inc. Roxio является товарным знаком Sonic Solutions. Wi-Fi и WPA
являются торговыми знаками Wi-Fi Alliance. Другие торговые марки
являются собственностью их владельцев.

Компоненты BlackBerry® Device Software защищены авторским правом
The FreeType Project © 2007-2008 (www.freetype.org). Все права
сохранены.

Смартфон BlackBerry и/или связанное с ним программное обеспечение
защищены авторским правом, международными договорами и
разнообразными патентами, в том числе одним или несколькими из
следующих американских патентов: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694;
6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Другие патенты уже
зарегистрированы или находятся на стадии регистрации в США и других
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станах мира. Список патентов компании RIM (именуемой так в
дальнейшем) доступен для ознакомления по адресу: www.rim.com/
patents.

Приведенная здесь документация, а также документация, доступная на
сайте www.blackberry.com/go/docs, предоставляется на условии "КАК
ЕСТЬ" и "КОГДА ДОСТУПНО" и предоставляется без условий, одобрений,
гарантий любого рода и заявлений. Компания Research In Motion Limited
и ее дочерние компании ("RIM") не несут ответственности за любые
типографские, технические и иные ошибки, допущенные в данном
документе. В целях защиты конфиденциальной информации,
информации, являющейся собственностью компании RIM, и
коммерческой тайны от разглашения, в данном документе некоторые
аспекты технологии RIM приводятся в обобщенном виде. Компания RIM
оставляет за собой право периодически изменять информацию,
содержащуюся в данном документе, однако, это не означает, что
компания берет на себя обязательство периодически изменять,
обновлять, улучшать или вносить иные изменения и дополнения в данный
документ.

Данный документ может содержать ссылки на сторонние источники
информации, аппаратные средства или программное обеспечение,
продукцию или услуги, включая отдельные их компоненты и содержание,
защищенное авторским правом, и/или сторонние веб-сайты (далее
совместно – "Продукция и услуги сторонних организаций"). Компания RIM
не контролирует и не несет ответственности за Продукцию и услуги
сторонних организаций, включая, помимо прочего, их содержание,
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точность, соответствие законодательству по защите авторских прав,
совместимость, исполнение, достоверность, законность, соответствие
правилам приличия, ссылки или любой другой аспект. Указание в
настоящем документе на Продукцию и услуги сторонних организаций не
означает подтверждения качества Продукции и услуг сторонних
организаций, а также самой сторонней организации компанией RIM.

КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ОСОБО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, НАСТОЯЩИМ
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ УСЛОВИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА,
ГАРАНТИИ, ЗАВЕРЕНИЯ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЮБОГО СВОЙСТВА,
ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ
УСЛОВИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА, ГАРАНТИИ, ЗАВЕРЕНИЯ
ИЛИ ГАРАНТИИ СРОКА СЛУЖБЫ, ПРИГОДНОСТИ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ
КАЧЕСТВА ИЛИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПОЛОЖЕНИЯМ ТОГО ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, ВОЗНИКШИЕ В ХОДЕ
СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОКУМЕНТУ ИЛИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, К РАБОТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ОБОРУДОВАНИЮ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГАМ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ВЫ МОЖЕТЕ
РАСПОЛАГАТЬ И ДРУГИМИ ПРАВАМИ, ПОМИМО УКАЗАННЫХ В
ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА.
В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНО
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ. В ТОЙ
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МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К
ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ОНИ НЕ МОГУТ
ИСКЛЮЧАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ, НО МОГУТ
БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДЕВЯНОСТО (90)
ДНЕЙ С ДАТЫ ПЕРВОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОКУМЕНТА ИЛИ ОБЪЕКТА,
СТАВШЕГО ПРЕДМЕТОМ ПРЕТЕНЗИИ.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ RIM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЛЮБОГО РОДА УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ДАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
ИЛИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, РАБОТОЙ ИЛИ ОТКАЗОМ ОТ РАБОТЫ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
УСЛУГ ИЛИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ
УБЫТКОВ: ПРЯМЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ, ПРИМЕРНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ШТРАФНЫЕ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ
ИЛИ ОЖИДАЕМУЮ ЭКОНОМИЮ, ПЕРЕРЫВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОТЕРЮ КОММЕРЧЕСКОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ,
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ,
ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ПРИЛОЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОВМЕСТНО
С ПРОДУКЦИЕЙ ИЛИ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ RIM, ИЗДЕРЖКИ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСТОЯ, УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ КОМПАНИИ RIM ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИХ ЧАСТИ
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ИЛИ УСЛУГИ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ТОВАРОВ,
СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ УСЛУГ, СТОИМОСТЬ
КАПИТАЛА, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ
ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ ИЛИ НЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ RIM БЫЛА
ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, КОМПАНИЯ RIM НЕ
НЕСЕТ ПЕРЕД ВАМИ ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В
РАМКАХ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТНОГО ИЛИ ИНОГО ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХАЛАТНОСТИ И ПРЯМУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ: (A)
НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ОСНОВАНИЯ ИСКА, ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ
ПРЕТЕНЗИИ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,
НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ХАЛАТНОСТЬ, ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПРЯМУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И ОСТАЮТСЯ В
СИЛЕ ПРИ СУЩЕСТВЕННОМ НАРУШЕНИИ ИЛИ НАРУШЕНИЯХ ИЛИ
НЕИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИЛИ
НЕПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
НЕМ; И (B) К КОМПАНИИ RIM И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, ИХ
ПРЕЕМНИКАМ, ПРАВОПРЕЕМНИКАМ, АГЕНТАМ, ПОСТАВЩИКАМ
(ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ),
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УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДИСТРИБЬЮТЕРАМ КОМПАНИИ RIM (ТАКЖЕ
ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ), И ИХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДИРЕКТОРАМ, СОТРУДНИКАМ И
НЕЗАВИСИМЫМ ПОДРЯДЧИКАМ.

ПОМИМО УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ,
ДИРЕКТОРА, СЛУЖАЩИЕ, АГЕНТЫ, ДИСТРИБЬЮТЕРЫ,
ПОСТАВЩИКИ, НЕЗАВИСИМЫЕ ПОДРЯДЧИКИ КОМПАНИИ RIM ИЛИ
ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ
НЕСУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ В СВЯЗИ С НЕЙ.

Перед подпиской, установкой или использованием Продукции и услуг
сторонних организаций ваша обязанность заключается в том, чтобы
обеспечить согласие вашего поставщика эфирных услуг на поддержку
всех соответствующих функций . Во избежание нарушений прав третьих
сторон при установке или использовании Продукции и услуг сторонних
организаций с продукцией и услугами компании RIM, может
потребоваться наличие одной или нескольких лицензий на
использование патентов, торговых знаков, авторских прав и других
лицензионных соглашений. Вы несете единоличную ответственность за
решение о том, что использовать ли Продукцию и услуги сторонних
организаций, а также требуются ли для этого лицензии третьих сторон.
При необходимости их получения вы несете ответственность за данные
действия. Вам не следует устанавливать или использовать Продукцию и
услуги сторонних организаций до получения вами все необходимых
лицензий. Любая Продукция или услуги сторонних организаций,
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представленные с продукцией и услугами компании RIM,
предоставляются для удобства пользователей на условиях "КАК ЕСТЬ"
без выраженных или подразумеваемых условий, подтверждений
качества, гарантий, заверений и заявлений любого свойства, и
компания RIM не несет ответственности за Продукцию и услуги сторонних
организаций. Условия использования вами Продукции и услуг сторонних
организаций регламентируются условиями отдельных лицензий и прочих
соглашений, применимых к ним, с третьими сторонами, а также зависят
от вашего согласия с этими условиями, кроме случаев, прямо
оговоренных в лицензиях и других соглашениях с компанией RIM.

Условия использования продукции и услуг RIM отдельно оговорены в
лицензии или другом применимом соглашении. НАСТОЯЩИЙ
ДОКУМЕНТ НЕ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ И НЕ ИМЕЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ СИЛЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПИСЬМЕННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ RIM
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАКОЙ-ЛИБО ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГ
КОМПАНИИ, ПОМИМО НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Канада

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
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