3. Настройки и использование опций
определения местоположения GPS

2. Зарядка телефона и включение
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Извлеките из телефона аккумулятор.
Сдвиньте SIM-карту в слот держателя в указанном на наклейке
направлении.
Поставьте аккумулятор назад.
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Чтобы зарядить Iridium Extreme®, сначала необходимо выбрать
соответствующий адаптер и присоединить его к нижней части телефона.
Перед установкой следует открыть вспомогательную крышку разъема,
расположенную в нижней части вашего телефона, и отодвинуть ее назад,
укрепив ее к элементам удержания сзади.
Выберите соответствующий адаптер и направьте его к нижней части
телефона так, чтобы торговый знак Iridium был обращен вперед. Затем
нажмите на адаптер, пока боковые клипсы не будут закреплены на месте,
а адаптер прочно соединен с вашим телефоном.
Присоедините дорожное зарядное устройство или вспомогательное
зарядное устройство для автомобиля к вспомогательному адаптеру,
убедившись в том, что вспомогательный адаптер соединен с вашим
телефоном.
Подключите дорожное зарядное устройство или вспомогательное
зарядное устройство для автомобиля к соответствующему источнику
питания. Телефон издаст короткий звуковой сигнал.
Во время зарядки на дисплее LCD будет мигать символ аккумулятора.
Когда аккумулятор будет полностью заряжен, его символ будет
неподвижным.

• В главном меню выберите «Setup» (Настройки) и затем «Location Options»
(Опции определения местоположения).
• По умолчанию функция GPS отключена. Чтобы включить функцию GPS,
выберите «GPS Options» (Опции GPS), «GPS On/Off» (Вкл./выкл. GPS) и
выберите «Enabled» (Включить).
• Ваш телефон оснащен программируемой кнопкой SOS, расположенной в
верхней части телефона, которая используется для отправки уведомлений
указанным вами контактам в экстренных ситуациях. Каждый раз, когда
ваш телефон включается, вас будут просить указать получателя вызова и
получателя сообщения в экстренной ситуации, пока эти контакты не будут
запрограммированы. При нажатии кнопки SOS будет включена функция
отправки сообщения и/или вызова, и каждые 5 минут ваше
местоположение будет отправляться указанному вами получателю в
экстренных ситуациях. Чтобы изменить эти настройки, выберите
«Emergency Options» (Опции для экстренных ситуаций).
ВНИМАНИЕ: вы должны настроить функцию контакта в экстренных
ситуациях для кнопки SOS, чтобы отправить экстренное сообщение
указанному получателю вызова в экстренной ситуации.
• Чтобы увидеть ваше нынешнее местоположение GPS, нажмите
«Convenience Key» (Кнопку для удобства) (на исходное обновление может
уйти до 2 минут). Вам предоставят опцию «Share your location» (Поделиться
местоположением), прикрепив ваше местоположение к новому
сообщению или к предварительно настроенному «Quick GPS list» (Краткий
перечень GPS). Чтобы запрограммировать «Quick GPS list» (Краткий
перечень GPS), выберите «Message Options» (Опции сообщ.), а затем «Quick
GPS list» (Краткий перечень GPS). Ваше сообщение будет отправлено со
ссылкой на Iridium.com, в которой будет показано ваше местоположение
на карте.
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Когда телефон завершит зарядку, извлеките аккумулятор, придерживая
телефон левой рукой и ухватив адаптер с двух сторон. Большим и
указательным пальцами нажмите на нижние части боковых клипс и
отсоедините адаптер от телефона.
Отодвиньте крышку вспомогательного разъема назад к разъему и
нажмите на нее, чтобы закрепить ее на месте.
Включите телефон путем нажатия и удержания в течение 5 секунд
кнопки «On/Off» (Вкл./выкл.), расположенной в верхней части телефона.
Имейте в виду, что вам необходимо подождать как минимум 5 секунд,
прежде чем включать телефон Iridium Extreme®, после его отключения от
зарядного устройства.
Если вас попросят ввести PIN-код SIM-карты, введите PIN-код SIM-карты,
состоящий из четырех-восьми цифр, который вам предоставил ваш
поставщик услуг. PIN-кодом SIM-карты по умолчанию является 1111, и
его можно модифицировать. Введение неправильного кода несколько
раз заблокирует телефон и вам потребуется ввести код для
разблокировки.
Важная информация: Аккумулятор следует заряжать только при
температуре окружающей среды между 0°C (32°F) и 45°C (113°F).
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• Чтобы отправлять ваше местоположение в соответствии с регулярным
графиком обновления данных, выберите «Message Options» (Опции
сообщ.) и «Regular Updates» (Регулярные обновления). Сначала,
запрограммируйте получателя сообщения, выбрав «Update Recipient»
(Получатель обновлений). Затем, запрограммируйте график отправления
сообщений, выбрав «Update Frequency» (Частота обновлений). После того
как будет установлена частота обновлений, ваше местоположение будет
отправляться автоматически с определенной частотой
запрограммированному вами получателю.
• Ваш телефон обладает возможностью запоминать настройки GPS, чтобы
сохранить желаемую вами конфигурацию, выберите «GPS Options» (Опции
GPS) и «GPS Settings Lock» (Запомнить настройки GPS). Кодом для настроек
GPS по умолчанию является 3333, и его можно изменить в меню «Security»
(Безопасность) функция «Change PIN» (Изменить PIN-код) и «GPS Settings
Lock» (Запомнить настройки GPS).
• Ваш телефон поддерживает интеграцию с порталами 3-их сторон в
Интернете путем передачи данных короткими пакетами (SBD). Эти 3-и
стороны в Интернете предоставляют возможность прослеживать за
вашим местоположением в Интернете, видеть хронологию
местоположений, осуществлять двусторонний обмен сообщениями,
устанавливать геозоны и координировать запланированные регистрации
местоположения. Для получения более подробной информации о
порталах 3-их сторон в Интернете, свяжитесь со своим поставщиком услуг
или посетите сайт Iridium.com.
• Когда ваш телефон будет включен, местоположение GPS будет загружено
и сохранено в местном масштабе, чтобы предоставить исходный статус
местоположения во время включения «Emergency Mode» (Режим
экстренной ситуации) при нажатии кнопки SOS. Нажатие
программируемой кнопки SOS всегда будет включать GPS для «Emergency
Mode» (Режим экстренной ситуации), чтобы отправлять обновленные
данные о местоположении, независимо от того, включена ли или
выключена функция GPS. За обеспечение доступа и использование услуг
отправки сообщений о местоположении и передачи данных короткими
пакетами может взиматься ежемесячная плата.
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В главном меню выберите «Voicemail» (Голос. почта), «Voicemail Settings»
(Настройки голос. почты), а затем «Number» (Номер).
Введите +881662990000, потом выберите «Save» (Сохранить), нажав
левую экранную кнопку. Чтобы ввести значок «+», нажмите и
удерживайте кнопку «0».
Чтобы осуществить вызов для настройки голосовой почты, выйдите на
улицу, где есть свободный вид на небо, выдвиньте антенну и в главном
меню выберите функцию «Voicemail» (Голос. почта), а затем «Call
Voicemail» (Позвонить в голос. почту). Убедитесь, что антенна повернута
влево или вправо так, чтобы во время телефонного вызова она была
направлена вверх для оптимального использования.
По запросу, введите свой номер телефона Iridium, за которым последует
знак звездочки (*), затем введите свой пароль (по умолчанию паролем
являются последние семь цифр вашего номера телефона).
Следуйте аудио-инструкциям для настройки вашего нового пароля,
запишите свое приветствие и установите настройки своего счета.
Завершите вызов, нажав красную кнопку, и следуйте тем же этапам в
функции «Call Voicemail» (Позвонить в голос. почту), чтобы проверять
уведомления о голосовых сообщениях в будущем.
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• С помощью вашего телефона Iridium Extreme вы можете отправлять и
получать текстовые сообщения и короткие сообщения по электронной
почте. Перед отправлением коротких сообщений по электронной почте
будет полезно сохранить адреса электронной почты в вашей телефонной
книге для автоматической доставки.
• Чтобы настроить программное обеспечение для предиктивного ввода текста
на вашем телефоне, выберите в главном меню «Setup» (Настройки), затем
«Language» (Язык), а потом «Text entry» (Ввод текста), и измените настройку с
функции «Multi-tap» (Многократное нажатие) на предиктивный ввод текста
на «English» (Английском), «French» (Французском) или «Spanish» (Испанском).
• Чтобы отправить текстовое сообщение, выберите в главном меню функцию
«Messages» (Сообщ.), затем «Create message» (Созд. сообщ.). Если вы хотите
отправить сообщение на адрес электронной почты, который не сохранен в
вашей телефонной книге, напечатайте адрес электронной почты, добавьте
пробел, а потом напечатайте свое сообщение.
• Чтобы печатать с помощью предиктивного ввода текста, вы можете выбрать
несколько способов, в том числе слово (ww), букву (lw), пунктуацию (#?@) и
цифры (123), нажав на расположенную сбоку кнопку для удобства.
• Когда вы завершите свое сообщение, выберите «Options» (Опции), потом
«Send» (Отправить), затем «Add» (Добавить), а потом вы можете либо выбрать
сохраненную запись в телефонной книге, либо ввести номер вручную. Если
вы напечатали в своем сообщении адрес электронной почты, чтобы
отправить его на адрес, который не сохранен в вашей телефонной книге, вы
должны вручную ввести номер «+*2», чтобы сообщение было отправлено на
адрес электронной почты, не сохраненный в вашей телефонной книге.
• Ваши контакты могут отправить вам сообщение, посетив сайт
www.iridium.com и выбрав функцию «Send a Satellite Message» (Отправить
спутниковое сообщ), используя ваш номер телефона Iridium, либо отправить
сообщение по электронной почте на адрес 8816[номер]@msg.iridium.com.
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Телефон должен быть использован на улице, вдали от деревьев и высоких
зданий.
Включите телефон, нажав черную кнопку на верхней части телефона.
На телефоне будет показана надпись «searching for network» (поиск сети), а
затем «Registered» (Зарегистрировано). Если телефон был оставлен
включенным внутри помещения, то обнаружение и регистрация сети займет
дольше, чтобы сохранить питание. Чтобы ускорить регистрацию сети,
выключите телефон и включите его, когда будете на улице.
Прежде чем осуществить вызов, полностью выдвиньте антенну и поверните
ее так, чтобы она была направлена прямо вверх. Убедитесь, что антенна
повернута влево или вправо, чтобы во время использования, когда телефон
находится у вашего уха, она была направлена прямо вверх.
Чтобы осуществить вызов, наберите полную последовательность номеров: 00
или + [Код страны] [Номер телефона].
Нажмите зеленую кнопку, чтобы начать вызов, и красную кнопку, чтобы
завершить вызов. По завершении вызова верните антенну в центральное
положение, а затем сложите ее обратно для хранения, когда вы не
пользуетесь телефоном.
Чтобы сохранить контакты, выберите «Menu» (Меню), «My Phonebook» (Моя
тел. книга), «Options» (Опции), а затем «New» (Новый) и сохраните новую
запись.
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• Поддержание аккумулятора телефона в заряженном состоянии
обеспечивает возможность использования телефона при возникновении
необходимости. Для максимальной работоспособности аккумулятора,
старайтесь позволить аккумулятору телефона полностью разрядиться,
прежде чем его снова заряжать.
• Защищайте антенну, складывая ее в положение по направлению вниз,
когда вы ее не используете.
• Ваш телефон можно запрограммировать для автоматического добавления
международного кода доступа (00 или +) для каждого набираемого вами
номера. В главном меню выберите «Setup» (Настройки), а затем «Number
Entry» (Ввести номер).

