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������*�4�	: Nokia N70-1

�	.�,	���������2�� Nokia N70 ���<=3�)&�	.�,�8�����2��	�%��!�����	��
����%��	����&�,	���3����*�3 Nokia N70 ��!� Nokia N70 Music Edition 

�.��	��	 �	�%��!���
���8����<=3�)&�	������42����"	*�3 Nokia N70 

(����&�,	���3����) ��!� Nokia N70 Music Edition �����2�'��.�,&4�*��
����D�	*�3�.�/�+.)�4(�+!,��%2�����!,�3*�3�4(��"	�4�	���3����*�3 
Nokia N70 ��!��4�	 Nokia N70 Music Edition
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��!������	%����
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�� 
�����&!,����� Bluetooth� �	�	�� 76

� �	�����6�+ ������4>� 
� �	���0���6�+���� ���4>�  ��!��4>�&������)����30����%�

������(��67�*�-��'�
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�4(��'�3�<�)2�����.�,��	.5���"	�%�
�� .mp4 �	*���2��
����������������� �����%*���%��+�,�����.�, �������'�3*���2��� 

�	�	�� 43 
�� �����&!,����� Bluetooth� �	�	�� 76

� �	������<�)2����� ����� 

���#��6��������#�!��
,��
� �	���.�����!,�3�����+��3����������2 �����!,�	��.�,������	��	 
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.�,�4>�  *(��4(���4>�  ��!�  0�����3�����4�
�����!�� ���������4>�  
��2������4>� 

� �	���������
��2�3*���2��: �	�����!����2���;�
�����
.�,���3��� ��������3�2�.�,�4>�  +������		��	 ������4>�  
��!�  ����������!��*���2���� *���2��	��	��0%��E���)�2� 
�	���������*���2�����2�.�,�������)� *(�.�,��3�3�����3�2�
.�,�4>�  �����!�� ������ �	����+�,�*���2���3�	���'�� 
��������3�2�.�,�4>�  
����!�� ���

'���$#0��*��
� �	���'������2��3
��+����&�	.�,��-���%� ������4>�  ���3�2� 

����	�2��2������	���!,�3���!�	��� ���!,�3������-�

��+����&�	��3
��+����&�	��3 ������!,�3����	.5�*���%�
.�,��3��������	.5�����2� ���	.�,���-�
��+����&�		��	
�����������
��+����&�	.��3�	��%���"	+!�	���3 ��'��	���!�3
+��33�	
�������,��� 
�������4�&�3�	*�3
�������,

� �	�������,�	�%�
��	��	 ������4>�  
����!���%�
��
� ��!,����3���'������2��3�%�
�� (���6� 
�� ���� �����3�2�

.�,�4>�  ����4(��'���.�/�+.) 2 '�� ������4>�	����'���
���2��3'���.�/�+.)

� �	�����-�����������).�,�.�������'4� ������4>� 
� �	����&����'�,3�'��3 ��������3�2�.�,�4>� 
� �	������,�����&!,����� ��8� �����3�2�.�,�4>�  �����%.�, 

��2:�� �	�	�� 64

'�������4>�����!,	9 .�,�&�����	����'
�	�)��� �����%.�,��2*�� 
�����'
�	�)���.�,�&���%�� �	�	�� 11
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� �	����:���4>���: ��!,���%��	����'
�	�)��� ������4>�  
���	��	 

� �	�������:���4>���: ���4>�  ���	��	 
� �	�����-��<.�,��
'�3#���!,���-��&�����:���4>��� 

������4>� 

��!,��:���4>����2� �4('����0�.��������3������*�4����	
.�,�&���"	.�3���75,3����	��2��	���!,�3���
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���4>�  
����!�� ��:-�� 

�	������3�2����4����� �����!�� 0����,�� > 0�/���.� �?�	�2��
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��2��!�� 0��� ��!,���������3�2��	�A�����4� 
'�1���;()  ������*5�	
�	����-��'��3	�A�����4�	��	 �����!�� �.� ��!,�	�A���'�3�'��3��4� 
��!�� ��,�����.� �+!,���4������4���"	�2�� 5 	�.� ���3���	��	
�53'�3�'��3��4��������3 �4('����0.���&�		�����'%3'4� 5 ����3
���053�2����4��	*(�.�,�-��.�/�+.)��%� ���!,�3����-���3
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�'��3��4���3*5�	 ����4(��!�� �.� �.�/�+.)��
'�3*���2��
0��2���4(���3�����-��&�3�	�.�/�+.)�+!,��.���������!���� ��!�� 6�� 
�+!,��-����!,�3��!� 	
� �+!,��.����
�����'��.�,�.��*�� ������!�� 	
� 
��!,�����&�3�	�.�/�+.)���'���������������'�11�(���2	
��!���	�������

�	����������2�����3��4� �����!�� ��:-�� > 0����,�� > 

�������.�

�������	
������
�	�������,�	������3���	�A���	��	 �����!�� 0����,�� > ���0�/���� 

�	��	%	�A��� �	�������,�	�2����!�2�	.�, ��!�� ���� ��!� ���(��

�	�������,�	�%�
��	�A���.�,
'�3�	����'
�	�)��� �����!,�	�3 

��2��!�� 
�-���:-�� > �!���8�� ��!� �-1-0��

������3�������������!�*����.�/�+.)���'��������*���%��2�� 
2�	.�, 
���*��2���	���!,�3�.�/�+.)*�3�4( (�������'������
�������!�*���) �����!�� �����0������0'���0- �	��(�.�,���3���
���������3��� �����0������0'���0- ���,�.��3�	 �4(�����"	���3�-�

����-��.�/�+.)�����������3
�	�������,�	�'��3��4� �����!,�	�3 
��2��!�� �$����:-����.�

�	�������,�	&�23�2�����32�	�����:2*5�	�2���2������D�	 
�����!,�	�3 
��2��!�� ��������0��;�+��� ��!�� ���� �+!,����
�2����:2�2���2�� ��,���<11.��� �	5,3&�,2��3 �����%.�, 
�	�A�������2��.�,2���� �	�	�� 4 ��!,�������&�3�	<=3�)&�		����%� 
'�1���;()  ������*5�	�	�	����������	%	�A��� 
���!,�3�����
'�3���	�� �����-��&� �����0������0'���0- �2�
��������� © 2006 Nokia �	
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����0,��: ��������0!��.�/�+.)�2������%���2��3
����&�����+3 �	!,�3����'��3����3��� 

������3����&�3�	����+3���2��3'	.	� ����4(�.�������	 
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�	�2��2�������"	���)�.�,��	.5�.��*���%�������� �4(�53'����0
��
����	.5�*���%����39 �	���)��	�2��2�������� 
�	�������')�%�<�)
��
<?�*���%��	�	�2��2������.�/�+.)��!�
���)��	�2��2�����.�,��3�������&�3�	��2���	 (0����) ������4>� 

 
����!�� ���,����,� > 0��1��67�* '�1���;()�	�2��2�����
*�3�.�/�+.) (  ) ����-�*5�	 ���4>�  �+!,���-��	����
'�3#�
���)��	�2��2����� (  )
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0����,�� > ��6�'7�����* ��!� ������6�(��'7�����*

�	�����	���<�) �����!�� 0����,�� > ��� ���	��	 ��!��
�	�2��2�����.�,���3�����	�� 
���?�	*���2��.�,��3���&!,��<�)
.�,���3�����	�� 

���8����! �4('����0�&� Nokia Phone Browser .�,����%�
�	&4����
��� Nokia PC Suite �+!,��%�	�2��2�����
�	'�2	���39 *�3�.�/�+.)*�3�4( �����%.�,
#�	7������
.�,�����+��������.�/�+.)

��������������������
��	�� !"�
�	����%����6.*���%�.�,�4(����%��	�.�/�+.) 
��*	��
�	�2��2�����.�,*���%�����6.���39 �&��� �����!�� 0����,�� > 

���!������������1�� ��!,�	�3��.�, ����1��(������ 

�+!,��%���	2	�	�2��2�����2��3�	�.�/�+.)
�	����%���	2	�	�2��2�����2��3�	���)��	�2��2�����
.�,��3�������&�3�	��2���	 ����4(�'����)��2��	�.�/�+.) ������4>� 

 �+!,���-��	����
'�3#����)��	�2��2����� 
��2��!�� 
0����,�� > ���!������������1��

��
��	�� !"����������������� �������
��
��	�� !"�
�.�/�+.)��
'�3*���2��
��3����4(.���2���	�2��2�����
�	�.�/�+.)��!��	���)��	�2��2��������!�	���
�	����+�,�+!�	.�,�	�2��2������	�.�/�+.) ���0�����	*���%�
�	�	�2��2������.�/�+.)����3���)��	�2��2�����.�,��3���
����&�3�	��2���	�	��2�������<�) .�����!,�3������!���<�)
.�,���3������� ��!�� ��6�'7�����* > ���*�����1�� 


����!��
<?�*���%�
���8����! ��!,����3����+�,�+!�	.�,�	�	�2��2�����*�3
�.�/�+.)��!��	���)��	�2��2����� ����&� Image Store 

.�,����%��	&4����
��� Nokia PC Suite �+!,���	6�+
��
�<�)2���������3���!,�3+�7�.�,�&�3�	��2���	��� �����%.�,

#�	7������.�,�����+��������.�/�+.)

�	�����*���%��+!,��+�,�+!�	.�,�	�2��2����� ����&� 0��1��67�* 
��!���.�,���
��������:�*���%�	��	9 ��2����3�&�	 �4('����0
�����������39 �����	�� 
� *���2�����
<?�*���%� �������, 4������� 
�� $�� �	 �������
� *���2�������).�,�53������	�2��2������.�/�+.)
� �2:��+�.�,��	.5��2�
� �<�)6�+, �<�)2����� ��!��<�)�'��3.�,��	.5��2�
� *���%����������
� ��	.5���.�	
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���.�,��2	)���� �����%*���%��+�,�����.�, 
���2������
��+����&�	� .�,�	�� 97

� *���%��!,	9 .�,�4(������3����&���������

������#���
,��"�3,������'-
�&���+�����)������������*	�����'�2	 (RS-MMC) .�,�������	41��
����&�����.�/�+.)�4�		�������� Nokia �.��	��	 Nokia ����5��������D�	
.�3�4�'������.�,�������	41��'���������)��	�2��2����� 

������&�.4�
��	�).�,'����0.��3�	�������30%����3��!��&�3�	
��2���	�������3'��%�()
��������!,�3�4�		�� 
�.�/�+.)�4�		���&����)������������*	�����'�2	 (RS-MMC) &	�� 
Dual Voltage (1.8 ��!� 3V) �4(�2��&���+�� RS-MMC &	�� 
Dual Voltage �.��	��	 �+!,��2����,	���	����&�3�	 ������2�'��
����&�3�	��2���	*�3 RS-MMC .�,#%�#�����!�#%����������
�&���+�����)������������*	�����'�2	 (RS-MMC) .�,�&���2����
���!,�3�4�		������.��	��	 �	!,�3���*	��*�3���)��	�2��2������!,	9 
�&�	 ���)�����6. Secure Digital (SD) ���'����0�'��3�	&��3
�'����)��	�2��2�������� ��3	��	���)���3����2�53�&����������
�.�/�+.)�4�		�� ����&����)��	�2��2�����.�,�&���2���	������
�������������2���'�����������)��	�2��2������2�.��3��2���!,�3 

��*���%�.�,��:��2��	���)����'%1���
��:����)��	�2��2�����.��3������+�	�!���:�

���4>�  
����!�� ���,����,� > ����1�� �4('����0�&����)�
�	�2��2�����.�,��3�������&�3�	��2���	 ��"	+!�	.�,�����:�*���%�
�+�,�������� �4(�2�'����3*���%��	�	�2��2�����*�3�.�/�+.)
���2��	���)��	�2��2�����.�,��3�������&�3�	��2���	����3
'�,���'�� �4('����0������!	*���%�.�,'����3	����������3�.�/�+.)
�	6�����3���

�4(���'����0�&�3�	���)��	�2��2�������� ���F�&��3�'����)�
�	�2��2�������-���%� 

���$����%: ����0�����)��	�2��2����������������3
����2�#�*���%��	���)���%� ���0�����)����
�	���2��3���.��3�	���.��������)��	�2��2�����
�2�.��3���!,�3�����2���'�������� 
��*���%�.�,��	.5��2�
�	���)���3����2���'%1���

�	���'����3*���%�����	�2��2������.�/�+.)����3���)�
�	�2��2�����.�,��3�������&�3�	��2���	 ��!�� 0����,�� > 

$���������1�����,���

�	���������!	*���%�������)��	�2��2�����.�,��3�������&�3�	
��2���	����3�	�2��2������.�/�+.) ��!�� 0����,�� > 

�����,�1�����*�

���8����! �	�������,�	&!,����)��	�2��2����� �����!�� 
0����,�� > 
,�����*���������1��
��������� © 2006 Nokia �	
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�	*(�.�,��3����6.���3<��)
�����	����&�3�	 ����'��0��
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.	����	���2�����3<��)
�����)��	�2��2�����
���	�&�3�	��!����
�	���<��)
�����)��	�2��2����� �����!�� 0����,�� > 

7��*#�0���*�����1�� ��!�� 	
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���������
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#%�����������.�/�+.)���*����������������!��-�����&�3�	
�4('�������3����3�	���!,�3*�3�4( 0����"	�&�		��	 �4('�����
��3����2����������	��	%�	���!,�3 ���!,�3*�3�4(���������
������3�����"	+��/;'������#%�������������� ���������3���
�2�053�������,�	
��3&!,���	% ��������	% 
������	���39 
����������*�*���%��+�,��������#%�����������.�/�+.)*�3�4(
� �	����&��	����
'�3#��	����'
�	�)����+!,��*���&�3�	


��+����&�	.�,�4(�&���"	�������������3�2���:2 �����%.�, 
�����'
�	�)���.�,�&���%�� �	�	�� 11

� �	�������,�	6�++!�	���3
��!�6�++���	����*(�
��%��	����'
�	�)���	��	 
�����%.�, ��������,�	
��3
���;(�*�3�.�/�+.)� 

�	�	�� 11

� ������3�������
��3

���'��3������*�� �����%.�, 
��%�
���������3���
���'��3� 

�	�	�� 9

� ������3�������,�	�4>����.�,����	�������������4>���!,�	

���4>���!��7���
��*2�
��������3��!,���%��	����'
�	�)��� 
�����%.�, �����'
�	�)���� �	�	�� 88 �4>�����	�4>���!,�	
���&�3�	������ ���������&�3�	����'
�	�)���

� �	�������,�	�%�
��	�A���.�,
'�3�	����'
�	�)���	��	 
������4>�  
����!�� ��:-�� > 0����,�� > ���0�/���� > 


�-���:-�� > �!���8�� ��!� �-1-0��
� �	�������,�	�'��3	�A�����4� ������4>�  
����!�� ��:-�� > 

0����,�� > ���0�/���� > �$����:-����.� 
��
���'��3
� �	�������,�	�'��3��!�	��	.5���.�	 ������4>�  
����!�� 

�=-(-� > 0����,�� > ���0�/���� > �$����.��=-(-� 


��
���'��3
� �	�������,�	*���2�����	��������"	�%�6�+��!�*���2�� ���4>� 

 
����!�� ���,����,� > ���0�/���� > '(�)��(* > (���6� > 

'�'����,��������0������
� ������3�������	�
���'��3������*����+�����������&!,�


�������&!,� ������4>�  
����!�� ��
,�� �����%.�, 
�����'�
���'��3������*���3�	���&!,�������� �	�	�� 25

� �	�������	��4>��.���2	���������&!,� ������4>���2��*
*(���%��	����'
�	�)��� (  '32	�2�'������
����F��*���2���'��3) 
��2���4>�  ��!�� 	
� 
��2��!��
���&!,�
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��, ��6�'7�����* ��!� '7�����*	��� �4('����0����
���
���.�,�����������&�3�	���2��	
<?�*���%� 
��2	�����
���
.�,�4(�&�3�	��%���"	���������2��	��	%�������

���)��5��*�4#��)������#
�	������3���
������
��3�'��3������*�� �'��3��!�	*���2���*�� 

���'��3����6.�!,	.�,����	���������4��#%��.���!����'������3���
'6�2�����&�3�	����6.���39 ������4>�  
����!�� ���,����,� > 

�+�#�� ����%�
��.�,��!���	*(�	��	��"	�%�
���!,	.�,����&� (���6� 

&!,��%�
��������*5�	.�,���	�	*�3�	������!,���%��	����
'
�	�)���
�	�������,�	�%�
��	��	 ������4>�  *(���%��	����'
�	�)��� 
���	��	 ��!,�	����3�%�
��.�,���3����&�3�	 
��2��!�� 0���

�	���
���*�%�
��	��	 ������4>�  
����!�� ���,����,� > �+�#�� 

��!,�	����3�%�
��.�,���3���
���* 
����!�� 0����,�� > ����0�/���� 

��!,�	����3������3���.�,���3�������,�	
��3 
�����4>�  
�+!,���-��%��2��!�� 
���'��3.�,�����:��2��	���)��	�2��2�����
��
'�3��2�'�1���;()  �4('����0��!,�	�����������

���'��3
����4�<=3�'��3
����
��������	���'�	����!��

���'��3	��	 ���4>����:����+!,��-��'��3

���8����! �	������
���'��3 �������*'���'(� 

��
'�3�������4G����)�*5�	�� ����4('����0��!��
�4G����)�.�,���3���
�����,�.������&!,���������3�2:��+�
�+!,���2	)����
���'��3	��	��� 

�	���'���3�%�
������	��	 �����!�� 0����,�� > $����	���

��&%����#'��$
�%�
�� ��76��* &�2�����4(�&��.�/�+.)������������3�&!,�����
����������!�*������'�� ��!,��4(�&�3�	�%�
�� ��76��* 
����&!,���������������!�*������'�����-�����&�3�	 �����
'�1���;()  ��%�.�,���!,�3����
'�3�2��
�3*�3'�11�( 
���!,�3�.�/�+.)���-����	'�11�(�.�/�+.)���'��.��3���.�,'�3��

��.�,���������!,�3�2� ����4('�3*���2�� *���2����3����2
��0%���:��2��	0������+!,���'�36�����3

����0,��: �	�%�
����<��	) �4(���'����0�.����
��!����'�� ���2�	����.�����3������*�4����	
��3������* ��!��&��4('������!,	9 .�,���3��%�6���	
����2(+!�	.�,������4�*�3���� �	����.������� 
�4(���3�&�<=3�)&�	�.�/�+.)���	�������,�	
��3�%�
�� 
����:���.�/�+.)�2� ����?�	���'����:��
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������3����������%�
�� ��76��*  ������4>�  
����!��
�%�
���!,	 �.�/�+.)��'�3'�11�(���'������������ (�����
�2��
�3*�3'�11�(�+��3+�) ����������-��&�3�	����&!,����� 
Bluetooth ���	.�,���?�	�%�
�� ��76��* ���!,�3�������&�
����&!,�����	��	 
��2�53��-��&�3�	����&!,����� Bluetooth 

�������3�������	������!,��������%�
�� ��76��* �����%.�, 
�������3�������&!,����� Bluetooth� �	�	�� 77

����,�	����'������!�"
������#���,

�4('����0���������&!,� ��.�	 6�+ �<�)2����� 
���<�)�'��3
������!,�3�.�/�+.) Nokia S60 .�,�&�3�	��2���	��� ����&�
����&!,����� Bluetooth

�4('����0�&� Nokia N70 ��������7�����)���� ����.�/�+.)
���&�3�	�%�
����<��	)�������	������!,��4(��-����!,�3���
�������'�7�����)� 75,3��&�2�����4('����0�&�7�����)��	�.�/�+.)
���!,�3�!,	���
�4('����0��	*���%�����6.����2��	 (�&�	 ���&!,�) ����.�/�+.)
���!,�3�!,	����3�.�/�+.) Nokia 70 ����+��3����3����2�.��	��	 �+!,��?�3��	
���������������7�����	

���	�����,�.�������	*���%� �4(���3��-��&�����&!,����� Bluetooth 

�	���!,�3�.�/�+.).��3'�3���!,�3���	 ������4>�  
����!�� 
�
,���0�� > Bluetooth ��!�� Bluetooth > ���� ���	��	
���3&!,��������.�/�+.).��3'�3���!,�3
�	�����	*���%� �����������3	��
1 ���4>�  
����!�� ���,����,� > ���'�� �	�.�/�+.) 

Nokia N70 *�3�4( ���.��������
	�	���	�	����
2 ���!,�3����	���4���()�!,	.�,������&!,����� Bluetooth ��!,���	��

+�
��2 �����!���.�/�+.)������!,�3�	5,3���������
3 ���!,�3��*�����4(�?�	���'�	���!,�3 Nokia N70 ����4(�?�	���' 

(1-16 ����) 
��2��!�� 0��� ���	��	�?�	���'����2��		��	
�	���!,�3�.�/�+.)������!,�3�	5,3 
����!�� 0���

4 
��+����&�	 ���'�� ��0%�'�3����3�.�/�+.)������!,�3�	5,3
�	�%�
��*���2��

5 ��-�*���2���+!,�������3 ���'�� �3�	�.�/�+.)������!,�3�	5,3 

��2.��������
	�	���	�	����

6 ������!,�3�.�/�+.) Nokia N70 �����!��*���%�.�,�4(���3���
����������.�/�+.)������!,�3

���!,�3��.�����������*���%�����	�2��2�����
�����)�
�	�2��2�����*�3�.�/�+.)������!,�3�	5,3����3 Nokia N70 *�3�4(

�����)��	�2��2����� ����2��.�,�&��	�����������*5�	��%����
���	2	*���%�.�,��	 
���4('����0���������������
��
����	�	�������	6�����3��� 
��+����&�	 ���'�� ��0%��+�,��3�	
��	%����*�3�.�/�+.)������!,�3
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�	�������,�	���;(�*�3�	����
'�3#� �&�	 6�++!�	���3 

������	���39 ������4>�  
����!�� ���,����,� > ���>&! 

���;(�.�,�&�3�	��%��������!,�3����  �	 ���>&! �4('����0
�����4���3�)���������39 *�3���;(�����6.�!,	�*���2���2���	 
��!���!���%�6�+��� ������� �+!,�����
��3���;(��+�,�������� 
���;(�.�,��:��2��	���)��	�2��2����� ��
'�3��2�'�1���;()  
���;(��	���)��	�2��2��������&������� ����������'����)�
�	�2��2�����	��	�	���!,�3 ����4(���3����&����;(�.�,��	.5��2�
�	���)��	�2��2��������������3�����)��	�2��2����� 
�����	.5����;(�	��	�	�	�2��2�����*�3�.�/�+.)���	
��!,����3�����-�����&!,����������7��)
����2	)�������;(�
�+�,����� �����!�� #��������*'���5��

��!,����3���������&����;(� �����!,�	����3���;(�.�,���3��� 

��2��!�� 0����,�� > 	
�

�	����%��2����3���;(� �����!,�	����3���;(� 
����!��
0����,�� > �+0������

�	���
���*���;(� �����!,�	��.�,���;(� 
����!�� 0����,�� > 

#��6� �+!,�����,�	��2��!�������	��
����,/������6�+.�,��
'�3��"	6�++!�	���3�	����
'
�	�)���

��!���������������6.����������+��33�	�	�	����: 

2�	.�,
���2�� ��!�*���2��.�,�4(�*��	��2��	��3 �����%�+�,�����.�, 
���6�+� �	�	�� 88

�+����	� '6�(��'�6�++!�	���3*�3
��+����&�	 6�(��

�	�������,�	���;(�.�,��!���2�������.�,������3������3���� 
��!�� 0����,�� > �����,����>&!��/���-� ��!,�
���*���;(�

�3���)*,�"�����
�	����
�4('����0�&��	����
'�3#��	����'
�	�)����+!,��*���&�3�	
���
���.�,�4(�&���"	�������������3�2���:2 ���������,���		��	 
����'
�	�)���.�,�&���%����������"	��-��&�3�	
���4>�  �����!�� ���,����,� > ���0�/���� > '(�)��(* > 

'��������(����� > '���$#0��*���-�)> 
��2���4>� 
 �+!,���-���!��-�����'
�	�)���.�,�&���%�

�	����
'�3#��	����
'
�	�)���������*5�	
+����������
���.�,���3�2�
��"	������,���	.�3���	�	
*�3�	����
��!,�	����3���
���
��!����4���().�,���3��� 

�����4>� 
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 11
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12
��!,����3����'
�	�)���.�,�&���%���"	 �&�3�	 �4(�����'����0
�&��4>�����	�4>���!,�	����D�	.�,����%��	����'
�	�)������
����������.9�������'��#���(��0�/�6����"������-��0��:

1 ���4>�  �����!�� ���,����,� > ���0�/���� > '(�)��(* > 

'��������(����� > #��?'���$#0��*��(��	
� 

��2���4>� 

2 ��!���4>����*�3���
���.�,���3��� 
��2��!�� 0����,�� > ������
3 ��!�����
���������������� 
��2���4>� 

�4>������3�4>�����������������	��2�
��0�2� 75,3�4(���'����0
����,�	
��3���
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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���,�,

���8����! ������3��������+�,���!���������'��3�	���2��3
'	.	� ������4>�  ��!�  ����4(���3������'��3��"	 
�����$�� �4(������������'��3����&��4>���!,�	������ 
�	�������������'��3 ��!�� ��-����� 
��2���4>� 

 ��!�  
1 ��!,����!,�3��%��	����'
�	�)��� ����?�	����)�.�/�+.)�2�.��3

���'+!�	.�, ���4>�  �+!,���������* 
������3����.����3����./ ������4>�  '�3����3'������
���!,�3���� + (
.	���'����.�������3����./) 
���?�	���'
����./ ���'+!�	.�, (������3�'���* 0 	���	��
��2
����(�) 
�����2�����)�.�/�+.)

2 ���4>�  �+!,��.�����3������*	��	
3 ���4>�  �+!,�2�3'�� (��!��+!,�����������.����)

������4>�  ���&��+!,�2�3'���'�� 
��2����������&�3�	
���
����!,	��%��:���
�	����.������� ��
,�� ������4>�  
����!�� ��
,�� 

��!,�	����3���&!,�.�,���3��� ��!��?�	���;���2
��*�3&!,�.�,���3���
�3�	&��3'�����������	�� ���&!,�.�,��3������;�.�,�?�	������*5�	
�	�	���� ���4>�  �+!,��.���� ��!������6.����.� 
$�$�(��

�4(���3���������&!,����7�����)�����3 ��
,�� ���	.�,�4(
���.��������&�2�8�	�� �����%.�, �������������&!,�� �	�	�� 24

�	�������������F��*���2���'��3 (�������'������
�������!�*���)�����3�2�.�,�4>�  *(���%��	����'
�	�)��� 
�����%�+�,�����.�, ������	'��� �	�	�� 95

���8����! ������3�������,�	����)�.�/�+.)����F��
*���2���'��3 ������4>�  
����!�� ���,����,� > �$�� > 

0����,�� > ����������* �?�	������* (.�,���������
#%����������) ���	��	��!�� 0���

�	����.�����3������*.�,�.�������'4� ��!,���%��	����'
�	�)��� 
������4>�  �+!,��*���&�������������*.�,�4(�.���� ��!�
+������.�������'4� 20 ������* 
��2��!,�	����3����).�,
�4(���3��� ���	��	 ������4>�  �+!,��.�����3������*	��	

���&�(�) *��
1 �.��������3#%���2����&4����
��
2 ����4(���3����.�����3�4����!,	 �����!�� 0����,�� > 

'(����	��� '��
����0%�+��'���2��������	����
3 ��!,���#%����'������
��2 ��!,����3����53'��
�������*����2�

���&4�.�3�.�/�+.) �����!�� 0����,�� > ��!
.�
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 13
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14
������3����+�,�#%���2����&4�'������ ���������*��	��	.�, 2 7��� 
���	��	��!�� 0����,�� > ��!
.� > ��-��	������!
.� 

�.�/�+.)���!,�3	��'����0��3���#%���2����&4�'��������.�,'4� 
6 '�� �2�.��3��2�4(
�	���'	.	����#%���2����&4��������"	���'�2	��2'����0
.����������!�� 0����,�� > ��!
.� > $���0�� ��!��#%���2����&4� 

��2��!�� $���0�� �.�/�+.)��+��'��������&4��	���!,�3
*�3�4(�2� '�2	#%���2����&4�'������!,	9 ����3'����0
'	.	��������� ��!,��4(�����'	.	�'��'�2	��2
��2 �����!�� 
0����,�� > ��-��	������!
.� �+!,�������.�,������&4�'�� 
������3���2�3'��#%��*����2����������	5,3 ��!�� 0����,�� > 

��!
.� > ���2+�����$� ��!,�	��.�,#%��*����2�.�,���3��� 

����!�� ��� 

4 �	�����������&4�'�� ������4>� 

����
��
��!,����3���������&��4>��.���2	 ���4>�  
����!�� ���,����,� > 

���0�/���� > '(� > ���'(����� > ����

�	�������	�������*�.�/�+.)�3�	�4>�'�������.���2	 
(  �  ) ������4>�  
����!�� ���,����,� > '(����� 

��!,�	��.�,�4>�.�,�4(���3�������	�������*�.�/�+.) 
��2��!�� 
0����,�� > ������  '32	�2�'����������F��*���2���'��3 
�	����.���!,���%��	����'
�	�)��� ������4>��.���2	.�,���3���

�� 

��������������*��� 
�.�/�+.)*�3�4('	��'	4	���'�,33�	��2��'��3*��	'%3 ���'�,33�	
��2��'��3*��	'%3	�����*5�	����'��3*�3#%�+%� ��3	��	 #%��&�������3��	.5�
�������'��3�2���23�	�� �.�/�+.)��'���3�������'��3������
���������39 �	���&!,�
.	 
��2�������.����������'��3
.�,����3���������������'��3.�,'���3�2�
��2 ���������'��3
�	�.�/�+.)����������,�	����'��3*�3#%��&����� �+!,���������
���'�,33�	��2��'��3�������,3*5�	
�������'��3*�3���&!,�����"	&!,���!�&!,����	.�,��	.5��2��	
���&!,�	��	 ��!,����3���<=3�������'��3.�,'���3�2�
��2 �����-����&!,� 

��2��!�� 0����,�� > ����������$��

�����������	
����	�����	�
�����0.: ����.��������&��������'��3���������
�=1��*5�	��� 0���4(��%��	.�,.�,���'��3��3��!���%��	
'0�	���()�4����	 ��3	��	�53����2���/������.����
����&��'��3�+��3����3����2���2���	'0�	���()��
�:���

��!,��4(�&�����.������2��'��3 ����+3�����,�.��3�	 ���0!��.�/�+.)
���3�����2��:�	�����!,��4(+%��������'��3
1 �	������,��.������2��'��3 ��������3�2�.�,�4>�  ����4(

�&�&4��%<=3.�,�&�3�	��2���	���.�,���4>�&4��%<=3 ������4>�&4��%<=3
���3�2� �+!,����,�����.��������&��'��3
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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2 �4(�������	�'��3'��	9 
��*���2�� �+�0����/ ������*5�	 
+%�&!,���!�&!,����	���.�,��	.5���%��	���&!,����&����	

3 �.�/�+.)�����	�������'��3.�,'���3�2�
��2*�3���&!,�.�,��������
�	6�;��	���!,�3.�,��!�� 
��
'�3&!,�
��������*�.�/�+.) 
���3���	��	��������( 1.5 2�	�.� ���!,�3���.��������3
������*	��	
������&!,�.�,���!,�3�����������0%����3 �����!�� ���6� �+!,��%
���&!,��!,	.�,��3��	 ��!� �.� �+!,�����������.������2��'��3

������&!,�	��	��������*�.�/�+.)��	.5��2�����������* 
���!,�3����!��������*.�,��������	� �����������3����2� 
������������3�����3����2�2� ���!,�3����!��������*
��.�,�&����
�����������3	�� �,��,�, �,��,� (����), �,��,� ((��(�����), '(�)��(*, 
'(�)��(* (����) 
�� '(�. ((��(�����)

���,�,�#�&����
��!,��4(���3���'	.	�.�32����� �4(����:	6�+2�����
��������.�)
'�3.�/.�3���2��3�4(����%�'	.	�����'�� 6�+2�����'�
��!�6�+2�����.�,0����2�����&�����30����%��	�.�/�+.)��
'�3
���
���%�'	.	�.�32���������'���% 
�	���'	.	�.�32����� �4(�����"	���3�� USIM ���)�
��
��%�6���	����2(+!�	.�,������4�*�3�������!�*��� UMTS  

����������#%����������������!�#%���������� �+!,�'��0��*���%�
���,�2���������
�������"	'��&��*�3������'	.	�.�32����� 
.��3	�� �4('����0'	.	�.�32�����������2��3�4(����%�'	.	�
���F>���.��	��	 ���'����0�&��������.�/�+.)���!,�	.�,.�,�&�3�	
��2���	�����!������	�) ISDN 
���4(�����'����0�&�3�	<=3�)&�	
���'	.	�.�32�������� ���������&�'��'	.	� '��'	.	�
.�32������!,	 ��!�'��*���%��!,	��%�
����	: 

 �4(���������6�+2����� (�	!,�3���#%����������'�36�+2����� 
��!��������!�*���������'�32�����	��	) 

 �4(���'8���'�36�+2�����������!,�3�.�/�+.)*�3�4( 
�	���'�36�+	�,3
.	 �����%.�, �������3����.�/�+.)� �	�	�� 87

1 �	������,����'	.	�.�32����� ����?�	������*�.�/�+.)
�	����'
�	�)��� ��!���!�� ��
,�� 
����!�����&!,�

2 ��!�� 0����,�� > '(� > $��-��'�

������,����'��������3�&��2��'����%� ����������� ������*5�	 
�	��(�.�,���'�������� (��"	��	2�� �������!�*��������3���<=3�)&�	
���'	.	�.�32����� ��!����!,�3����'�����'����0�&�3�	
��2���	���) ���!,�3��
'�3*���2������4(��!��2�����3����&�'��
�.�������������!�'�3*���2��
.	
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 15
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������'��'	.	�.�32�����������������
��2 �4(����:	6�+
2�����'�3���� 
�������	�'��3����������+3 �%�'	.	�������'8
���'�36�+2����� (  ) �	��(�	�� �4(�������	�'��3
�������:	
6�+	�,3��!�6�+.�,��+!�	���3��"	'��.�
��!,����3���'������2��3������	6�+2�������!����	��+���'��3 
�����!�� 	
����/6��	
���� > ���$���-��'�, ���$���$�� ��!� 
���$���-��'�#�!�$��

��!,����3���7%�6�+*�3��2�4(��3 �����!�� �� ��!� �� 

'�1���;()���7%�������*5�	���	�	'4�*�3��
'�3#�
��!,����3�������,�	���
�	�3*�36�+2�����.�,'�3�	�	���� 
�����!�� ���������������


��2���4(�����'8���'�36�+2������	���2��3'��'	.	�
.�32����� �4(��3�3���3�'������&�������"	'��'	.	�.�32����� 
������2�'���������������#%�����������������!�*��� 
��!�#%�����������.�/�+.)���!,�	.�,*�3�4(
������3��������'	.	�.�32����� ������4>� 

��)��#�8,�&����
�&� �����+�-��'� (�������'�������������!�*���) �+!,�'�36�+2�����'�
��!��<�)2���������.�/�+.)���!,�	.�,*�3�4(����3�.�/�+.)���!,�	.�,
���!,�3�!,	.�,�&�3�	��2���	����	���2��3���'	.	� 75,3.�����3���9 
����&�1#%��������%6�+2�����'���!��<�)2�����.�,�4(���3���
��3�=	 
���
��3�=	6�+�����,���	�������	���� ��!,�#%��������������&�1

����+3�����,�.��3�	��!,��4(�&�3�	 �����+�-��'� 	�����	�� 
�4(��3'����0�&�&4��%<=3�+!,�'	.	�������*(�.�,�4(
��3�=	2����� 
��!,��&�3�	���'	.	���2��'��3 �����!�� 0����,�� > �����+�-��'� > 

���$� ��!� ��-�

������3���'��	'4����
��3�=	2����� �����!�� �.� ��!���!,�	�-�
F���������30����%� 
�����
��3�=	2�������'��	'4����2�3'��
'	.	� 

,���"�������%�
�&-������
�	!,�3�����2��!�� �����+�-��'� ���3�&�����&!,����� 3G Universal 

Mobile Telecommunications System (UMTS) 
���2��'����0
�	����&� �����+�-��'� ��*5�	��%�������!�*��� 3G ����������#%����
������'���������0�����,�2������!�*���
������&�����.�,���,�2*��3���
����&�
��+����&�		�� �	����&� �����+�-��'� �4(���3����	�	�����3	��
� ��2��%���
	���2�����������3 �����+�-��'� �	�.�/�+.) Nokia 

*�3�4(
��2
� ��2��%���
	���2����������3�������&!,��������2��3�4���������

�.�/�+.)*�3�4(
��2 �����%.�, �������3���� �	�	�� 17

� ��2��%���
	���2���4(������&!,����� UMTS .�,�&�3�	��%� 

����%�6���	+!�	.�,*�3���!�*��� UMTS �����%.�, �������3���� 

�	�	�� 17 ����4(���,���	�7'&�	���
��3�=	*(�.�,�4(��%��	
+!�	.�,������4�*�3�������!�*��� UMTS 
���������'�3���
*������!�*�������3 GSM �7'&�	���
��3�=	��0%�������
���4(
��3'	.	������� �4(�����,� �����+�-��'� ������ ����4(��������%�
�	+!�	.�,������4�*�3�������!�*��� UMTS (�&�	 ��%��	
���!�*��� GSM)
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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� ��2��%���
	���2��.��3#%�'�3
��#%��������3.�����	�*��'%����!�*��� 
UMTS 
��2 ����4(�&�1�4������4����	5,3����*��'%��7'&�	
���
��3�=	 
�����!,�3*�3#%�����-���%�, #%������������%��	+!�	.�,
������4�*�3�������!�*��� UMTS, ������������3 Video sharing �2� 
��!����������3�������&!,��������2��3�4����2� #%���������.���2��
�4(���'�3����&�1����� ����3���:��� �4(��������*���2��

'�3*��#��+���75,3
'�32��#%�������'����0�������&�1���

�������	
�
���0�/��������
,���0���!������.���

����&!,��������2��3�4���������	���&!,��	5,32������&!,����� 
Session Initiation Protocol (SIP) �4(���3���3���*�3�%�
�� SIP 

�	�.�/�+.)*�3�4(���	 �4(�53���&� �����+�-��'� ��� ������3���
�%�
�� SIP &�2�����4('����0���,��&!,��������2��3�4���
�	
��'�����3�.�/�+.)���!,�3�!,	.�,�&�3�	��2���	��� 	�����	�� 
�4(��3���3���3����%�
�� SIP �+!,��&�����7'&�	���
��3�=	��2�
����'��0��������3����%�
�� SIP ���#%����������������!�
#%���������� 
����	.5��2��	�.�/�+.)*�3�4( #%��������������
��!�#%�������������'�3������3�������4(�	
�� OTA ��!��	
��
������+���������).�,�����"	�:���

����4(.��� SIP 
�����'*�3#%���� �4('����0�?�	
�����'	��	
�	���&!,�*�3�4(��� ��-� ��
,�� �����	%����*�3�.�/�+.) 

��2��-����&!,� (��!�'���3���&!,������������4���	��	) ��!�� 
0����,�� > ��-�����!���� > (���+���8� �?�	 SIP 
�����'
�	�%�
�� sip:username@domainname (�4('����0�&� IP 
�����'

.	&!,�����	���)

���%�
�&-������*�%�('#�$�����
��!,����3�������7'&�	���
��3�=	 #%�������3������3 �����+�-��'� 


�����3���3���.�,�����"	�	�.�/�+.)���!,�	.�,��2� �4(
��#%����
���3�3.�����	*��&�������	�� �4(�53�����,����
��3�=	��� 
1 ��!�� 0����,�� > �����+�-��'� > ���$� ��!� ��-�

����4(��!�� ��-� ���&!,��<�)2�����������*5�	 ��!���<�)2�����
.�,�4(���3���
��3�=	 
��2��!�� 0����,�� > $������
-%

2 �	���&!,� �����!�� SIP 
�����'*�3#%����.�,�4(���3���'�3
����&�1����� ������'����0�&� SIP 
�����'*�3#%������� 
����?�	 SIP 
�����'

3 ���
��3�=	6�+�����,���	�������	���� ��!,�#%��������������&�1
4 ��!�� ��� �+!,���4��7'&�	���
��3�=	&�,2���2 ��!�� (��0�� 

�+!,����,�
��3�=	��� ��������3
��3�=	�<�)2����� �4('����0
���	����
����!,�	�<�)��*��3�	������3�2���:2���

5 ������3���'��	'4����
��3�=	2����� �����!�� �.� ��!���!,�	
�-�F���������30����%� 
�����
��3�=	2�������'��	'4�
���2�3'��'	.	�
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 17
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����������	"���.
��!,���#%��!,	'�3����&�1���
��3�=	�������4( *���2������&�1
������*5�	���
'�3&!,���!� SIP 
�����'*�3#%�'�3 ������������3���
���!,�3*�3�4(�2�.�, ���� �'��3���,3����3*5�	��!,��4(����������&�1
���#%��!,	'�3����&�1���
��3�=	���
���4( 
���4(�-����!,�3�.�/�+.) 
��!��4(��������%��	+!�	.�,������4�*�3���!�*��� UMTS �4(��
���.���2���4(����������&�1
��!,��4(����������&�1 �4('����0��!�������2��!�������	��
�������+!,��&�3�	�7'&�	���
��3�=	
�=-�$5��+!,����'8����&�1 #%�'�3��������*���2��
��32���4(
���'8����&�1	��	 	�����	�� �4(��3'����0���4>������.��3�	
�+!,����'8�7'&�	���
��3�=	
��2�3'�����
������3���'��	'4����
��3�=	2����� �����!�� �.� 
�����
��3�=	
2�������'��	'4����2�3'��'	.	�

�������3����9&��+1�������
������3������'��������*�� ������4>�  
�	����-��'��3������*����!,���'��������*�� �����!�� ����

���8����! ����4(���&4��%<=3.�,�&�3�	��2���	����*�����
�.�/�+.) ���4>�.�,&4��%<=3�+!,����'����!�2�3'��

����4(������3������'�� ������4>�  �+!,����'8'����3����2 
#%�.�,�.��*���������	�'��3'�11�('�����2��3 ����4(��-��&�3�	
<=3�)&�	 ���0�/�������'��$� > ���6������ �+!,���	'��
������*���2� ��!,��4(���'8������'�� ���!,�3����	'��������*��
	��	��2� �����%.�, ������	'��� �	�	�� 95

*(�.�,���'8'��������*�� �4(��3'����0'�3*���2��
��3#%�.�,
�.��*����053���4#�.�,�4(���'����0���'����� ��!�� 0����,�� > 

$���������0�����>� �4('����0
���**���2�����	'�3��� 
�����%�+�,�����.�, 6�����$���� SMS �	�	�� 89

����4(���'��������*���	���2��3'��'	.	�.�32����� 
'��'	.	�.�32���������4��� �	!,�3������'����0�&� 
$�����@��� �	���2��3'	.	�'��.�32�����

������*������&/�*0' 
���*��*����
��������
��!,���'��'	.	�.�32�����  ������*5�	 

���8����! �4('����0����	��'��3������*��������
'��'	.	�.�32�������� ���4>�  
����!�� �+�#��

���4>�  �+!,����'����3����2 
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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�
��!,����3������,�'�32����� 6�+2�����'�, �<�)2�����.�,��	.5��2� 
��!�6�+.�,0%�0����2�����&�����30����%��	���!,�3*�3�4(
������*5�	 ����4(����&�3�	���'	.	�.�32����� ���'�32�����
�����.��3�	 
���4(�������	�'��3 6�+2�������������"	�	����
+!�	'��.�
.	 ������3����������6�+	�,3
.	6�+�	����
+!�	'��.� �����%.�, ����3�������.�� �+����	�$��-��'� 

�	�	�� 89


��2���4(�����'8���'�36�+2������	���2��3'��'	.	�
.�32����� �4(��3�3���3�'������&�������"	'��'	.	�.�32����� 
������2�'���������������#%�����������������!�*��� 
��!�#%�����������.�/�+.)���!,�	.�,*�3�4(
������3��������'	.	�.�32����� ������4>� 

*�������1���
�4('����0���'��������*���	*(�.�,�4(�&�'���!,	��%���� ����4(
��-��&�3�	<=3�)&�	 $�����@��� (�������'�������������!�*���) 

�	 ���,����,� > ���0�/���� > '(� > $�����@���

���8����! ������3�������,�	�'��3�.�/�+.)���'������3
���'0�	���()
��'6�+
2��������39 (��.��&�	 
��!,��4(���3������3����.�/�+.)��"	������'��3) �����%.�, 
��%�
���������3���
���'��3� �	�	�� 9

������3������'�������7��	 ������4>�  '��
����0%�+��'���2�

����4(���3���'������2��3'��'	.	�'�3'�� �����!�� $��� 

��!�� 0����,�� > '�� �+!,��&!,��'��������*����!�'��.�,+���2�
�*�����'��.�,'	.	���%� 
��2�3'��*�3�4(��3���'��.��3'�3 
�	���2�3'��.�,'	.	���%�	��	 ������4>�  ������3���
2�3'��.��3'�3'�� �����!�� 0����,�� > ���$�(�/����

�����������*� ��2���'���(��
����� 
�"�������*��*����
��2��!��������275,3�4('����0�&����*(�'	.	� �!� �������'���
����������!�*��� ��!�� 0����,�� *(�'	.	� �+!,���!��
��2��!������2��!���	5,3�����	�� �����$�� ��!� ��-�����, ���$�, 

�=-�$5, $���, ���$� ��!� ��-����$�, 	
�����+7<�'(�)��(*, 
	
�������'�� ��!� 	
����#A��*7�� 
(�����������&4��%<=3.�,������&!,����� Bluetooth .�,�&�3�	��2���	����2�) 
���$�(��	
��+� ��!� ���$�(�/����, '(����	���, ��!
.� 


�� '�� ��!�������2��!�������	�� 
#(�(����+!,�2�3'��.�,'	.	���%�
������,�	�����'�������7��	
$�� MMS (��+���	���!�*������� UMTS �.��	��	)��+!,�'�3�%�6�+
��!�2�����.�,
	����	*���2�����������������3#%����'������.�3 
�4('����0
���**���2��
������,�	&!,�#%�������	'�3��� ���4>�  
�+!,�'�3�<�)����3�4���().�,�&�3�	��2���	��� (�������'������
�������!�*���) 
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 19
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$�� DTMF��+!,�'�3��2���;�
.	�'��3������*��
�� DTMF 

(�&�	 ���'#��	) �?�	��2���;� DTMF ��!���	����2���;�	��	�	 ��
,�� 

�	����?�	��2���;�*(���'�� (w) ��!���2���;�'������
��4�&�,2���2 (p) ������4>�  7����	�2����+����;�.�,���3��� 
��!�� 0��� �+!,�'�3
���'��3

���8����! �4('����0�+�,��'��3'�11�( DTMF 

�3�	&��3 ����*'(� ��!� DTMF �	���&!,���������� 

���������
��3 ���(��
�����*������������
��!�� 0����,�� ���2��3���'	.	�.�32������+!,�
'�3��2��!��
�����	�� ���$� ��!� 6��	
���� (6�+, �'��3 ��!�.��3'�3
��), 

	
�����+7<�'(�)��(* (�����������&4��%<=3.�,������&!,����� 
Bluetooth) 	
�������'�� ��!� 	
����#A��*7�� (�����������
&4��%<=3.�,������&!,����� Bluetooth) ���$�(��	
��+�, 
���������������, ��/�� 
�� �-5�	
�

��,�:�

����$����
�*)�
��!,��4(���3����%������*�.�/�+.).�,���������'�� .�,���'�� 

��.�,�.���� ������4>�  
����!�� $���0�� > ���(�� > 

����*'(����$.� ���!,�3����	.5�����).�,���������'��
��.�,���'�� 
�:�����!,��������!�*����&�3�	<=3�)&�	�������<=3�)&�	 ���.�,
���!,�3���3��-���%� 
����%��	+!�	.�,������

���8����! ��!,��4(��:	*���2��
��32��������).�,���������'�� 
*(���%��	����'
�	�)��� �����!�� #$�� �+!,��*���%������
����).�,���������'��	��	 ������3����.����� �����!,�	����3
&!,���!�������*�.�/�+.).�,���3��� 
��2���4>� 

������3���������)�	�������.����'4�.4�����) �����!�� 
0����,�� > ��������*'(����$.� �	�	����������	%�������.�
���'4� ������3�����*���%�����&��������� �����-�*���%�����&�
.�,���3����� 
��2��!�� 0����,�� > ������� ������3�����
������
�����������	*���%�����&� �����-�*���%�����&� ��!,�	����3
������.�,���3��� 
��2���4>� 

����������
�	����%�����2����������(*�3����&�'��.�,�.��*��
���.���� 
������4>�  
����!�� $���0�� > ���(�� > �������'(�

�����0.: �����2������&�'�����3.�,
'�3�	���������:�
������������#%�������������
�����3��	�� .��3	�� *5�	��%����
�4('�����*�3���!�*��� ����=��/; 
���=�����!,	9

������3�������2	���2������.������!�� 0����,�� > 

����0��1������ ���.�,�4(���3�?�	���'�:����2� �����%.�, 
��2������6���, ��.�/�+.)
��7��� �	�	�� 92
��������� © 2006 Nokia �	
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,�� ��%�	��4�
�	�����2��%���	2	*���%�.�,���
��'�3���2��3����&!,�����*���%�

��
+:���:� ������4>�  
����!�� $���0�� > ���(�� > 

����+�#����80 ��2����3�&�	 �4(��������3&�������������
�	����&!,�����*���%�
��
+:���:� ������	2	*���%�.�,'�3
�����

��������������
�*���*���)�������
����	�	 ���(��:

 '��������*��
 '���.���� 
 ������������'!,�'��.�,+������������

�	����%'��'	.	��.�/�+.)

��'��'	.	�.�32�����.4�'�� 
*���2��
����2���;� ��!�
����&!,�����*���%�.�,���!,�3�.�/�+.)
��	.5��2�	��	 ������4>�  �����!�� 
$���0�� > ���(�� 
�����4>���!,�	
��.�3*2��+!,���-��<�)��	.5�.�,2�� 
�4('����0������%&!,�#%�'�3��!�#%���� 
����)�.�/�+.) &!,�#%���������� 
��!��4��&!,�����'������������
������'!,�'��
������������� 

����3'����0���3*���%��<�)��	.5�.�,2���+!,��%����6.*���%�
�+��3����6.����2
��'���3���&!,��������������*���%��<�)��	.5�
��������2� 

���8����! ����4(���3����%�����2��*�3���'	.	�
�	�	��������*(������3'	.	���%� �����!�� 0����,�� > 

���0�/���� > #$���������'(� > 	
�

���8����! �	����%������*���2��.�,'�3 ������4>�  

����!�� ������� > $��

�������������39 �&�	 *���2����2���;�.�,
��3'�3���������2��
�	5,3����3 
������&!,�����*���%�
��
+:���:���0%���:��2��2�
�2���"	������������'!,�'���+��3����������2 ����&!,�����
������)���7) /%	�)���'�3*���2������������� ��!��2:��+���
'�3
�2���"	����&!,�����*���%�
��
+:���:�
�	������3�<�)��	.5� �����!�� 0����,�� > 0������ 
����2���3

����
���	5,3
�	�����*���%��	�<�)��	.5�*���%�����.����'4� 
�����3�	#�
���'�3*���2������30�2� �����!�� 0����,�� > �������(�� 

��!�� 	
� �+!,��!	��	
����4(���3������3��� ������8����(�� �����!�� 0����,�� > 

���0�/���� > ������8����(�� �������	�<�)��	.5�����:���%��	
�	�2��2������.�/�+.)��������2��.�,���3����2� ���3���	��	
���!,�3������������3����2�������	�����+!,�.��������	�2��2�����
.�,���!��+�,�*5�	 ����4(��!�� 6�������(�� ���!,�3����*���%�
�<�)��	.5� *���%�����.����'4� 
�����3�	#����'�3*���2��
.��3�������30�2� 
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 21



��
��

�
�



�

22
��!,����3����%����������*�3������������'!,�'��
���������� 
��!,���%��	�	�����<�)��	.5�.�,2�� �����!,�	����3������.�,���3��� 

��2���4>���!,�	

���8����! �	�	�������������� �4('����0������
������*�.�/�+.)�3�	�������)���� 
��2�3������*	��	
�	*���2��
����2���;���� ��!�� 0����,�� > ����������*

0���������+�#�8���80#�!0��1����������
,���0��: �	����%
���	2	*���%�.�,0�����	��"	�������) �2�053�����2��.�,�&�
�	����&!,�����*���%�
��
+:���:��	
��������3 �����!,�	��.�,
�������*����!����.�,���3���.�,
'�3��2�'�1���;() #��? 


����!�� 0����,�� > �+���!����
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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 #)
������ (��$������!�")
���4>�  
����!�� ��
,�� �	 ��
,�� �4('����0�+�,�
��
�'��3������*��'�2	��2 ��!�6�+*	����:��3�	���&!,���������2� 
+����.��3'����0'���3��4�����&!,� �+!,�����4('�3*���2��
��
��2���;���!������)����3#%������������	+����9 ��	 ����4('����0
�+�,�*���%�'������������.�,������ (	������) �3�	'�4��.�/�+.)��� 
�����%.�, �*���%�
��������3���� �	�	�� 49 .��3	�� �4('����0'�3
��!����*���%�'�����������������+��������!,�3.�,�&�3�	��2���	���
�.��	��	

���8����! ���'����3*���%��	�.�/�+.)�3�	���)�
�	�2��2�����.�,��3�������&�3�	��2���	����3'�,���'�� 
�4('����0������!	*���%� �&�	 ���&!,� ����3�.�/�+.)���
6�����3 �����%.�, ����!,�3�!��	���)��	�2��2������ 

�	�	�� 6 �4(��3'����0�&�&4����
��� Nokia PC Suite 

�+!,�'����3*���%����&!,�*�3�4(�3�	���!,�3���+�2����)
.�,�&�3�	��2���	��� �����%.�,
#�	7������.�,�����+�������
�.�/�+.)

����,�:�����)�(����"�����!�"
1 ��!�� 0����,�� > ��
,��	���
2 �?�	*���%��	&��3.�,���3��� 
��2��!�� �������

���8����! ����4(�&����
��3�=	2����� (�������'���
����������!�*���) ����4����	���&!,� �����	.5�

�����' Session Initiation Protocol (SIP) 
�����'*�3
���&!,��3�	&��3 (���+���8� *�3���&!,� ����?�	 SIP 


�����'�	�%�
�� sip:username@domainname 

(�4('����0�&� IP 
�����'
.	&!,�����	���)

������3���
���*���&!,�#%��������	 ��
,�� ��!,�	����3���&!,�.�,�4(
���3���
���* 
����!�� 0����,�� > #��6�

�	��������&!,�#%��������	 ��
,�� ��!�����&!,� 
�����4>�  
�	��������&!,�#%��������������&!,�+������	 ������4>�  

��  �+!,�.�����!,�3������!�����&!,� 
�����4>�  
�+!,������&!,���3����2

���8����! �	����+�,�
��
���*���&!,�#%������� ����&� Nokia 

Contacts Editor .�,����%��	&4����
��� Nokia PC Suite 

�����%.�,
#�	7������.�,�����+��������.�/�+.)
������3����'�6�+*	����:��3�	���&!,�#%�������	��	�����-����&!,�
#%�������.�,���3��� 
��2��!�� 0����,�� > #��6� > 0����,�� > 

��-������� 6�+*	����:�������*5�	 ��!,���'��������*��
������&!,���3����2
��������� © 2006 Nokia �	
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���8����! �	���'�3*���%�#%������� �����!�����&!,�#%�������
.�,�4(���3���'�3 ��!�� 0����,�� > $�� > (���������
0�����>�, (�����0-����� ��!� (�� Bluetooth 

�����%.�, �������'�3*���2��� �	�	�� 43 
�� 
����'�3*���%�����&�����&!,����� Bluetooth� �	�	�� 77

����$���5���$%�(������
����&6�	
���� ���
�4('����0����	�����)�.�/�+.)��!�.�,��%�.�,����	��2���"	������,���	
���������&!,�#%������� ������#%�������������)�.�/�+.)��!�.�,��%�
����2���	5,3 �4('����0�.������!�'�3*���2��053#%����������	��	
����3����)��!�.�,��%����:��� ���!,�3���&�������*	����"	������,���	
�	����.������2��'��3��2�
1 �	���&!,�#%������� ��!�����&!,� 
�����4>� 
2 ��!�� 0����,�� > (��0�/�6��
3 ��!��������,���	.�,�4(���3����+�,�����)�.�/�+.)��!�.�,��%����.�, 

������
4 ��!������)�.�/�+.)��!�.� ���% �.� ��4(���3�������	������"	����)����

��������������
����4(��������*�.�/�+.)�����:���%��	7�����)� ���������
������*	��	���2�.�, ��
,�� ������*.�,����%���+���	7�����)�
���������*5�	�	�����.������&!,� 
����!,���'��
��*���2��
������*�� ���!,�3�����'����0����%�������*���&!,����

��!,��'�7�����)������	���!,�3 
���4(��-� ��
,�� ��"	����3
�� 
���!,�3��'��0��2���4(���3������������&!,��	7�����)����2�.�,
�	�2��2�����*�3���!,�3��!���� ��!�� 	
� �+!,����������&!,�
���2�.�,�����.������&!,�
�	���������&!,�
��������*
�������������7�����)�����3
�.�/�+.)*�3�4( ������4>�  
����!�� ��
,�� > 0����,�� > 

��
,�� SIM > $�.���
,�� SIM ��!��&!,�.�,�4(���3��������� 

�� 0����,�� > ������6�����
,��

�	������������&!,�����37�����)�*�3�4( ���4>�  
����!�� 
��
,�� ��!��&!,�.�,�4(���3��������� 
�� 0����,�� > 

������6���6���8�(���@-� ��!� 0����,�� > ������ > 

6�(��6���8�(���@-� ���!,�3����������+��&��3���&!,�.�,
7�����)�'	��'	4	�.��	��	

���8����! �4('����07�3����	7)*���%����&!,�#%�������
������!,�3+�7�.�,�&�3�	��2���	��� ����&�&4����
��� Nokia 

PC Suite �����%.�,
#�	7������.�,�����+��������.�/�+.)

'��������1 %�(�����1 ����3
������3���.������,�2��������������� 
��*���%����39 
�	����&�������7�����)� ����������#%�����	���7�����)�*�3�4( 
75,3�����"	#%�������������� #%���������� ��!�#%�����	�������!,	9
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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���4>�  
����!�� ��
,�� > 0����,�� > ��
,�� SIM > 

6����(���@-� �+!,��%���&!,�
������)�.�/�+.).�,�����:��2�
�	7�����)���� �	�����.���7�����)� �4('����0�+�,� 
���* 
��!�����������)�.�/�+.)����3���&!,� 
��'����0�.�������
�	����%����������).�,�������2� �����!�� 0����,�� > ��
,�� SIM > 

��
,��(��1���������* ������3���	��������*5�	��!,�7�����)�*�3�4(
'	��'	4	�.��	��	
��!,����3�������������.����������!,�3*�3�4(����3������*
�.�/�+.).�,��!���2� �����!�� 0����,�� > 	
����1���������* 
�	����+�,�������*�����3�	����������������) ��!�� 0����,�� > 

��
,��	���	�@-� ���.�,�4(���3�?�	���' PIN2 �+!,�.�,���&�<=3�)&�		��
��!,��4(�&� 1���������* ����&!,�����*���%�
��
+:���:����&������� 
���2�	��!,�'�3*���2��
����2���;�#��	����&!,�����*���%�
��

+:���:� �	��(�	�� ������*/%	�)*���2��
��������*�.�/�+.)
*�3#%�������3�2���%��	����������������)
����&��������������)��%� �4(��3�3����������3������*�4����	
.�,���3�2�
��2�	���!,�3*�3�4(���

��
��)������#�������	�#
,
������*&�*��
��!,��4�����3����2��!�'��&���	��4�����&!,��.��*�����!,�3*�3�4( 
���!,�3��'�3�'��3������*�����.�,��!���2� (��������
'�3����)
�.�/�+.)*�3#%��.��*��
���.�/�+.)*�3�4(���
	�����)��3����2���)

1 ���4>�  �+!,���-����&!,�#%������� ��!���.�,���&!,���4��

����!����4�����&!,�

2 ��!�� 0����,�� > #���$�� ������
���'��3������*��
������*5�	�	�	����

3 ��!��
���'��3������*��.�,�4(���3�������	����������&!,�������

�������&!,���!���4�����&!,�.�,��!���2�

������3�����
���'��3������*�� �����!�� #���$��(��0�/�6�� 
���������
���'��3������*��

����	#��$��������
,��$������!�"
1 �	 ��
,�� ������4>�  �+!,���-����&!,���4��
2 ��!�� 0����,�� > ��.��	��� 
3 �*��	&!,���4����!��&�&!,�.�,�������3�2� ��.�� 
����!�� 0���
4 ��-���4�� 
����!�� 0����,�� > ��-��$��
-�
5 ��!,�	����3&!,�#%������� 
��2���4>�  �+!,���!��&!,���3����2 

������3����+�,�'��&����������	����3����2 ���.��7���*��	��		��
���&!,�#%�������.��3���.�,�4(���3����+�,�

6 ��!�� 0��� �+!,��+�,�&!,�#%���������������4��

�4('����0����,�	&!,���4����� �����!�� 0����,�� > ������
,�� 

�?�	&!,����� 
����!�� 0���
��������� © 2006 Nokia �	
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�����* ������!����)
 
1 �	���&!,���4�� �����-���4��.�,�4(���3���
���*
2 ��!,�	��.�,&!,�#%�������.�,���3��� 
����!�� 0����,�� > 

�����1����.��
3 ��!�� 	
� �+!,���&!,�#%���������������4��

���8����! �	�����2�'��2�����&!,�#%���������%��	��4���� 
�����!,�	��.�,���&!,�	��	 
��2��!�� 0����,�� > �+�	���.��
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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�.�/�+.) Nokia N70 ������30����%�'�3����3��2���	 ����3.�,��%�
���	���3���!,�3�����2���������'%3 '�2	����3.�,��%����	�	�����!,�3
�����2����������,���2�� �4('����0�&�����3.��3'�3����3
0���6�+	�,3
��6�+2��������
�	���������&�����30����%����	���3 �����-�F�������	')
����30����%�.�,���	���3�.�/�+.) 
��+����&�	 ����� �����,�.��3�	
��!,������������&�����30����%� 
���4('����0�%6�+.�,��0������ 
�	����&�����30����%����	�	�� �����!�� 0����,�� > 	
������ 2

�	 ����� �4('����00���6�+
����	.5�6�+2�������� �	���'���
���2��3���0���6�+	�,3
��6�+2����� �����!�� 0����,�� > 

'����+���� ��!� '����-��'�

���!,�3�������:�6�+
��6�+2������2��������	�����	 ������� 

����30����%���'���36�+�	�%�
���<�) .jpeg 
���<�)2�����
����	.5���%��	�%�
���<�) 3GPP .�,��	��'�4��<�)��"	 .3gp 

(�����4(6�+*�32����� ��0- 
�� ���#���	
� ) ��!��	�%�
���<�) 
.mp4 (�����4(6�+*�32����� $+�) �����%.�, �������3���6�+2������ 

�	�	�� 32 	�����	��	 �4(��3'����0'�3�%�6�+��!�2������	�%�
��
*���2������������� ��"	'�,3.�,
	�����������) ��!�#��	����&!,����� 
Bluetooth �:���

���8����! �4('����0�'�6�+�3�	�������&!,���� �����%.�, 
������	.5�&!,�
������)�.�/�+.)� �	�	�� 23

�.�/�+.) Nokia N70 ��3����2����������	���0���6�+'%3'4� 
1600 x 1200 +���7� ��!,��&�����30����%����	���3 
���2���������
*�36�+.�,�����	�%��!�����	�����
�����3�����*�3���3

���2
��7��
�	�������
'3
��'����	.�,��0���6�+ ��!�� 0����,�� > 

0�/�����+���� > '���������, #7�
, $��.�$���� ��!� '(�$� 
�����%.�, ��������'�
��
'3� �	�	�� 30 
�� �����0���6�+���39� 

�	�	�� 30

���8����! �4('����0���4>�  ��!��&��4>�&������)
����30����%� (.�3���	*2�*�3�.�/�+.)) �+!,�0���6�+	�,3���

'�1���;()���,�2�������30����%���
'�3*���%���3�����	��
� '�1���;()�	�2��2�����*�3�.�/�+.) (  ) 
�����)�

�	�2��2����� (  ) (1) 
'�32��6�+	��	��0%������:��2�.�,��
� '�1���;()6�+ (2) 
'�3���	2	6�+.�,�������:�����	

�	�2��2�����.�,��3���!���%�*�3�.�/�+.)��!�*�3���)�
�	�2��2�����.�,��3�������&�3�	��2���	 ���	2	6�+	��
*5�	����4(6�+*�36�+.�,��!����2�
��������� © 2006 Nokia �	
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� '�1���;()
'�3���� (3) 
'�3����.�,�&�3�	��%� �����%.�, 
�����0���6�+���39� �	�	�� 30

� '�1���;()
<�& (4) 
'�32��
���3���
<�&�2�.�, ��0'���0- (  ), 

����/������ (  ) ��!� ��� (  )

� '�1���;()�2��������� (5) 


'�3�4(6�+6�+.�,��!���&� 
�����%.�, �����������3���
6�+	�,3*�3����30����%�� 

�	�	�� 29

� '�1���;()����������
����	!,�3 (6) 
'�32����
����&�3�	��������������	!,�3 �����%.�, ����0���6�+
�	����������	!,�3� �	�	�� 28

� '�1���;()���3�2��0���6�+ (7) 
'�32��������&�3�	������3�2��
0���6�+ �����%.�, ���!,�0���6�+��2�4(��3���2����2��6���	� 

�	�	�� 29

�����	.5�6�+.�,0����2�����&��2��	�	*5�	 ����4(�����
����,�	
��3������7%� 
'3 ��!�'�
*(�0���6�+ ����.���2��
� �4(�2�0!��.�/�+.)��2��!�.��3'�3*��3 �+!,��������30����%�	�,3
� ��!,����3���0���6�+��!�6�+2������	'6�+
2��������39 ��	 

����&�����.�,�����'����'6�+
2�����	��	9 �����%.�, 
�����0���6�+���39� �	�	�� 30

� 6�+.�,7%������4(6�+*�36�+�,���2��6�+.�,������7%�

� ����30����%����*��'%������������
�������, ��������������4>�
��9 6���	�2���	5,3	�.� ������3���0���6�+��� ������4>� 

��!,�6�+0%�0���
��2 ����.���2�� 
� ����4(������3��������:�6�+	��	�2� ������4>� 
� �	���'�36�+ (�����0-�����, (������� ��!� (�� Bluetooth 

������4>�  �����%*���%��+�,�����.�, �������'�3*���2��� 

�	�	�� 43 
�� �����&!,����� Bluetooth� �	�	�� 76 ��2��!��	��
���'����0�&�3�	�����������3�&�'��'	.	�

� ��!,����3���'�36�+�����#%��!,	�	���2��3����&�'��'	.	� 
��!�� 0����,�� > $��6���2+�'(�

� ��!,����3���
���*6�+ ��!�� 0����,�� > #��6� �����%.�, 
����
���*6�+� �	�	�� 31

� ��!,����3���+��+)6�+ ��!�� 0����,�� > �-��* �����%.�, 
����+��+)6�+� �	�	�� 38

���2
��7�����"�����
�������
�	������3����������30����%�0���6�+�	����������	!,�3��2����
���4>�  ��!��4>�&������)����30����%��+��3����3����2 �����!�� 
0����,�� > '���0����,��� ����4(�����3�2�.�,�4>�  ��!�
�4>�&������)����30����%� ���0����%�������	�	������	�2��
�4(��������4>�	��	 �4('����00���6�+���'%3053 100 6�+ 
*5�	��%�����	�2��2�����.�,���!���%� 
�4(��3'����0�&���������������	!,�3�������&� 0��1������(����� 

�����%.�, ���!,�0���6�+��2�4(��3���2����2��6���	� �	�	�� 29 

����������
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����������-��&�3�	������3�2��0���6�+ �4(��0���6�+
������.�,'4� 6 6�+
���!,�3�������:�6�+�2��������	�����	 �������

� ���2
��7�����	)8�������!������7����
�4('����0�&�������3�2��0���6�+�+!,��	�23�2�����0���6�+ 
�+!,�����4(���2���*������%��	���
�	�3���0���6�+	��	 �	������3�2��
�	�23'������0���6�+ ��!�� 0����,�� > 0��1������(����� > 

10 �-��(�, 20 �-��(� ��!� 30 �-��(� �	����&�3�	������3�2��
0���6�+ ��!�� (����� '�1���;()������3�2��0���6�+ (  ) 

����+��� 
���.�/�+.)��'�3�'��3��C+��!,���2����2�����,�.��3�	 
����3��0���6�+��!,�053�2���	�23.�,��!���2� 	�����	����3'����0�&� 
0��1������(����� �	��������������	!,�3�����2� �����%.�, 
����0���6�+�	����������	!,�3� �	�	�� 28

%#��
��!,��&�
<�&�����%����3���2��04.�,���3���0����	����.�,�����'� 
�����&�
<�&��!,��4�����!�'��2)��%��	�������� 
����������!�
��!�2��04�!,	����3
<�&*(�0���6�+
����30����%����	���3��
<�& LED '������'6�+
'3	��� 
�������
<�&.�,��!���������3	�� ��0'���0- (  ), ����/������ (  ) 


�� ��� (  )

��!�� 0����,�� > 0�/�����+���� > #7�
 > ����/������ 

�+!,��&�
<�&

�����������3���
<�&�2�.�, ��� ��!� ��0'���0- *(�'6�+
'3
'2��3��� 
<�&��3�3'2��3��:�	�����!,�0���6�+ �+!,�&�2������3��:	
2��04�	6�+�����!,�0���6�+ ����������<�<��)
<�&����
�	6�+.�,0���

���&�������	
�7�����,�������2
����&
������3���6�+	�,3*�3����30����%��� 2 ����6.��2���	 �!� ������3��� 
0�/�����+���� 
��������3������� �	���������� 0�/�����+���� 

�����%.�, ��������'�
��
'3� �	�	�� 30 ���.�,���3�2�������,�	����
��"	���.�,��������	���!,��4(�-�����30����%� 
��������3�������
����3�3���������%��	�2���4(������,�	���	��	�������3 �������,�	
������3������� �����!�� 0����,�� > ���0�/���� 
����!�����
��2��!�������	��
�.&����+�����$+� - �-��*, ������� - ����� ��!� 0��� - 
���0-����� ��,36�+���4(6�+��*5�	�.���� ����,3���3�&��	�2��2�����
�	��������:�6�+���*5�	�.��	��	 6�+.�,7%������4(6�+*�36�+
�,���2��6�+.�,������7%� ����4(���3���+��+)6�+ �����!�� $+� - �-��* 
(�2��������� 1600x1200) ����4(���3���'�36�+	��	#��	.�3�����) 
�����!�� ������� - ����� (�2��������� 1024x768) ������3���
'�36�+	��	.�3 MMS ��!�� 0��� - ���0-����� (�2��������� 640x480)

��-5��)��(*: �2�����������"	���2���2����&�� 

���2��&����	*�36�+ �����
'�3��"	���	2	+���7�
�	6�+ ���	2	+���7���,3��� 
'�32��6�+	��	��
�2������������ 
�����3�&��	�2��2��������*5�	��2�
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 29
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30
��-��(�������/����!��2���4(���3�����	.5�6�+�2��	�������
�	���36�+��!���� ����4(��!�� 	
� �������������.�,����%�����-�*5�	
@+�#�������!�� ���� ����4(���3����&����7%�������.�,'4� 

���2���������*�36�+�:�����3��2�
#$�����(��1�����!�� 	
� ����4(���3����%6�+.�,0����2����3���
.�,0���6�+	��	
��2 ��!� 6�� ����4(���3���0���6�+������.�	.�

,�����(��0�/�6��:����3&!,�.�,��"	������,���	'������6�+.�,�4(
���3���0��� �4('����0
.	.�,2�	.�,��2�*���2��*�3�4(��3 
(�&�	 �Holiday 2004�)

��������1��(��	
����!��2���������:�6�+*�3�4(�2�.�,��

���&���*�%�(%*�
��!,����3������6�+.�,0�����'�
��
'30%����3������3 ��!���!,�
���3����+�,���<�<��)������6�+0�����!�6�+2����� �����!��
0����,�� > 0�/�����+���� ��!� ���0�/��������-��'� 
����!��
�����2��!�������	��
'������������!���������'6�+
2�����.�,�4(���3���
0���6�+ �����%.�, �����0���6�+���39� �	�	�� 30 

����
�����������&����
'3���.�,����	��2�
��275,3����������
���'6�+
2�����.�,����	�*�3����	��	9
#7�
 (6�+
������30����%����	���3�.��	��	)����3���
<�&��"	 
��0'���0-, ����/������ ��!� ��� �����%.�, �
<�&� �	�	�� 29

$��.�$���� (����30����%����	���3�.��	��	)���!��'6�+
'3�=��4��	
��������� ��2��!��	��&�2����6�+0���.�,�����'�'�	'����3

'(�$� (����30����%����	���3�.��	��	)���!����<�<��)'����������
�	����������,�	
��3���������3���.�,�4(��!�� �+!,�
'�3����4(
��:	2���������,�	
��3���'�3#����6�+0�����!�6�+2���������3��
���.�,���3������,�	������"	���.�,��������	��2���!,��4(�-�����3
0����%� ����4(��!���������� ���.�,���3��0%�
.	.�,��2����*�3
����.�,��!�� �����%.�, �����0���6�+���39� �	�	�� 30 

����4(���3�������,�	
��3���.�,���3 �4('����0����,�	���
���3�����!������
��2

�� �2
��7���
��3
�������0���6�+	����&�2�����4(��	+����'�
��
'3.�,0%����3
'������'6�2����0���6�+�	*(�	��	 �����!������'������
���0���6�+��!������	.5�6�+2������������������.�,�������!�� 
����	
����������0%�����	��2�
��2���'���)��!�'6�+
2�����
�	���0���6�+�	5,39 ��!�� 0����,�� > 0�/�����+����/���0�/����
����-��'� > '���������:

'�������-��'�

��0- (  ) (���.�,�������3�2�)��&�����	�����.4�'6�2�
�����,� (  )��&�����	���	'6�+
'3	���
'������

��0'���0- (  ) (���.�,�������3�2�)��&�����	�����.4�'6�2�
��������� (  )��&�����	���+!,�'���3����.�,�4(����	���3
����&����
<�& ���'��4�'�*�2 
������.	'�*�3�4(��3
��������� © 2006 Nokia �	
����������



�
 	
�

$
%�

 ��
��

"
#��0�/� (  )��&�����	���+!,�0���6�+�4��� �&�	 6�+�	����3

����%��	.��	�,3
#����� (  )��&�����	����!,�2��04.�,���3���0�����%���������
�����,� (  )��&�����	���	'6�+
'3	���
��:� (  )��&�����	���+!,�0���6�+2��04.�,�����3���!,�	��2
����3�2���:2 ��!,��4(�&�����	�� �2���������*�36�+�����3
��� 1600 x 1200 ��"	 800 x 600 �����%.�, �.&����+���� 

�	�	�� 29

��!,�0���6�+ ����.�,�������3�2��!� ��0'���0- ����3���:��� 
����4(��!������ ��������� �2� ����	����0%����3��"	����.�,
��������	�
��!,����3����������.�,�4(����	���3�����'����'6�+
2�����

����
���	5,3 ��!������ ��������� �	����.�,�4(����	���3 
�4('����0������� 0��'���, #7�
, $��.�$����, '(�$� 

�� ���@80'���2+�	
� ��� �	������������*�3�����!,	9 �����!�� 
0��'��� 
����!������.�,���3���

���%��',7��
��!,����3���
���*6�+.�,0���
��2 ��!�6�+.�,�����:���%��	 ������� 

�����!�� 0����,�� > #��6� 

��!�� 	
���7�7"�0* �+!,���:��
����4	6�+, �����2��'2��3, '�, 
�2���*��, ���������*���%� 
���2��������� �2�053�'���<�<��), 
*���2��, 6�+����� ��!�����������6�+

��!,����3�����:��6�+ �����!�� 0����,�� > 	
���7�7"�0* > 

����0�� ��!�� 2+�	
������� �+!,���:��*	��6�+��2���2�4(��3 
��!���!�������'�2	6�+.�,���3����2���23�	����������� ����4(��!�� 
2+�	
������� ���!,�3�����2�������*5�	.�,�4��	7���*�36�+ 
�	�����!,�	���!,�3�����2�
����!��+!�	.�,.�,���3�����:�� ����&�
�4>���!,�	 ��!�� 0�/� ���!,�3�����2������	�	5,3������.�,�4����3*2� 
��!��+!�	.�,.�,���3�����:���������3 
����!�� ����0��

��!,����3����'�6�+������3�	6�+ ��!�� 0����,�� > 	
���7�7"�0* > 

��-����*0 ��!��6�+�����.�,�4(���3����'���������� 

��2��  ������3�������, ��4	 
������,�	*	��*�36�+
����� �����!�� 0����,�� > ��, �������� ��!� ��.�

��!,����3����'�*���2���3�	6�+ ��!�� 0����,�� > 	
���7�7"�0* > 

0�����>� �?�	*���2��
����!�� 0��� ��!,����3���
���**���2�� 
��!�� 0����,�� > ��, ��������, ��.� ��!� ��,��$�

�4>�����	���
���
���*6�+ ����3	��
� �	����%6�+�	������:��	���� ���4>�  ������3���

������.�,�	�������� ������4>�  �������3
� ������3���7%��*����!���� ������4>�  
�� 

�������9�7�������
�	���'������2��3���0���6�+	�,3
��6�+2����� �����!�� 
0����,�� > '����+���� ��!� '����-��'� ��-� '����-��'�

�	�������
'3
��'����	.�,����	.5�6�+2����� ��!�� 0����,�� > 

���0�/��������-��'� > '���������, $��.�$���� ��!� '(�$� 
�����%.�, ��������'�
��
'3� �	�	�� 30
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 31
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32
�	�����!������ �����!�� 0����,�� > ���0�/��������-��'� > 

'��������� �����%.�, �����0���6�+���39� �	�	�� 30

1 ���4>�  �+!,����,���	��	.5� ����	��	.5�  ������*5�	 
�< LED ��'2��3*5�	 
�����'��3��!�	 
'�32�������3��	.5�6�+
2��04��!��4���	��	 ����������<�<��)
<�&�����	2�����.�,0���

2 �	�����4���	.5�&�,2���2.4�����3 �����!�� ��� ����	
��4�&�,2���2 (  ) ����+����	��
'�3#� �����	.5�2�����
����4��������	���� ������3��������	.5���"	��4�&�,2���2 

�������������4>��!,	���	�	5,3	�.�

3 ��!�� (��0�� �+!,����,���	.5�����
4 ��!�� �.� �+!,���4���	.5� �<�)2�������0%���	.5��������	����

�3�	
<?�*���%� ���#�!�-��'� *�3 ������� �����%.�, 
����36�+� �	�	�� 35

'�1���;()���,�2�������3��	.5�6�+2�������
'�3*���%���3�����	��
� '�1���;()�	�2��2�����

*�3�.�/�+.) (  ) 
��
���)��	�2��2����� (  ) (1) 


'�32��6�+2�����	��	
��0%������:��2�.�,��

� '�1���;()�2����2*�3
2�����.�,0����	*(�	�� (2) 


'�3�2��.�,�&���
���2��
.�,���!���%�

� '�1���;()
'�3���� (3) 


'�3����.�,�&�3�	��%� 
�����%.�, �����0���6�+���39� �	�	�� 30

� '�1���;()������<	 (4) 
'�32��������-��'��3������<	
� '�1���;()�4(6�+6�+2����� (5) 
'�3053�4(6�+2�����.�,��!���2�

����1�����(��67�*�-��'�#���
� ������3������	�<�)2�����.�,�+�,3��	.5��'�:��	.�	.� �����!�� 

0����,�� > ����
� ����4(������3��������:��<�)2������2� ������4>� 
� ������3������	��������3&��3��36�+�+!,���	.5�2��������� 

������4>� 
� �	���'�32����� ���4>�  
����!�� (�����0-�����, (������� 

��!� (�� Bluetooth �����%*���%��+�,�����.�, �������'�3*���2��� 

�	�	�� 43 
�� �����&!,����� Bluetooth� �	�	�� 76 

��2��!��	�����'����0�&�3�	�����������3�&�'��'	.	�
� ��!,����3���'�3�<�)2����������#%��!,	�	���2��3����&�'��'	.	� 

��!�� 0����,�� > $��6���2+�'(�
� ��!,����3���������6�+2����� ��!�� 0����,�� > #��6� �����%.�, 

�����������<�)2������ �	�	�� 33

�������������������
������3������!,�3��	.5�2������� 2 ����6.��2���	 �!� 
���0�/��������-��'� 
��������3������� �	���������� 
���0�/��������-��'� �����%.�, ��������'�
��
'3� �	�	�� 30 

���.�,���3�2�������,�	������"	���.�,��������	���!,��4(�-�
����30����%� 
��������3�����������3�3���������%��	�2��
�4(������,�	���	��	�������3 �������,�	������3������� �����!�� 
0����,�� > ���0�/���� 
����!�������2��!�������	��

������-��'�

������ �.�
��������� © 2006 Nokia �	
����������



�
 	
�

$
%�

 ��
��

"
������(���$�����!�� ���� ����4(���3�����	.5�6�+
���'��3
�.&����-��'�����3�4(6�+*�36�+2�������"	 $+�, ��0- ��!� 
���#���	
� ����4(��!�� $+� ��!� ��0- �2����2*�3�����	.5�
6�+2�������0%���������2�+!�	.�,2��3.�,���!���%��	���)��	�2��2����� 

��
�����<�)��2���'%3'4�������	 1 &�,2��3 ����4(���3����%6�+
2������	�.�.�/	)��!��	���+�2����) ��!���4(6�+2�������"	 $+� 

75,3���2��������� CIF (352x288) 
���%�
���<�)��"	 .mp4

�4(��'�3�<�)2�����.�,��	.5���"	�%�
�� .mp4 �	*���2�������������
������ ����4(���3����%�<�)2������	�.�/�+.)���!,�	.�, �����!�� ��0- 
75,3���2��������� QCIF (176x144) 
���%�
���<�)��"	 .3gpp 

��!,����3���'�3�<�)2�����#��	.�3 MMS ��!�'�3�<�)	��	#��	.�3
���
��3�=	2����� �����!�� ���#���	
� (�2��������� QCIF, 

�%�
���<�) .3gpp) �����%.�, '���
��3�=	2�����' �	�	�� 24 

�<�)2����� ��0- ��0%������������*	��������	 300 �������) 
(�2����2�����( 20 2�	�.�) �+!,�����4('����0'�3�<�)��3����2
�	�%�
��*���2�����������������3�.�/�+.)���!,�3�!,	.�,�&�3�	
��2���	���'��2� ����3���:��� �������!�*�����3���������3���
��+�����'�3*���2�������������.�,��*	��'%3'4� 100 �������)�.��	��	  
����'��0��*���%��+�,��������#%����������������!�#%����������
��-��(�������/����!��2���4(���3��������:��<�)2�����.�,�4(��	.5�
�	��������	 ������� ��!�� 	
� �+!,���-����&!,��������.�,����%�
#$���-��'�(�����6�����!��2���4(���3�������<�)2�����.�,��	.5�
���	�������	������!���� ��!,��4(��4���	.5�

,���-��'�(��0�/�6����+!,�����	�&!,���!���!��2�	.�, 

��������1��(��	
���&�����	��	�2��2�����.�,�&���	.5�
��"	������,���	2������"	�	�2��2�����*�3�.�/�+.)��!����)�
�	�2��2�����

�������
�'#�$�����
�4('����0�������<�)2���������	 �������

��!,����3����������<�)2�����
��'���3�<�)2�����.�,����
��3��3 
�����!,�	����3�<�)2����� 
��2��!�� 0����,�� > #��6� �	���'���3
�<�)2�����.�,����
��3��3 �2��2�
�����
��3�<�)2����� 
���+�,�6�+

���<�)�'��3 �������,�	6�+
����<�<��) �������,�	6�+
��"	��<�<��)���,�2���6�+.�,�4('����0�'��	&�23���,���	
��
&�23'4�.���*�32����� ��!��'��	&�23���2��3�<�)2��������
�	���
���������2�������&�23�2�� 2 &�23��3	�� &�23�2��*�3�<�)2�����

��&�23�2��*�3�<�)�'��3 ����4(�'�6�+, *���2�� ��!����
����,�	6�+�3�	�<�)2����� ��������3����2�������	&�23�2��
*�3�<�)2����� ��!,����3�������3�2���!,	�	&�23�2��	��	 �����!,�	
7�����!�*2� ��!,����3���'������2��3&�23�2�� �����!,�	*5�	��!��3

��������������� ��	� ��� ������� 
���������!	"���
��!,����3���'���3�<�)2�����.�,����
��3��3 ���.�����!,�3����
�+!,���!���<�)2���������3	����	5,3�<�) 
��2��!�� 0����,�� > #��6�

���4>�  
��  �+!,�'������2��3�<�)2�����
���<�)�'��3
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 33
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�	���
���*�<�)2����� ��!�������2��!�������	��
#��6��-��'���-�:

0������
��3�<�)2������	�	��������<�)2�����
��-����7�7"�0*$���'���<�<��)'��	�<�)2�����
	
�������,���6��
������2����:2*�3�<�)2�����
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��"	�4��&!,�����.�,�������3��� #%��������������!,	9 ���������4(
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����0�* ������!,�3�����	�<�)6�+�	��)	��	�������	����
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���<�)2�����������6�+�	��)*�3�4(
��2 
�4('����0�������<�)2�����.�,��!����� ��!�� 0����,�� > 
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��!��%*���2�������).�,������	�	��	��
����<��	)�:��� �����%.�, 
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�	���'������2��3������2���;�
�����39 ������4>�  
����4(���4>�  '�3����3�����:2 ����&�2�'����������	����
����4�.��3�	

���8����! ����&�2�'����������	�������'����!,�3����
2�����	.�,����&������� (.,?!�) ��� ������
�����!,�3����
2�����	.�,�&����*5�	��%����6�;�*�3+�	�	4���.�,�&�

�	����?�	��2��*�	������2���;� ������4>���2��*.�,���3���
���3�2�
�	���'������2��3������2���;�
����2��* ��������3�2�.�,�4>� 
���!,�3����2�����	.�,�&�'�2	��1�����%�.�,�4>�  ���4>�  
���	��	��  7����+!,���	�����!,�3����2�����	.�,���3���
�����3�2�.�,�4>�  �+!,���-���������2���;�+��/;
���4>�  7����+!,��%����!,	.�,'������3��	.�,+��	+�	�	4���
.������
���4>�  �����!�� �1���.��� 
��2���4>�  �+!,���!��
��2��!������2��!���	5,3�����	��
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 45
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���(��0�������%���������75,3��3����4>�.�,�4(�� 
#(�������+�,�����3�	+�	�	4�������&������?�	��2���;�

������ ��!,�+�	�	4�����:� ����������*����
.	.�,���.�,����?�	�2�
	�	.�,'4�
#��6�����
���*�������&������?�	��2���;����� 75,3���&�
��2��!��	������:�����!,������	��	��%� (*���'�	�����%�)

���8����! ��!,��4(���4>�  ��2��!�������	��������*5�	 
(*5�	��%��������
���*): �1���.��� (����&�2�'������
����	����), '���0�����>� (�����?�	��2���;�
������), 
'���0�����, 0�� (����������!��*���2��), ������ 

(����������!��*���2��), ��� (��!,�����������!�������
*���2��), #(��0�����, #(��$�%���>&* 
�� 
��>�(��	
�����: (����,�	6�;�.�,�&��?�	*���2��'������
���
���
���*.4�����6..�,����%��	�.�/�+.))

�����	"�'������
�*��	'�2	
��*�3������'� 
��2�!	��	������4>�  ���	��	
�53�*��	'�2	���3��� ��!,����3���'��	'4�����*��	��� ���4>�  
�+!,��2�	2���

����(�����'���"�����&&���	�����'�����"����
���4>�  
����!�� �1���.��� > ��� �+!,��-����.��3�	*�3
����&�2�'����������	�����	���
���
���*.4�����6..�,����%�
�	�.�/�+.)

���	�����,��	�� '&'�����	�&���$�
1 �	�����!����2���;�
�����.�,���3��� ��������3�2�.�,�4>�  

+������		��	 ������4>�  ��!�  ����������!��*���2���� 
*���2��	��	��0%��E���)�2�

2 �	���������*���2�����2�.�,�������)� *(�.�,��3�3�����3�2�
.�,�4>�  �����!�� ������ 

3 �	����+�,�*���2���3�	���'�� ��������3�2�.�,�4>�  

����!�� ��� ��!���  �	5,3����3
����!�� ���
������3�����!�����.�����39 *�3*���2�� ��������3�2�.�,�4>� 

 +������		��	 ������4>�  ��!�  
�	�����*���2��.�,��!�����������'�� ������4>� 

������,)�(��#�	����
���;(�*���2�������������.�,
'�3���
�����3��	*5�	����.�/�+.)
.�,���*���2��
����4�����3���	��*'�.8�@������������.����������� ���
���* 
�����	 ��!����'�3���6�+ �+�3 (�2�053�'��3������*��) 
���	!����
��3'�2	���

���8����! �4('����0���,���	'���3*���2��������
�����9 
�:��� .�,����2��!�� $�� ��!���<�) (6�+��!�*���2��) .�,���'��	
*���2�� 
��2��!�� 0����,�� > $��
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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���	���'���3*���2������������� ��!��*��	�����) �4(���3����	�
������3�������&!,�����.�,0%����3���������������	  �����%.�, 
�������������3��� MMS 
�������)� �	�	�� 48 
�� ������)� 

�	�	�� 55

���!�*������'�����������*	��*�3*���2�� MMS ����<�)6�+
.�,
.����*	�����	*��������	�� ���!,�3�������	����6�+��*	����:��3
�+!,����'����0'�3.�3 MMS ���
1 ��!�� �������	��� ��������2��!��*���2��������*5�	 

�������0�����>���+!,�'�3*���2��
����2���;� 
����������0-�������+!,�'�3*���2������������� (MMS)

�������+!,�'�3�����) 0���4(��3����������	������)
�����.) 
���!,�3��
'�3*���2������4(����	������)
�����.)���	

2 ���4>�  �+!,���!��#%������!���4��#%����������&!,� ��!��?�	
������*�.�/�+.)��!������)
�����'*�3#%���� ���4>�  
�+!,��'����!,�3������I6�� (;) '������
��#%����
�������
��������	 	�����	�� �4(��3'����0������
��2�3������*
��!�
�����'����������)���� 

���8����! ��!,�	����3&!,�#%������� 
��2���4>�  �+!,���!��
&!,���3����2 �4('����0��!��#%��������������
�	�2������2��	

3 ���4>�  �+!,���!,�	����3&��3*���2��
4 �*��	*���2��
5 �	����+�,��������������)�3�	*���2������������� �����!�� 

0����,�� > 	$������ > �+����, ��-��$�� ��!� �-��'���-� 

��!,�������'��'��3�3��  ������*5�	

�4(��'�3�<�)2�����.�,��	.5���"	�%�
�� .mp4 �	*���2��
����������������� �	�������,�	�%�
��*�3��������:�2�����
.�,��	.5� �����%.�, �������3���6�+2������ �	�	�� 32

6 ��!,����3���0���6�+����
��!���	.5��'��3��!�6�+2�����
����������*���2������������� 
��!�� 0����,�� > 	$�	��� > 

�+����, ��-��$�� ��!� 
�-��'���-� ������3���
�+�,�6�+'���)����������
*���2�� �����!�� ����
��!�� 0����,�� > �+0������ 

�+!,��%���;(�*�3*���2��
�����������

7 �	����+�,�'�,3.�,
	��3�	�����) ��!�� 0����,�� > #(�� > 

�+����, ��-��$��, �-��'���-� ��!� ���(�� '�,3.�,
	�
�	�����)����'�1���;()  �����	
0����	�2����

���8����! �	���'�3�<�).�,����&��<�)�'��3
����	.5�
��"	'�,3.�,
	� �����-����
���.�,�����'� 
����!�� 
0����,�� > $�� > (������� ����������!��

8 �	���'�3*���2�� �����!�� 0����,�� > $�� ��!����4>� 
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 47
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�.�/�+.)*�3�4('	��'	4	���'�3*���2��
����2���;�.�,���2����2
����2���2����2.�,����	�*�3*���2������2 ���*���2��.�,��2�2��
��0%�'�3��"	&4�*���2�����3
��'�3*���2��*5�	�� #%���������������
����&�����������3 '��������2���;�.�,�����!,�3�����'��3�	����!�
���!,�3�����!,	9 
����2���;����6�;�.�,��!����36�;� �&�	 ��	 
���&�+!�	.�,���*5�	 75,3������*���2��	��	��2�2�����	2	.�,��'�3��"	
*���2������2��� �	
0����	�2���� �4('����0�%'�1���;()
'�3
�2����2*�3*���2��.�,	��0�����3��� �&�	 10 (2) �����2��2�� 
�4(��3'����0�?�	��2���;��3�	*���2�������� 10 ��2���;� 
�����'�3��"	'�3*���2��
*���2�������)��0%���:��2��	 ������ �������	�������	.�,��'�3 
������'�3���'����:� �����)����3�3��%��	 ������ �����'0�	���"	 
�������

���8����! �	�	���� ������� �4('����0'���3
���	���'	� 
��'�3���	���'	�	��	�����*���2��
�������������� �	�	�������
���
���**���2������������� 
��!�� 0����,�� > $�����������$�� (����*5�	�:�����!,�
���3��� '������$���� MMS �2�.�, #�!��� ��!� �-$�!) 

�����%.�, �*���2�������������� �	�	�� 54

���8����! ��!,��4('�3*���2�����������������3�����)
�����'
��!����!,�3.�,��3���������6�+*	����1� ����&�*	��6�+
.�,��1�*5�	 ����4(���
	���2�����!,�3	��	��!��������!�*���	��	
���6�+*	����1������!���� �4(�2���*	��6�+�����:��3 
��!����2��*�3�<�)�'��3���������	 15 2�	�.� �	�������,�	
������3��� �����!�� 0����,�� > ���0�/���� > �������
���0-����� > �����+���� �	�	�������� �������

�������������	
� MMS %�(��� �$
�4(���������������3�����"	*���2��
����2���;� ���#%����������
��!�#%��������������*�3�4( �����%.�, �*���%�
��������3���� 

�	�	�� 49 

����������#%����������������!�#%���������� �+!,��%*���%����,�2���
����&�3�	
�������"	'��&��������*���%� ���������*��	��	
.�,#%����������
��3����4(.���
����C�����0�/���� MMS ���0����:
1 ��!�� ���,����,� > ���0�/���� > ����
,���0�� > 1.��
,���0�� 


�����4���'�������4��&!,�����������'�3*���2������������� 
�����%.�, �������3�������&!,������ �	�	�� 90

2 ��!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > �������
���0-����� > 1.��
,���0��(��	
� 
���4��&!,�����.�,�4('���3*5�	
�+!,��&���"	����&!,�����.�,���3��� �����%�+�,�����.�, 
�*���2�������������� �	�	�� 54

���	.�,�4(��'����0��� '�3 �53 ������� 
��'�3��������)��� 
�4(�����"	���3����	�	�����3	��
� ���3����4��&!,�������	����)�	:� (IAP) ���0%����3 �����%.�, 

�������3�������&!,������ �	�	�� 90

� ����	�������3��������)*�3�4(���0%����3 �����%.�, ������)� 

�	�	�� 55  �4(���3�������)
�����.)�!,	 ������������
	�	��
.�,����2��	���)���7)�������*�3�4(
�����#%����������
��	����)�	:� (ISP)
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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=���	5������	����
����	 �������: ���*���2��.�,��3���������	�	 �������; 

���*���2��
����2���;�.�,��3���������	 ���*���2��
�����������.�,��3���������	 �������*���%�#��	����&!,����� 
Bluetooth

��!,��4(������*���2��  
�� 1 �������	��� ������*5�	
�	����'
�	�)��� ��!�� #$�� �+!,���-�*���2�� ������3���
��-�*���2���	 ������� �����!,�	��.�,*���2��	��	 
��2���4>� 

,��	��  ��� �����
���$����%: *���2���2�3�	�����-�*���2�� �������)
�	*���2������������������7�<�)
2�).�,��"	��	������!�
�!,	9 .�,���.������.�/�+.)��!����!,�3+�7�*�3�4(�'�������� 

�4(��������*���2��
��32���4(������*���2�������������75,30%������:�
�2��	/%	�)*���2������������� ��!,����3������,�����&!,�����*���%�

+:���:��+!,������*���2�����2�.�,�.�/�+.)*�3�4( �����!�� 
0����,�� > ���

��!,��4(��-�*���2������������� (  ) �4('����0�%6�+
��
*���2�� �2�.��3<=3�'��3#��	.�3����+3 ('�1���;()  
������*5�	������'��3�	*���2��	��	) ��+����9 ��	 �����%�/�
.�,��%��	����	�+!,�<=3�'��3

������3����%2�����������������)����6.�����3.�,�&��	*���2��
����������� �����-�*���2��
����!�� 0����,�� > ����18�0* 
�4('����0��!�������:��<�)������������������)�3�	�.�/�+.)
*�3�4( ��!�'�3�<�)	��	����&�����&!,����� Bluetooth ����3���!,�3�!,	
.�,�&�3�	��2���	���
��!,����3����%���	���'	������������.�,������ �����!�� 0����,�� > 

�����������$��

����4�����3���	��*'�.8�@������������.����������� ���
���* 
�����	 ��!����'�3���6�+ �+�3 (�2�053�'��3������*��) 
���	!����
��3'�2	���

,�� ��%�(�������	
�
�.�/�+.)*�3�4('����0���*���2��
����2���;�.�,��*���%����
��������&	�� (  ) 75,3������	���&!,��	5,32�� *���2�� OTA 

(Over-The-Air):

������������������4('����0���������*������*���2��

����2���;� ������*����F��*���2���'��3 ������3���
�4��&!,�������	����)�	:� ������3���'�����)�:����	�4��&!,����� 
��!�������3��������)������#%�������������� #%���������� ��!�
#	�
������*���%�*�3���;�. ����������	*���2��������3���
��	<-�����&�	 �	�����	.5�������3��� �����!�� 0����,�� > 

���(��(�/����
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 49



��
��

 ��
� ��

� 	

��

��

50
�����0���	�����	.5�*���%��	 ��
,�� �����!�� 0����,�� > 

���(�������0� �������3��!��<�)�'��3.�,
	����	������
�����0%���	.5�
#���$����	�����	.5��'��3������*�� �����!�� 0����,�� > ���(��

'�'���!���������3���������������*5�	��!,����!,�3
��%��	����'
�	�)��� 
.	.�,���!,�3����*�3#%�������������� 
��!�� 0����,�� > ���(��

������=-(-���	�����	.5�����&�1 �����!�� 0����,�� > 

���(��6����=-(-�

���������8���	�����	.5��4G����)��3�	�������4G����)��	�2:� 
�����!�� 0����,�� > ��-�������.D����*� �	��(�.�,*���2��
��.��3������3����4��&!,�����
���4G����)� ������3�����	.5�*���%� 
�����!�� 0����,�� > ���(��(�/���� 

���#1��������
��3����4(.���2�� �4(�����������)������,*���2��
�	���)���7)�������*�3�4( ���
��3��!�	+��/;���
'�3*���%�
.�,�������*5�	

���8����! ����4(����<�) vCard .�,��6�+
	���%���2� 
6�+��0%���	.5��2��	���&!,�

,��	�� �������4�
*���2���������2:� (  ) ��"	���
��3*���%� (�&�	 ��2*��*��2) 


���������3�)��!�*���2��
����2���;���2� ����������#%����������
*�3�4(�+!,�'��0��*���%����,�2�������&�3�	
�����'����
��"	'��&��

)2>����,*��
�	�	���� '7�����*���4�� �4('����0�����:�*���2��*�3�4(
�2��	
<?�*���%� '���3
<?�*���%����� �2�.��3����,�	&!,� 
����

<?�*���%����

���8����! �4('����0�&�*���2���	
<?�*���%�
��*���2�� 
�+!,�������3�*��	*���2��.�,�4(�����'�3����9 ����

���"���?"
����4(��!�� )+�*B��������� 
������������	������)
�����.) 
���!,�3��
'�3*���2������4(����	������)
�����.)���	 �����%.�, 
������)� �	�	�� 55 ��!,��4('���3���)���7)���� &!,�.�,�4(���3���
���)���7)	��	��
.	.�, )+�*B��������� �	�	�������� ������� 

�4('����0�����)���7)���'%3'4� 6 ���)���7)

����&<�� �$���1$
��!,��4(��-����)���7) �4('����0��!�����2�����3����%��2*�������)

��*���2�������).�,���������	�	��	��	
����<��	) ��!����3���
�&!,�������������)�7��)<�2��)�:���
��!,��4(��!,�	����3���)���7)*�3�4(
�����4>�  ���!,�3��0��2��
�4(���3��� �
,���0�����)+�*B���������?
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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� �+!,��&!,��������)���7)*�3�4( 
��������%*���2����!�
'�2	��2*�3�����)���� ��!,��4(�%*���2��
����	��	) �4(���&!,�����
������)���7)��������������3����	!,�3 ����&�����&!,�����*���%�

��
+:���:� �%�+�,�����.�, �������3�������&!,������ �	�	�� 90

��!�� 6�� ������3����%*���2�������).�,���������	�	��	��	

����<��	) ��!,��4(�%*���2�������)
����<��	) �.�/�+.)
*�3�4(������&!,�����������)���7)�������

����9�,��	�� ��� �$
����4(��<��	) �����!�� 0����,�� > �
,���0�� �+!,����,�����&!,�����
����3���)���7)�������

���$����%: *���2���2�3�	�����-�*���2�� *���2�������)
�����7�<�)
2�).�,��"	��	������!��!,	9 75,3���.�����
�.�/�+.)��!����!,�3+�7�*�3�4(�'��������

1 ��!,���-�����&!,�����������)���7)�������
��2 �����!�� 
0����,�� > ��������
	�����+!,��53*���2�������)����.4�*���2������3�.�/�+.)
*�3�4(
(����,����+!,��53*���2�������)��+��.�,��!���2��.��	��	
(�/������+!,��53*���2��.��3���.�,����%��	���)���7)
��!,����3�����4��53*���2�� �����!�� ���-�

2 ���3������*���2�������)�'�:����������
��2 �4('����0
�%*���2����3����2
����	��	)������ ��!���!�� 0����,�� > 

0������
,���0�� �+!,��-�����&!,�����
���%*���2�������)

����<��	)

����	
'�3'0�	�*�3�����):
 �����)���� (������<��	)��!���	��	)): ��3�������53*���%�

���2��	�.�/�+.)*�3�4( 
 �����)����: �53*���%����2��	�.�/�+.)*�3�4(
��2
 �����).�,���	*���2��
��2 
 �����).�,���	'�2	��2
��2 
��*���%�0%���������

�.�/�+.)
��2
3 �	�����-�*���2�������) ������4>�  �����3�������53*���2��

�����) (�%�/��	����	&��������		��) 
���4(��<��	)��%� 
���!,�3��'��0��2���4(���3����53*���2��	��������)���7)
��!����

�	�����-��%'�,3.�,
	�����������) �����-�*���2��.�,��'�1���;()
'�,3.�,
	�  
����!�� 0����,�� > $-��(��#�� ���'�,3.�,
	�	��	
��'�1���;()��"	'�.5� 
'�32����3�������53*���%����2��	�.�/�+.) 
�����!�� 0����,�� > ��� �	�	���� $-��(��#�� �4('����0�53*���%� 
��-� ��	.5� ��!���'�,3.�,
	���� 	�����	��	 �4(��3'����0'�3
'�,3.�,
	�����&�����&!,����� Bluetooth ��������2�

���8����! ������)���7)*�3�4(�&��������� IMAP4 

�4('����0����	����	2	*���2��.�,����� �2�.��3����	�2��
���53���'��
	�����2���!���� �����%.�, ������)� �	�	�� 55 

����&��������� POP3 ��2��!�������!��+��3 �������(����/�, 

���$��� (kB) ��!� �������#�!$-��(��#��
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 51
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����)������������*��	����"����
�	����53*���2���������	���� �����!�� 0����,�� > ���0�/����
����� > ���������'���0'���0- > ������������ ��!�� ����0��� 

��!� 	����,����'A��(����/� 
������	��2�� 
���2��0�,
�	����53*���2��
����53*���2�������)�������	������.���������.�*�3�4(�+�,�*5�	
������'�30���*���%�

�����,��	�� ��� �$
�	�����*���%�*�3*���2�������)���������!,�3�.�/�+.) 

����3�3��:������)	��	�2��	���)���7)������� �����!�� 0����,�� > 

��������� �	 ���������������1��: �����!�� '(�)��(*�(����/�

���!,�3��
'�3��2*�������).�,��%��	���)���7)������� ��2����4	�� 
053
��2���4(�����	!����*�3*���2������� ��2*�������)�:��3�3
������%��	���!,�3�.�/�+.)*�3�4( 
������4(���3�������2*����2� 
�4(���3��*���2�������)���������)���7)����������	 
���	��	�53�&!,������.�/�+.)*�3�4(�*��������)���7)�������
�������3 �+!,�������'0�	�

���8����! �	��������������)������)���7)����������2��	

<?�*���%�6����� '7�����*���4�� �����!�� 0����,�� > 

������6�'7�����* ��!��
<?�*���%���������� 
��2�� 
0���

�	����������)���������!,�3�.�/�+.)
�����)���7)������� 
�����!�� 0����,�� > ��������� �	 ���������������1��: 

�����!�� '(�)��(*#�!�@-�*7����*

0���4(��<��	)��%� �����)��0%������������!,�3�.�/�+.)���	 
�	���2��3����&!,���������30����������)���7)������� 
���)�	���)���7)���������0%����������	���� ����4(�&�
�������� POP3 *���2��.�,.�����!,�3����2�����3�������0%�
��������3����-�����&!,�����������)���7)��������.��	��	
�	�������������������)���������!,�3�.�/�+.)
���7��)<�2��) 
�����!,�	����3�����).�,��!�����������	���2��3����&!,���������30���� 
(  ) 
��2��!�� 0����,�� > ���-������

���������������� �
����� �$���1$
��!,��4(��	��	)��%� �����!�� 0����,�� > 0������
,���0�� �+!,�'��	'4�
����&!,�����*���%�
+:���:�������)���7)�������

���8����! ����4(��-�����&!,�����������)���7).��3�2� 

�����!,�3����������)���� (���.�,�������3�2�����"	 
�������(����/�) ������)���7)�����������3�.�/�+.)
�������	���� (�	��(�.�,�7��)<�2��)*�3�4('	��'	4	<=3�)&�	 
IMAP IDLE �.��	��	) �	�����-����
������'�3*���2��
���.��3�	��"	+!�	���3 ������4>�  '�3����3 �����-�
����&!,�����.��3�2������.���������.�*�3�4(�+�,�*5�	���
���'�30���*���%�
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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����$������"�����������*�&&��+,�"*
��!,��4(��-� )+�*B��������� �	����30���� 
���4(���3����%

�����	*���2�������)
����<��	) �����!�� 6�� '���������0�� 
�
,���0�����)+�*B���������? �4('����0���	'�2	��2�����)
.�,�53*���%��2����	�	�� *���2�������).�,�53*���%��2�
��2 ��!����	
���.��3'�3'�2	 	�����	�� �4(��3'����0�*��	�����)���� ������� 
��!�'�3��������) �+!,�'�3�	����3�����.�,�4(�&!,�����������)���7)��� 

=����5�	�����������#
������ ��"	.�,��:�&�,2���2'������*���2��.�,��'�3
'0�	�*�3*���2���	 ������:

������$������!,�3�����3�&!,�����
��'�3*���2����%�
��������/���-��*���2����0%�'�3��!,������'�3*���2�����	�	��
.�,��"	*���2������6.����2��	
��2
$��@/������ (�2��)����!,�3��+�����'�3*���2���������3���3���
+�	�2��.�,����	��2� ��!�� 0����,�� > $�� �+!,����,����'�3�������.�	.� 
�!���#�����4('����0���3������'�����+����*(���%��	 ������ 

�����!,�	����3*���2��.�,�����3'�3	��	
����!�� 0����,�� > 

�!������$�� 

�����������!,�3+�����'�3*���2��	��	7����	053���	2	����3
.�,���3�2�'%3'4�
��2 ���'�3*���2�����'����:� ����4(+�����'�3
*���2����2���;� ����4(��-�*���2��	��	
����2�'���%2����2��!��
���'�30%����3��!����

0������: *���2������%��	0����� ��!,��.�/�+.)*�3�4(
��%�	��+!�	.�,��������� �4(��3'����0����	����*���2�������)
'�3����	����30����.�,�4(�&!,�����������)���7)����������

�����	����
,?&���"�
�4(���3������*���2�����2���3
<?�*���%��	���!,�3�.�/�+.)
*�3�4(���	 �53��'����0���	*���2����3����2�	7�����)���� 
1 �	�	�������� ������� �����!�� 0����,�� > �������@-�
2 ��!�� 0����,�� > ��,��/6����,�� > ��,�� ��!� ��,��(�/���� 

�+!,���!��*���2��
3 ��!�� 0����,�� > ������ �	����������
<?�*���%���

����*5�	
4 ��!��
<?�*���%� 
�� 0��� �+!,����,���������� ��-�
<?�*���%�

�+!,��%*���2��
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 53
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��*�4#������#�	����

,��	�� %��������;�
��!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > �������0�����>�

)+�*���B����������
'�3/%	�)*���2��.��3���.�,����	��2�
)+�*�������(��	
����!��2�����&�/%	�)*���2����'������
'�3*���2��
�������������+!,�*�����������!�*���'�3#����'�3*���2��
���������!,�3*�3�4( (�������'���*�3�������!�*���) ������3����2�.�, 
6�� ���3�	#����'�3*���2����
'�3��+��'0�	� $��#��� �.��	��	 
�����%.�, ���	.5�� �	�	�� 20

��.���������	��(�.�,���'����0������#%����*���2�����6���	
&�23�2��.�,'����0�&�*���2��	��	��� ���!,�3����*���2����3����2
������/%	�)������*���2�� �������3'	��'	4	�4('�����	�� 
����$+�$.� �!������2��.�,�&�3�	���'%3'4�*�3�������!�*���
$�����������"������,�	��2��!��	����+���	��(�.�,�4(
	���2��
/%	�)*���2��*�3�4('����0
��3*���2����2���;���"	�%�
��
�!,	9 �����	����� ����������#%��������������
����
,���0��(����,����4('����0'�3*���2��
����2���;�
#��	���� GSM ������!�#��	*���%�
+:���:� �	��(�.�,�������!�*���
'	��'	4	 �����%.�, �������3�������&!,������ �	�	�� 90

0��2���)+�*��-����!�� 	
� ����4(���3������'�3*���2��
�����������&�������**�3/%	�)*���2������2��	 (�������'���
����������!�*���)

�����!�-$"	*�������
.��
1 ��!�� )+�*���B��������� > 0����,�� > )+�*�������	���
2 ���4>� �?�	&!,�/%	�)*���2�� 
����!�� 0���
3 ���4>�  
�� �?�	����)*�3/%	�)*���2�� �4('����0

*����������*������#%����������*�3�4(
4 ��!�� 0��� 

5 ��!,����3����&�������3������� ���������.�,�	����������3��� 
��!,�	��.�, )+�*�������(��	
� 
����!��/%	�)*���2������

,��	��  ��� �����
��!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > ����������0-�����

�����+���������	�*	���%�6�+�	*���2������������� 
��2��!��.�,����������2� ��/���-� (��2��!��	��������*5�	��!,����3��� 
'������$���� MMS �2�.�, #�!��� ��!� �-$�!), ������8� 
�� 
����	�%� ��!�� ��/���-� �+!,��+�,�*	��*�3*���2�������������
'������$���� MMS�����4(��!�� #�!��� ���!,�3��
��3
����4(.��� ����4(+�����.�,��'�3*���2��.�,#%����������'����0
������ ��!�� 1����� ���!,�3���������4('�3*���2��.�,�������'	��'	4	
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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,���0��(��	
� (0����!�.)���!���4��&!,�����.�,�&�'������
����&!,�����.�,���3������/%	�)*���2�������������
���������0-��������!��2�8�������*���2������������� �	������
*���2��������������������	������!,��4(��%��	+!�	.�,���!�*���*�3�4( 
�����!�� ��'0�	����,�������� ��!,���%�	��+!�	.�,���!�*���
*�3�4( �4(��������*���2��
��32���4(������*���2�������������
75,30%������:��2��	/%	�)*���2������������� �4('����0��!�����2��
�4(���3��������*���2�����2��	�.�/�+.)��!����
��!,��4(��%�	��+!�	.�,������*�3�������!�*������� ���'�3
��
������*���2���������������������&��������*5�	
����4(��!�� ���������0-����� > ��0'���0-�$�� �.�/�+.)*�3�4(
��.������&!,�����*���%�
+:���:�.�,�&�3�	�������	���� �+!,�������%
*���2����!,���%�6���	
��6��	��+!�	.�,������*�3�������!�*���
����
�������������-�������!�� 6�� ����4(���3������'8
*���2�����#%�'�3.�,�4(����%����
���'E>&������	�2���4(���3�������B;(�*���2�������������
��!����
�����������!�� 	
� ����4(���3������
'�3'0�	�*�3*���2��
.�,'�3�	�<�)��	.5� (�������'�������������!�*���) .��3	�� �4(���
���'����0������3�	#����'�3*���2�������������.�,'�3����3
�����)
�����'���

�=-�$5���$����������!�� 	
� ����4(������3���������!,�3
�.�/�+.)*�3�4('�3���3�	#����'�3*���2�������������.�,������
��.���������	��(�.�,���'����0������#%����*���2�����
6���	&�23�2��.�,'����0�&�*���2��	��	��� ���!,�3����*���2��
��3����2������/%	�)���'�3*���2������������� �������3'	��'	4	
�4('�����	�� ����$+�$.� �!������2��.�,�&�3�	���'%3'4�*�3
�������!�*���

���8����! �4(���*����������3��������������
�������)���
#%����������*�3�4(#��	*���2��������3�����	<-�����&�	��� 
����������*�*���%��+�,��������#%�����������.�/�+.)*�3�4( 
�����%.�, �*���%�
��������3���� �	�	�� 49

��� �$
��!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > ����� ��!��	
�	�����������)���7) �����!�� 0����,�� > ���0�/��������� 


����!�������2��!�������	��
)+�*B���������(��	
����!�����)���7).�,�4(���3����&�'������
'�3�����)
)+�*B������������-����������)���7).�,�������	��2�
��2 
�����3������������	����)���7)����� ���!,�3��
'�3*���2��
����4(����	����)���7)���	 ��!�����)���7).�,������,�	������3���
�����	�� 0�/����)+�*B���������, ���0�/����2+�	
� 
�� 
���������'���0'���0-
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 55
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0�/����)+�*B���������:


,��)+�*B�����������?�	&!,����)���7).�,�������������
1.��
,���0��(��	
� (0����!�.)���!���4��&!,�������	����)�	:� (IAP) 

*�3���)���7) �����%.�, �������3�������&!,������ �	�	�� 90

(���+���������4�� (0����!�.)��?�	�����)
�����'.�,�4(���������
#%����������*�3�4( *���2���������*���2��*�3�4(��0%�'�3��.�,

�����'	��
�@-�*7����*$����� (0����!�.)��?�	 IP 
�����'��!�&!,��E'�)*�3
���)�7��)<�2��).�,'�3�����)*�3�4( �4(����&�����+��3�7��)<�2��)'������
'�3*���2�����*�3#%�������������� ����������*�*���%��+�,�����
���#%�����������.�/�+.)*�3�4(
$��������������	�2�8�'�3�����)������!,�3�.�/�+.) ��3	�� ��!�� 
$��(��(� '�������4���().�,���&!,�����������)���7)��!,��4(��!�� 
$��������� ����4(��!�� ��,������
,���0������ �����)��0%�'�3
��!,�������&!,�����������)���7)�������

,��2+�	
���?�	&!,�#%��&�.�,�4(���������#%��������������
���$2���:��?�	���'#��	*�3�4( 0���4(����?�	*���%��3�	&��3	�� 
���!,�3��
'�3*���2������4(�?�	���'#��	*(�+������&!,�����
������)���7)�������*�3�4( 
�@-�*7����*������ (0����!�.)��?�	 IP 
�����'��!�&!,��E'�)
*�3���)�7��)<�2��).�,��������)*�3�4(

��!��()+�*B���������:�����	��������������).�,�&�'������
���)���7)�������*�3�4(���.�,#%����������
	�	�� ��2��!��.�,��
��������2� POP3 
�� IMAP4 �4('����0��!��������3���	��
����+��3����3����2
�����'����0����,�	���.�,���3��� �	��(�.�,�4(
�����	.5���!�������������3������)���7)
��2 ����4(�&��������� 
POP3 ���!,�3�����������*���2�������)�������	�����	������	��	) 
�	����%*���2�������)���'4� �4(���3����������&!,����� 

�����,��&!,�����������)���7)����
���������� (���*0)��&���������������
�� POP3, IMAP4 


�� SMTP '����������&!,�����������)���7)�������.�,�����
���;��2������6��
�8���-�#�������� APOP (��������� �����!�� IMAP4 '������ 
��!��()+�*B���������)��&��������������� POP3 �+!,��*�����'
���'�3���'#��	����3�����)�7��)<�2��)������� *(��&!,��������
���)���7)
���0�/����2+�	
�:

�����(��1!��� (��������� �������	��������������)��"	 
POP3)�����	����	2	�����)����.�,��0%��53*���%�����3���)���7)
��� (��������� �������	��������������)��"	 IMAP4)�

����	�2�����53*���%�'�2	�����3*�3�����) ��3	�� �������(����/�, 

���$��� (kB) ��!� �������#�!$-��(��#��

���$-��(��#���� (��������� �������	��������������)��"	 
POP3)���!��2���4(����������).�,����!������'�,3.�,
	� 
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POP3)��4('����0'����*��&�
<?�*���%��!,	�	���)���7)������� 
+����.��3�53*���%����
<?�*���%������	��	���
$��$��������0��������!�� 	
� �+!,���	.5�'���	������)�3�	
���)���7)�������
��
�����'.�,����	��2��	 (���+���������4��

������@8����!�� 	
� ����4(���3���
	�����7:	�3�	*���2��
�����)*�3�4(

,��2+�	
���?�	&!,�*�3�4(.�,	�, &!,�*�3�4(��
.	�����)
�����'
*�3�4(�	�.�/�+.)*�3#%���� �	��(�.�,���!,�3*�3#%����'	��'	4	
<=3�)&�		��
���������'���0'���0-:

���������������!,�����	����<=3�)&�		��.��3�	 ���!,�3���53*���2��
���������	���� �4('����0����	��2�� 
���2��0�,�	����53
*���2�����
����&�3�	 ������������ ��.���������.�*�3�4(�+�,�*5�	������
'�30���*���%�

,��	�� �������4�
��!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > ���������-��� 

��!��2���4(���3������*���2����������!���� ����4(���3���
���3����.�/�+.)�����-������7��)
�����,�����&!,�����������!�*���
�+!,��53*���%���!,��4(������*���2���������������	���� �����!�� 
����*'���������� > ��0'���0-

%*��,�� ��,���(�����������
������3���*���%��+�,��������,�2�����2*�����39 
��������*
��2*��.�,���,�2*��3��	 ����������#%����������*�3�4( 
����!�� 
������� > 0����,�� > ���0�/���� > �������1���!�� 

�+!,�����,�	������3���
���������!��2���4(���3������*���2��
'�3*���%�*�3����
.�,�&�3�	��!����
��>��(�/���� �&����*���2��
'�3*���%�*�3����.�,�&�3�	
�	.4�6�;�.�,�� (����,�� �&���!��6�;�.�,�4(���3������*���2��

'�3*���%�*�3����.�,�&�3�	 ����4(���+�6�;�.�,���3��� 
�����!�� �,��3

���0��1�������������4(���3��� ���0��1�������� > ���� 

�.�/�+.)����	��������*��2*������ 
����	.5�������*����
�������'�&!,��3�	��������2*���������	���� ��!�� ��� ����4(
������3���������!,�3��	.5�������*��2*�������������	���� 

�������	
�����3
��!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > �,��3

���(���������(��$�����!����2��!��	�� ����4(���3�����	.5�'���	�
*���2����2���;� *���2������������� ��!������).4�*���2��
.�,�4('�3�3�	
<?�*���%� $��
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��������3 ���	2	*���2��
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��������1��(��	
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���4>�  
����!�� Radio �4('����0�&�
��+����&�		���+!,�<=3
���!�	��"	2�.�4 FM ���� +����.��3�����	����!,	����	����
��'0�	�
.�,��	.5��2�
��2 ��!�*���%�.�,���,�2*��3���������2�.�4	��	75,3
'�3
�2��%���	���	�	���� ����4(��4	��!,	��.�,'0�	�.�,�������� Visual 

Radio ������ Visual Radio ���&�*���%�
��
+:���:� (�������'���
����������!�*���) �4('����0<=32�.�4 FM ����	*(�.�,�&�

��+����&�	�!,	����2�

���8����! �	����*��'%� Radio �	����
��.�<'
�	�)���
�	�.�/�+.) Nokia N70 Music Edition *�3�4( ���4>�  
���3�2�

�	����&������� Visual Radio �4(���3����	����*�3�.�/�+.)
�����"	������3!,�	�*�����	��
� ���3��-����!,�3��%��	*(�	��	
� �4(���3�'�7�����)�.�,0%����3�2��	���!,�3���������
��2
� '0�	�2�.�4.�,�4(���<=3
��#%��������������*�3�4(�����3

��3���������	��
� �4(���3����	��4��&!,�������	����)�	:��2��+!,��*���&��7��)<�2��) 

Visual Radio *�3#%����������
� '0�	�2�.�4�����3�� ID ������*�3 Visual Radio .�,0%����3����	��2� 


��������&�3�	������ Visual Radio �����%.�, �'0�	�.�,��	.5�� 

�	�	�� 60

����4(�����'�.8�@�*���&������� Visual Radio #%����������
��'0�	�2�.�4
�	+!�	.�,*�3�4(������'	��'	4	 Visual Radio .��3	�� ������ Visual Radio 

���'����0�&�����	.4�+!�	.�,
��.4�����./
�4('����0�.������!����'��������*������������*(�<=32�.�4 
����	*(�.�,��'��'	.	���%� ���!,�3���-�2�.�4���	 ��!,�2�3'��
��2 
�4(�����3��������-�2�.�4������2��	��3
2�.�4����!����!,	�2��0�,.�,�&����*���%�����./.�,���������
�������!�*��� ��������*���%�	�� ���!,�3��*�����4(��!��6%��6��
.�,�4(��/����%� ��!��4(�����!��6%��6���	������3��� Visual 

Radio �:���

��28#�&��$
����'�3���2���4(6�+*�3�'��32�.�4.�,�������/��*5�	��%����
��!,	'0�	�2�.�4.�,������4��	+!�	.�,	��	9
2�.�4 FM ���&��'�����/
�����3�������'�����/*�3�4���()
���'�� ��3	��	 �4(���3���&4��%<=3��!��4���()�'���.�,�&�3�	��2���	���
�*��������!,�3�.�/�+.)�+!,�����&�3�	2�.�4 FM �������3�����'�
���4>�  
����!�� Radio �	������,���	��'0�	����� �����!�� 

 ��!�  ���!,�3����4������	����!,�+�'0�	� �	���
����,�	��!,	�2��0�,��2��	��3 �����!�� 0����,�� > ����,��'�2+�	
�
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����4(��	.5�'0�	�2�.�4�2�
��2���	�	�� �����!��  ��!�  
�+!,�����3'0�	�.�,��	.5��2�0������!����	�	�� ��!����4>���2��*
.�,���3����+!,���!�����
�	�3'0�	�.�,��	.5��2�
��2
�	�������������'��3 ���4>�  ��!�  �	���<=32�.�4#��	.�3
����+3 �����!�� 0����,�� > 	
�������'��

����0,��: �2�<=3�+�3�	������'��3���� ������<=3�'��3
.�,��3���	������3����	!,�3�����"	��	���������������	�'��3
*�3�4( ��������0!��.�/�+.)�2������%���2��3����&�����+3 
�	!,�3����'��3����3���

�	����%'0�	�2�.�4.�,����%�������
�	�3 ��!�� 0����,�� > 

6����(���$���� (�������'�������������!�*���)

�	�����	.5�'0�	�.�,�����3<=3��%��3�	������'0�	� �����!�� 
0����,�� > 1����8�$���� �	�����-�������'0�	�.�,��	.5��2� 
��!��  0����,�� > $���� �����%.�, �'0�	�.�,��	.5�� �	�	�� 60

��!,����3�����������3����'
�	�)��� 
����-�<=32�.�4 FM 

�2���"	+!�	���3 �����!�� 0����,�� > ������"��,/�����

�����	����)���&���
����������#%����������������!�#%����������*�3�4( �+!,���2�'��
*���%�����&�3�	 ��������� 
�������"	'��&��������	��

������3����%*���%�
��2�&2�.�,����%�*�3'0�	�2�.�4.�,�����!,	���
��2 
�����!��  ��!� 0����,�� > ��-����-����$�,�� ���'0�	�2�.�4
	��	��3��������	.5� ID ������
��2�&2��2� ����?�	��� ID ��!���!�� 
����,� �+!,���	�� ID �	�����.���'0�	� (�������'������
�������!�*���)

��!,����,�����&!,�����������
��2�&2� �	�	������
'�3*���%�

��2�&2��	*(�	��	.�,���
�����#%����������*���%�
������3����������3����	����*�3�	����
'�3*���%�
��2�&2� 
�����!�� 0����,�� > ���0�/����#$��2� > #$�$���� ��!� 
������!����������

�=,������,�:�
�4('����0��	.5�*���%�'0�	�2�.�4�2��	2�.�4������053 20 '0�	� 
�	�����-�������'0�	� ��!�� 0����,�� > $����

�	���<=3'0�	�.�,��	.5��2� ��!�� 0����,�� > $���� > ���7<� 

������3����%*���%�
��2�&2�.�,����%�*�3'0�	�.�,�������� Visual 

Radio �����!�� 0����,�� > $���� > ��-����-����$�,��

������3�������,�	����������'0�	� �����!�� 0����,�� > $���� > 
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�+�-����<11.������!��6%��6��.�,�4(��%��	*(�	�� ������3���	��
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����2���;�.�,�4(�?�	������
�3�	&��3 ������ 

���8����! ���'����3*���%��	�.�/�+.)�3�	���)�
�	�2��2�����.�,��3�������&�3�	��2���	����3'�,���'�� 
�4('����0������!	*���%� �&�	 ��������.�	 
����3�.�/�+.)���6�����3 �����%�+�,�����.�, 
����!,�3�!��	���)��	�2��2������ �	�	�� 6

����	#�����9&�&,
1 ���4>�  
����!�� 

�=-(-� > 0����,�� > 

�����	��� 
����!��
�����2��!�������	�� 
�����!
.���+!,�
��3
��!�	�4(��!,�053���	������
���2�	
���2��.�,���4�2� 
���(����+!,��*��	������
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�����������+!,�
��3��!�	
��!,�0532�	������!�2�	+��/;��9  
������2�	���������39 ����!�	7���.4�9 �J

2 �?�	�����������	&��3 �&�  �+!,���!,�	'������2��3&��3���39
��.� (������&4�
��2�	������)���!�� ���� 
��2���4>�  
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�� ���(����.�  �	�	����

'�3��������"	2�	
'�32��������	�
��3��!�	�	2�		��	
�0,��@/������4>�  �+!,�����,�	���.��������7��� (  

������*5�	�	���
'�3#���"	2�	)

�0,��@/��1�������4('����0���32�	.�,'��	'4�'������������
.�,.��7������
@-�'��6��@
��:

$���0������3���7�3����	7)
��2 ���+��3�4(�.��	��	.�,'����0�%
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��3��!�	�����.�	 �����!�� ���� �+!,��-��'��3
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��2���	��� ��!�� 0����,�� > $�� > (���������0�����>�, 

(�����0-����� ��!� (�� Bluetooth

���8����! �4('����0����*���%���.�	
��'�,3.�,���3.��
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�4('����0���3���������!,�3��!�	�2�������!,���������&4�
��
��!,�0532�	���������
1 ��-�������.�,�4(���3�������	�����������!�	 
����!�� 

��.� > ����
2 ���3���  ������.� 
�� ���(����.�
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���3���������!,�3��!�	
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�	���
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��'�����):  ���(�� 
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��&4��%<=3, �%�
��
E	�)<��, �%�
�����
������,�	
�������).�,2��, �%�
�� Push �������), �%�
�������	�<�) 

�%�
��6�+.�,2�� 
���%�
���4���()�������4��� �4(�2��&�
��+���4���()�'���*�3�4�		��.�,��������������3��� Nokia �.��	��	 
�+!,�'���3�2����,	���	����&�3�	���2��3�4���().�,��3����.��	���� 
���'�� Bluetooth ������2�'��������;�.#%�#����4���()�!,	9 
�+!,��%2���4���()	��	9 �&�3�	��2�����.�/�+.)�4�		�������!����

��-5��)��(*: �%�
����'��+�	8)�����������!�<=3�)&�	�&�3�	 

������	�2���4���().�,���3��	���&!,�������	����3�� �&�	 
�%�
��
E	�)<���&���!,����3����&!,��������2��3�4���()
E	�)
<��
���.�/�+.) �4���().�,���&�3�	��2���	��� ���3'	��'	4	
�%�
������2��	

.��3	�� �����*���������	����&��.��	�������'�� Bluetooth �	��3+!�	.�, 
������2�'����������	��.�,�	.��30�,	��!�#%����������*�3�4(
�4('�����.�,�&��.��	�������'�� Bluetooth ��!�����4('�������9 
.��3�	��%�������
'�3#��	�	�����	*(��&��4('������!,	 
��'��	���!�3+��33�	
�������,���*5�	
�����4����&�3�	
�������,
�����3
��!,����!,�30%��:�� �4(���&�����&!,����� Bluetooth ������ 
�����%*���%��+�,��������,�2�������:�����!,�3.�, ��2������6��� 

�	�	�� 92 
��������� © 2006 Nokia �	
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�������	
��������� �
� Bluetooth

���4>�  
����!�� �
,���0�� > Bluetooth ��!,��4(��-�

��+����&�	��"	����3
�� ���!,�3��*��������	�&!,�*�3�.�/�+.)�4( 
���3���.�,�4(���3��������-��&�����&!,����� Bluetooth 
������,�	 
��������8����'(�)��(* ��"	 ��8�6��(�/���� �.�/�+.)*�3�4(

��&!,�	�����������#%��&��4���()���'�� Bluetooth ���!,�3�!,	��:	
��!�������2��!�������	��
Bluetooth���!�� ���� ��!� ��� ��!,����3����&!,�����
�����'��
����4���()�!,	.�,�&�3�	��2���	��� ������3�������&!,����� Bluetooth 

��"	 ���� ���	��	 ������,�.������&!,�����
��������8����'(�)��(*���!,����3�������4���()�!,	9 
.�,���.��	�������'�� Bluetooth +����!,�3�.�/�+.)*�3�4(��� �����!�� 
��8�6��(�/���� ��!,����3���7��	���!,�3�.�/�+.)����4���()
���!,�3�!,	 �����!�� @���


,�����'(�)��(*�
���*&!,�*�3�.�/�+.)

��%���&������/�����������	
��!,��4(�������&� Bluetooth ������3��� Bluetooth ��"	 ��� ��!���!�� 
��������8����'(�)��(* > @���

��������%�����4���().�,����%����

���*
�,�� ���������������� �
� Bluetooth

�4('����0�&�����&!,����� Bluetooth �����%�
���	
��������3��� 
��2����3�&�	 *(��4(�&!,��������&4��%<=3 �	�2������2��	 
�4(��3'����0��	�<�)����3�4���()�!,	.�,�&�3�	��2���	���

$�%���>&*#$������
,���0�� Bluetooth

� ���  �����	����'
�	�)��� 
'�32���&�����&!,����� 
Bluetooth ��%�

� ���  ��+��� �.�/�+.)*�3�4(�����3+������&!,��������
�4���()������!,�3

� ���  ����*5�	����3����	!,�3 
'�32������&!,����� 
Bluetooth ��-��&�3�	��%�

���8����! ��!,����3���'�3*���2������&�����&!,����� 
Bluetooth (
.	.�,����"	*���2��
����2���;�) �����-� 
$�.����(���*��	*���2�� 
����!�� 0����,�� > $�� > 

(�� Bluetooth

1 ��-�
��+����&�	.�,��:�������75,3�4(���3���'�3 �&�	 
������3���'�36�+����3�4���()�!,	.�,�&�3�	��2���	��� 
�����-� �������

2 ��!�������� (�&�	 6�+) 
��2��!�� 0����,�� > $�� > 

(�� Bluetooth �4���().�,�&��.��	�������'�� Bluetooth .�,��%�
6���	��/�� �����,������	�	����.�������3 �4(����:	
����	�4���(), &!,�*�3�4���(), ����6.�4���() ��!�&!,����
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 77
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���8����! ����4(�����	���4���()�����	�	��	�� 
�������4���().�,���+�
��2��
'�3*5�	���	 �	������,�
�����	������ �����!�� �.���&*��-���0-� ����4(�-�
�.�/�+.) ������	����0%�����

����	�4���(): 
 � ���!,�3���+�2����)  � �.�/�+.)  � �'��3��!�2����� 

 � &4��%<=3  � �!,	9
�	�����4������	�����3��	 �� �.� �������4���()����4�

'�3�+��3�.��	��	

3 ��!���4���().�,�4(���3����&!,�����
4 ����4���()������!,�3�	5,3���3�������%����	'�3*���%� 

�'��3'�11�(����3*5�	 
�����!,�3��*�����4(�?�	���'#��	 
�����%.�, ��������%��4���()� �	�	�� 78

5 ��!,����,���	����&!,����� ������$������+� ������*5�	

�	���� $�� �	 ������� �����������:�*���2��.�,'�3����&�
����&!,����� Bluetooth

���8����! �	*(���	���4���() �4���()��3����3���
'�3

�����'��+���.��	��	 (
�����'�4���()) �	�����	��

�����'��+��*�3�.�/�+.)*�3�4( �?�	���' *#2820# 

*(���%��	����'
�	�)���

���!��	�
�)&��8$
��-5��)��(*: �������%� ����053 �����2�'��������'�.8�@
�&�3�	 #%��&��4���()���'�� Bluetooth �2����3��	���,�2���
���'#��	.�,�&� 
���&����'#��	����2��	����4���().��3'�3&��	 
�+!,��&��	�������%� �4���().�,������	����*�3#%��&��������'#��	
.�,���3�������33�	

�	�	�������� Bluetooth ������4>�  �+!,���-��	�����4���()
.�,����%� (  )

���	�������%� ���'���3���'#��	*�3�4(��3 (1 - 16 ����) 
�����3
�������*�3�4���()������!,�3�2�����&����'����2��	 ���'#��	��3����2
���&��+��3����3����2�.��	��	
�	�������%�����4���() ��!�� 0����,�� > �.���&*(��1���+�	��� 
�4���().�,�&��.��	�������'�� Bluetooth .�,��%�6���	��/�� �����,�
�����	�	����.�������3 ��!���4���() 
��2�?�	���'#��	 
�4(���3�?�	���'#��	����2��		������4���()������!,�3��2� ���3���
����%� �4���()	��	��0%���	.5��2��	�	�����4���().�,����%�
��2
�4���().�,����%���0%�
'�3��2�  �	�����	���4���() 

���8����! �	�������	�&!,���� (&!,����	) �������4���().�,����%� 
��!,�	����3�4���()	��	 
����!�� 0����,�� > ������
,���� 

�	�	�����4���().�,����%� &!,�	����&�2�����4('����0���4
�4���()	��	��� �	���2��3�����	���4���() ��!���!,�
�4���()	��	���3����&!,�����
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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��!,����3�������	������"	�4���().�,�������	41����!����������
�	41�� �����!,�	����3�4���() ��!�� 0����,�� 
����!�����
��2��!�������	��
0�/���"�2��������.%�0�����&!,��������2��3�.�/�+.)*�3�4(

���4���()���!,�3	��'����0.�����.�	.�����4(������3��*���%� 

����������"	���3�������������!�������'�.8�@
�����3��� 
����&�'0�	�	������4���()'�2	��2*�3�4(��3 �&�	 &4��%<=3��!�
���+�2����).�,�&�3�	��2���	���*�3�4( ��!��4���()�!,	*�3#%�.�,�4(
�2�2�3��  
'�3053�4���().�,������'�.8�@�	�	�����4���().�,����%�
0�/���"�6��2��������.%�0����*�����&!,���������4���()	��
���3�������������������4(.4�����3
�	����������������%� �����!,�	����3�4���() 
����!�� 0����,�� > 

�� ����4(���3����������������%�.��3��� ��!�� 0����,�� > 

��(�/����

���8����! ����4(�����3�&!,���������4���()��%��	*(�	�� 

�����������%�����4���()��3����2 �������%���0%������
�������	���� 
������&!,�������'��	'4�

������,�� ���������������� �
� Bluetooth

��!,��4(������*���%�����&�����&!,����� Bluetooth '�11�(�'��3
����3*5�	 
�����!,�3��0��2���4(���3���������*���2����!���� 
����4(������ '�1���;()  ������*5�	 
��������	��	
��0%���:��	
<?�*���%� ������� �	 ������� *���2��.�,������

����&�����&!,����� Bluetooth ��
'�3��2�'�1���;()  ��������%� 
�����%.�, �0���*���������*���2��� �	�	�� 49

���&<��������� �
� Bluetooth

�	����-�����&!,����� Bluetooth �����!�� Bluetooth > ���

��������*��������#!�?�
�4('����0�&����!,�3�.�/�+.)	�����
��+����&�	���'!,�'��
���	*���%�
������&!,�����������!,�3+�7���� �4('����0�&�&4�
���
��� Nokia PC Suite �+!,�7�3����	7)*���%���������� ��.�	 
��	.5�'�,3.�,���3.�� 
����	6�+���2��3�.�/�+.)
�����!,�3+�7�
.�,�&�3�	��2���	��� 
.������&!,�����������!,�3+�7�.4�����3 �+!,�7�3����	7)����.�/�+.)
*�3�4(
'������*���%��+�,��������,�2���2�8�������3&4����
��� Nokia PC Suite 

(�&�3�	��2���� Windows 2000 
�� Windows XP ���) �����%�%��!�#%��&�
*�3&4����
��� Nokia PC Suite 
��2�8��&�&4����
��� Nokia PC Suite 

�	��2*�� ����������3� �	
#�	7������

1����� 
7�������2������,�.��3�	 ��!,��4(�'�
#�	7����	���<K*�37������*�3
���!,�3+�7�.�,�&�3�	��2���	��� ����������������*5�	 �����-� Windows 

Explorer 
��2����*2�.�,���<K7������.�,�4(�'�
#�	7������ 
��2��!�� 
AutoPlay
��������� © 2006 Nokia �	
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���������5���$�&6�� ��4 
�4('����0�&��.�/�+.)��"	����:��+!,�'�3��!���������) ��!��+!,�
�&!,����������	����)�	:���2����!,�3+�7�.�,�&�3�	��2���	��� ����&�
����&!,����� Bluetooth ��!�'�����������'�3*���%� �4('����0
�%���
	�	���	���������3����3�����������	�%��!�#%��&�*�3&4����
��� 
PC Suite *�3 Nokia �	��2��!������:�*�37������

���8����! ��!,��&�&4����
��� Nokia PC Suite ��"	����3
��
�+!,��&!,������.�/�+.)*�3�4(������+�2����).�,�&�3�	
��2���	���
���+!,��&�&4����
��� Nokia PC Suite ����&�2�7��)�
���,����������.�,�������!���&��	&4����
���	�� �����%
#�	
7������.�,�����+�����.�/�+.)

*��'������������*��
�4(����&�3�	����&!,�����*���%������������	�2������2��	 
��!,��4(�&��.�/�+.)*�3�4(�	�������!�*��� GSM 
�� UMTS 

���4>�  
����!�� �
,���0�� > 0���
,��� �+!,��%'0�	�
*�3����&!,�����*���%����������� �%����������*�3���	2	
*���%�.�,'�3
����� 
��'��	'4�����&!,����� ��!,��4(��-� 0���
,��� 

�4('����0�%*���%������	��
� ��-�����&!,�����*���%�: '��*���%� (  ) 
������&!,�����

*���%�
��
+:���:� (  ) ��!� (  )

� '0�	�*�3����&!,�����
����������

� ���	2	*���%�.�,�������
����2	)��������������&!,�����

������� (������+������&!,�����*���%�
��
+:���:��.��	��	)

� �����2������&!,�����
��������3 (������+��'��*���%�
�.��	��	)

�����0.: �����2������&�'�����3.�,
'�3�	
���������:�������������#%�������������
�����3��	�� 
.��3	�� *5�	��%�����4('�����*�3���!�*��� ����=��/; 

���=�����!,	9

�	���'��	'4�����&!,����� ��!,�	����3����&!,����� 
����!�� 
0����,�� > 0������
,���0��

�	����-�����&!,�����.�,��-��&���%�.��3��� ��!�� 0����,�� > 

0������
,���0��(�/����

���������(������������� �
�,�� ��
�	����%��������������&!,����� ��!,�	��.�,����&!,����� 
����!�� 
0����,�� > ���!����


,���&!,�*�3�4��&!,�������	����)�	:� (IAP) .�,�&�3�	 ��!�&!,�
����&!,���������:� �����"	����&!,�����
�� Dial-up

��-��������6.����&!,�����*���%�: $�����+�, GSM 

������8�$+� ��!� ����+�#����80

$���!�'0�	��=��4��	*�3����&!,�����: �������
,���0��, �
,���0�� 
(6��	
�), �
,���0�� (	
����), �������
,���0��, ������0���
,���0�� 

��!� 0���
,���0��#���
��������� © 2006 Nokia �	
����������



��
��

� � � 

��

 �

6���������	2	*���%��	�	�2����) 75,3�.�/�+.)������
$������	2	*���%��	�	�2����) 75,3'�3����.�/�+.)

�������������2��.�,��-��&�����&!,�����
������8���2����:2�=��4��	*�3���'�3
��������*���%�
�	�	�2��������)���2�	�.�
����*'(��������* Dial-up .�,�&�

,���&!,��4��&!,�����.�,�&�
	
�������� (������� ������������&�����&!,�������2���	)����	2	

��+����&�	.�,�&�����&!,���������2��	

��?&#���1,?"�(�(1��
���4>�  
����!�� �
,���0�� > @-��* ��2��!�� @-��* �&��	���
7�3����	7)��	.5� ��.�	
�����&!,�#%�������*�3�4(���
��+����&�	
'�4�
�����'
����.�	���39 �	���+�2����).�,�&�3�	��2���	��� 
��!��	��	����)�	:�
'������*���%�����&�3�	��2���� SyncML ����������#%�
.	����	���
*�3
��+����&�	��.�	��!�'�4�
�����' 75,3�4(���3���7�3����	7)
*���%��.�/�+.)*�3�4(
�4(���������������3������7�3����	7)��"	*���2����2���;�

��+��/; �����%.�, �*���%�
��������3���� �	�	�� 49 

���*������&%�����1��	�'�1$�� 

1 �������������	��%�
���2� ���!,�3��0��2���4(���3���'���3

�%�
��������!���� ��!�� 	
�
�	���'���3�%�
�������+�,��������.�,����%� ��!�� 0����,�� > 

�+�#�����@-��*	��� ��!��2���4(���3����&�������3���
.�,�������3�� ��!��������������<�)�%�
��.�,���+!,��&���"	
���+!�	D�	*�3�%�
������

2 ����	���2��!�������	��

,���+�#�����@-��*��?�	&!,��%�
��.�,����������������
��-����$�-����!������6.����&!,�����: ��8� ��!� Bluetooth

1.��
,���0�� (����*5�	�:�����!,����3��� ��-����$�-� �2�.�, 
��8�)���!���4��&!,�����.�,�4(���3����&��	����&!,�����*���%�
(���+����'A$0*�IP 
�����'*�3�E'�)�7��)<�2��) ������
#%����������*�3�4(��!�#%��%
�����'���������.�,0%����3
���*0 (����*5�	�:�����!,����3��� ��-����$�-� �2�.�, ��8�)�

������#%����������*�3�4(��!�#%��%
�����'���������.�,0%����3

,��2+�	
��ID #%��&�*�3�4('�������7��)<�2��)���7�3����	7) 
������#%����������*�3�4(��!�#%��%
�����'������ ID .�,0%����3
*�3�4(
���$2�����?�	���'#��	*�3�4( ������#%����������*�3�4(
��!�#%��%
�����'���������.�,0%����3
��.%�0�����@-��*?���!�� 	
� ����4(���3�������7��)<�2��)
���,���	7�3����	7)
��������@-��*'��6�$*���!�� 6�� ����4(���3���
����.�/�+.)'��0���4(���	.�,�7��)<�2��)�����,���	7�3����	7)
��������� © 2006 Nokia �	
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#	�������*���%�*�3���;�. 
������3�����	<-�����&�	�����	������2�053������3����4��&!,�����
*�3����&!,�����*���%� 
��������3����!,	9 .�,�&��	
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�	����&!,���������7��)<�2��)
�����������3�����	<-�����&�	
*�3�.�/�+.) �����!�� 0����,�� > ��-��������������
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��*�4#��
�	�������,�	������3����.�/�+.) ������4>�  
����!�� 
���,����,� > ���0�/���� ��!,�	��.�,��4������� �3���
�����4>�  
�+!,���-��% ��!,�	��.�,������3���.�,�4(���3�������,�	
��3 

�����4>� 

�������	
����5���$
��!�,�
��>�	�'(�)��(*��������,�	6�;�*�3*���2��.�,����
�	�	�����	���!,�3�.�/�+.) ����#�����%�
��2�	.�,
���2�� 

����2��,	�!,	9 .�,�&��	������	2( ��"	��	 ��0'���0- ����!���&�
6�;����*���%��	7�����)�*�3�4( ��!,��4(����,�	6�;�*�3
*���2��.�,�����	�	�������������
��2 ���!,�3���-�
����-�����
�������3
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 87



��
� � � 


��
 �


88
�������,�	������3��� ��>�	�'(�)��(* ��!� ��>�(��	
����� 

��#����.�������
���.��3����	�.�/�+.)*�3�4( 
�����
����,�	
��3	����3�3��#��	�2���4(������,�	������3��������	���������3
��>�(��	
�������������,�	6�;��	.�,	������#������2���;�

����2���;�+��/;.�,����%�*(��*��	*���2��
���&�+�	�	4���
'����������&�2�'����������	����
�1���.�����4('����0���3�������&�2�'����������	������"	 
���� ��!� ��� '���������
���
���*.4�&	���	�.�/�+.) +�	�	4���
'����������&�2�'����������	����	���������+���	��36�;��.��	��	
'�'����,��������0�������*���2�����	�����!��������
'�3
&�,2*(��	5,3.4�����3.�,�4(��-��.�/�+.) ��!�� (��0�/�6�� �+!,��&��%�6�+
.�,�������3�2���"	������,���	 ������� �+!,��*��	*���2�����	��� ('%3'4� 
50 ��2���;�) ��!� �+���� �+!,���!��6�+0�����!�6�+��� �������

0�/������-�������,�����4('����0����	�������3���
��3����3�����������"	���������� .��3	�� �4(�����"	���3�����'�:�� 
�����%.�, ��.�/�+.)
��7��� �	�	�� 93 ���3������7:� ���!,�3���&�
�2���	�����-����!,�3	�	�2������ ������3�����3����2�������#����
���'��
���<�)���39

�.�����"�*&�	
'���$#0��*���-�)>��&��4>�����+!,��*��'%�

��+����&�	���39 �	����'
�	�)����	�	�������� �����%.�, 
�����'
�	�)���.�,�&���%�� �	�	�� 11

�.9���,��(��@���������3�������	��4>�����������4>���!��
���	7��� (  ) �	����'
�	�)��� �����!�����
������������
�.9���,��(������������3�������	��4>�����������4>���!��
���	*2� (  ) �	����'
�	�)��� �����!�����
������������
#��?'���$#0��*��(��	
���+!,���!���4>����
��+����&�	.�,�4(
���3�����������	����'
�	�)���.�,�&�3�	��%� ������3���	��
���&������+����!,��&�3�	 '���$#0��*���-�)>

	�����	�� �4(��3'����0����	��4>�����	
#3�4>���������	2	
����3�	������4>���!,�	 ��������!�����
������������ 
�4>�����	�4>���!,�	���&�3�	������ ���������&�3�	����'
�	�)���
'�'���!����4('����0�%������3���	����� �����!,��4(������
��
��	.5�����������2� ���'����0��!��������!,�3
'�3��!����
'�3
����������:���

0����
����$������4('����0��������2��'2��3*�3�	����
'�3#�
���'2��3*5�	��!��!��3��� ���!,�3�������2��'2��3*�3�	����
'�3#�
���'6�+
2������������	����
������!���������������������+��33�	�	�	����
��.��3�	 ��!,�053�2��+���	�������.�,����	��2� 
�������#$�$�������!���2��.�,���3��� 75,3��!,��������2��	��
�<��!�3
'3�	�	��������������3
��������� © 2006 Nokia �	
����������



��
� � � 


��
 �

����	
�������

$�� ID 2+�'(��������4����4('����0���3���������!,�3
'�3
������*�.�/�+.) (	
�) ��!����
'�3����)�.�/�+.) (6��) 
.�,���!,�3����.�3*�3�4���.�,�4('	.	���%���� ��!��������	����
���#%�����������������!�*�����!�#%���������� ��!,��4('����
*��&������� (0�/�1�����,����) (�������'�������������!�*���)

$�����@��������4(��-��&�������'�������7��	 (�������'���
����������!�*���) ������
��3����4(.���2����'��������*��
'������*(�.�,�4(�����3�&�'��'	.	�'��
����%� ��!�� (����� 

�+!,�����������!�*�����-�����&�������'�������7��	 ���-� �+!,����
�������!�*����-�����&�'�������7��	 ��!� 0��1$��$���! 

�+!,���2�'��2���&�<=3�)&�		����%���!����
6�����$���� SMS���!�� 	
� �+!,�'�3*���2��
��3#%�.�,
�.��*����053���4#�.�,�4(���'����0���'����� �����%.�, 
�������'����!����'8������'��� �	�	�� 18

0�����>����������*��	*���2��.�,��'�3�	*���2����2���;� 
��!,��4(���'8������'��
�+����	�$��-��'����!,�������'��������*���+!,�'�36�+2����� 
�4('����0���'8���'�36�+2�������� �����!��6�+	�,3�+!,�
'�3

.	6�+2�����
����@/����0'���0-���!�� ���� 
�����!,�3��+������.������
����)	��	���'%3'4�'������3 �+!,��&!,���������.����3���+�����
�.�
��2
�����'����:� ������3�����4���������7�������	���� 
������4>� 

$�.�����'(������&�������3���	����!,��4(���3�������.�/�+.)

'�3�����2���&�'�����'4���������(
���'(��������!�� ���� 
���4(��'����0�.��������3
������*.�,����	��������4>��.���2	 (  -  ) ���������4>�
��3����2���3�2� �����%�+�,�����.�, ��.���2	� �	�	�� 14

���6��(.��.9����!�� ���� 
��2�4(��'����0���'��������*��������
���4>����:���&�,2*(��	5,3 ���2�	�4>� , ,  
�� 
$�(��	
��������3���	�� (�������'�������������!�*���) ������
���7�����)���3���������*.�,*�����������2� 2 ������* 
	�,	�!��.�/�+.) 2 '�� �����!��2���4(���3����&�'�����+!,��.����

��'�3*���2����2���;� ����3���:�� �4(��'����0���'��������*��
���.��3'�3'����� ���2������!��'�����2��:��� ����4(��!�� $� 2 


��������*�����������'���	���2� �4(���.���������� ����4(��!��
'�� 2 �2�  �������	����'
�	�)���

���8����! ������3���'�������&�3�	���2��3'���.�/�+.)
.��3'�3'�� ��������3�2�.�,�4>�  *(���%��	����
'
�	�)���

������$���	����?�3��	�����!��'�� (�������'������
�������!�*���) �����!�� 6��	
���� ���7�����)�*�3�4('	��'	4	 
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�������	
��������� �
�
����#!���������$����01��#!�����
�.�/�+.)*�3�4('	��'	4	����&!,�����*���%�
��
+:���:� (  ) 

�&�	 GPRS �	���� GSM

��-5��)��(*: General Packet Radio Service (GPRS) 

�&��.��	�������0�����	*���%�
��
+:���:� 75,3��'�3*���%�
�������"	��4��*���%�����9 �	���!�*����.�/�+.)�!�0!�

�	����&!,�����*���%� �4(�����3�&��4��&!,����� �4('����0
����	�&	�����39 *�3�4��&!,����������3	�� 
� �4��&!,����� MMS �&�'�3
�����*���2������������� 
� �4��&!,�����'������
��+����&�	�2:� �+!,��&��%�+� WML 

��!� XHTML

� �4��&!,�������	����)�	:� (IAP) �&�'�3
����������) 

��4(���2�'�����#%����������*�3�4(2�����3�&��4��&!,�����
����6.��'����������*���&�������.�,�4(���3��� ����������
#%����������������!�#%���������� �+!,��%*���%����,�2�������&�3�	

�������"	'��&���������&!,�����*���%�
��
+:���:�

����#!���������$��&&��%��%�
"��&& GSM ��� 
UMTS

����4(�����3�&��.�/�+.)�	���� GSM 
�� UMTS �4(��'����0
����	��������&!,�����*���%���������3.��3�	�	�2������2��	��� 
���.�,�4��&!,��������39 '����0�&�����&!,�����*���%���2���	��� 

�	���!�*��� UMTS ����&!,�����*���%���3�3.��3�	��%��	���2��3
'	.	� �	�����2�'������&!,�����*���%�.�,.��3�	��%� �����%.�, 
���2����������&!,������ �	�	�� 80

'�1���;()�����	���������*5�	���'�1���;()
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 ���� GSM �&�3�	*���%�
��
+:���:��	�������
 ���� GSM ������&�3�	����&!,�����*���%�
��
+:���:� 


�������3.�������	*���%�
 ���� GSM ������&�3�	����&!,�����*���%�
��
+:���:���������3
 ���� GSM �����3+������&!,�����*���%�
��
+:���:� 

(�������*5�	�	���2��3���'	.	� ��"	��	)

 ���� UMTS �&�3�	*���%�
��
+:���:��	�������
 ���� UMTS ������&�3�	����&!,�����*���%�
��
+:���:� 


�������3.�������	*���%�
 ���� UMTS ������&�3�	����&!,�����*���%�
��
+:���:�

��������3
 ���� UMTS �����3+������&!,�����*���%�
��
+:���:�

�����&����������01��#!�����
�4(���������������3����4��&!,������	�%�
��*���2����2���;�
���#%���������� ��!��4(�����������3����4��&!,�����.�,����	��2�
��2
�	���!,�3*�3�4( �����%.�, '*���%�
��������3���' �	�	�� 55
��������� © 2006 Nokia �	
����������



��
� � � 


��
 �

�	���'���3�4��&!,��������� ������4>�  
����!�� ���,����,� > 

���0�/���� > ����
,���0�� > 1.��
,���0��

�4��&!,������������������?�3��	 (  ) ���#%����������������!�
#%�����������.�/�+.)*�3�4( ��������'����0
���*��!���
�4��&!,�����.�,����������?�3��	���

01��#!�����
���8����! �����%�+�,�����.�, �������������3��� MMS 


�������)� �	�	�� 48, ������)� �	�	�� 55 
�� 
�����*���&��2:�� �	�	�� 64

���������������
	�	��.�,���������#%����������*�3�4(

,������
,���0����?�	&!,�.�,�������������'����������&!,�����
��-����$�-��.��3	��*5�	��%����2���4(��!���������&!,��*���%�

�����2� ����4('����0�&�&��3������3�������+��3��3&��3�.��	��	 
����?�	����	.4�&��3.�,��*���2���������2�2�� 0����!�. ��!���
���!,�3���������	'�
�3�������2� .��3	��'����0�����&��3�!,	9 ���2��3
�2���� �2�	
���4(�����������
	�	���!,	9 ���#%����������*�3�4(
�	����&�����&!,�����*���%�	��	 #%�����������������!�*��������3
'	��'	4	�4('�����*�3<=3�)&�	��3����2 
���	��(�.�,�����"	 
#%�����������������!�*������3��-��&�3�	<=3�)&�		���	7�����)�
*�3�4(��2�


,��1.��
,���0�� (��+��*���%�
��
+:���:�)����3��&!,��4��&!,�����
�+!,����,�����&!,��������*���%�
��
+:���:�
������ UMTS 

�4('����0������*����&!,��4��&!,�����������#%��������������
���!�*�����!�#%����������*�3�4(

,��2+�	
��&!,�#%��&���������"	�	����&!,�����*���%� ���.�,2��
�4('����0*����&!,�#%��&�������#%���������� ������� &!,�#%��&����3��
��2���;�+��+)��1�
��+��+)��:���3��	
#1��	��	$����$2��������4(���3�?�	���'#��	����.4�����3
.�,�4(�:���*���7��)<�2��) ��!�����4(������3�����	.5����'#��	
*�3�4(�	�.�/�+.) ��!�� 	
�

���$2�������'#��	��������"	���3�&��	����&!,�����*���%� 

������2����#%���������� ������� ���'#��	���3����2���;�+��+)��1�

��+��+)��:���3��	
���0��1$�����!�� ��0- ��!� ������

'A���1�����?�	�2:�
�����'��!�
�����'*�3/%	�)������'�3
*���2�����������������3������3�	5,3 ���*5�	��%����������3���*�3�4(
��!�� 0����,�� > ���0�/����
�/�$+� �+!,�����,�	������3��������	��
��!��(�!�����,�������!������6. Internet Protocol 

.�,���3����&���3	�� ���0�/���� IPv4 ��!� ���0�/���� IPv6 ������3����!,	
��*5�	�������6.���!�*���.�,��!��
(���+� IP ���'(�)��(* ('������ IPv4)��?�	 IP 
�����'*�3
�.�/�+.)�4( 
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�@-�*7����*
,����	 �@-�*7����*
,������: �?�	 IP 
�����'*�3
�7��)<�2��) DNS ���� �	 �@-�*7����*
,�����: �?�	 IP 
�����'*�3
�7��)<�2��) DNS ��3 ����������'��0��#%������������	����)�	:�
�+!,�*����
�����'�����	��	

��-5��)��(*: ������&!,�����	 (Domain Name Service: 

DNS) ��"	��������	����)�	:�.�,
��3&!,�����	 �&�	 
www.nokia.com �����%��	�%�
�� IP 
�����' 
��2����3�&�	 192.100.124.195

(���+���8��@���@-�*7����*�����	�
�����'*�3+�:��7�,�7��)<�2��)
������*0�����8��@����?�	������*+��)�*�3+�:��7�,

����$�����%�
������3���*���%�
��
+:���:�����#�����4��&!,�����.��3���.�,�&�
����&!,�����*���%�
��
+:���:�
����
,���0�� GPRS�����4(��!�� ��,������ 
����%��	����.�,
��3���*���%�
��
+:���:� ���!,�3���3.�����	��.�,����*���%�

��
+:���:� 	�����	�� ������,�����&!,�����*���%�
��
+:���:� 
(�&�	 �+!,�'�3
����������)) ��'����0.�������:2��,3*5�	��2� ����4(
��!�� ��,��0������ �.�/�+.)���&�����&!,�����*���%�
+:���:� 
�:�����!,��4(��-��&�
��+����&�	��!����,�����	�	���.�,���3����.��	��	 
������������&!,�����*���%�
��
+:���:� 
���4(��!�� ��,������ 

�.�/�+.)��+�����.������&!,�����*���%�
+:���:���"	����9
1.��
,���0��������"	���3�&�&!,��4��&!,������	����&����!,�3�.�/�+.)
��"	����:�*���%�
+:���:�������!,�3���+�2����)*�3�4(

����'�."����
�4(���������������3����7��)<�2��).�,�2�2�3��������#%����������
������!�#%������������"	*���2��������3�����	<-�����&�	 
��!��������������:����.�,���3�2��	7�����)���!� USIM ���)�*�3
�4(
��2 �4('����0�����:�������3��������	���2��	���!,�3 �% ��!�
����������3����2.��3��!,���%��	 ������������

������%�(����
�����%.�, �������3���	�A���� �	�	�� 3
�����%�+�,�����.�,������3���6�;�.�, �.�,2��� �	�	�� 87

	�� &���7��
���-���*���2��
��������$ PIN���!,�������&�3�	 ���!,�3��0�����'.4�����3.�,�4(
��-��.�/�+.) ��������&����0�����' PIN (Personal Identification 

Number) ����&����������7�����)���3����6. �����%.�, 
��6�8�	/�+.)*�3���' PIN 
�����'�:��� �	�	�� 93

���$ PIN, ���$ PIN2 
�� ���$�8����4('����0����,�	���'�:�� 
���' PIN 
�����' PIN2 ��� ���'�����	�����3��������2���2��*
���3
�� 0 053 9 �����%.�, ��6�8�	/�+.)*�3���' PIN 
�����'�:��� 

�	�	�� 93

��4(��������,�3����&����'#��	.�,���!�	���������*�4����	
�+!,��?�3��	����.�����3������*�4����	���������3��
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��!,��������	��2��	�����!,�3���:������	���� 
��'����0�&����
��!,��?�	���'�:��.�,0%����3�.��	��	 �?�	�����2���.�)����)
�	�	�2�	�.� ��!���!�� 6���� �+!,�����&������2���:������	����
�	�������:���.�/�+.) ����?�	���'�:��
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.�,�&���"	.�3���75,3����	��2��	���!,�3���

���8����! ������3����:���.�/�+.)��2��	��3 ������4>� 
 �	�������������'�,3������*5�	 ��!�� �8��'(�)��(*

�8�����������@-���4('����0����	�����.�/�+.)0�����'�:�� 
��!,�������'�7�����)�.�,�������&������	�	���!,�3�.�/�+.)*�3�4(��� 
�.�/�+.)����:�������7�����)�.�,����%�2����"	���)�*�3����*�3���!,�3
��.��2+�	
��4��!��4('����0����	���4��#%��&���+��75,3�4(
'����0�.�����+!,����������
��'����0�.����4(��� (�������'���
����������!�*���)

��!,�����.���������%�.�,��+����4�� ����.�����3����)�4����	.�,���3�2�
�	���!,�3*�3�4(��3�3.�����
,�����-���@-���4('����0����	�����.�/�+.)
'�3
*���2���!	��	 ��!,��4(�&����������7�����)� (�������'���
����������!�*���)

��-5��)��(*������$ PIN #�!���$�8��

����4(�!����'�����	�� ����������#%����������
���' PIN (Personal Identification Number)��&����'	��'�������?�3��	
����&�7�����)�*�3�4(�������������	41�� ���' PIN (��2��* 4 053 
8 ����) ��������+�������7�����)� ����4(�?�	���' PIN ���0%����3
��������	053'������3 ���!,�3����:�����' PIN ����4(�����"	���3

�������:�����'��3����2���	 �4(�53'����0�&�7�����)�	��	������ 
�����%*���%����,�2������' PUK �	��2*��	��
���' UPIN����'&	��	������+������� USIM ���)� 75,3 USIM 

���)�	����"	�2��)&�	.�,+�I	������7�����)� 
��'����0�&�3�	������
�.�/�+.)���!,�	.�,�	�������!�*��� UMTS ���' UPIN ��&�2��?�3��	
����&� USIM ���)��������������	41��
���' PIN2����'&	��	�� (��2��* 4 - 8 ����) �������+�������
7�����)���3��	 ����4(���3�&����'	���	����*���&�<=3�)&�	��3����3
6���	�.�/�+.)*�3�4(
���'�:�� (��!�.�,�%������	�	&!,����'�.�/�+.))����'�:�� (��2��* 5 ����) 
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���' PUK (Personal Unblocking Key) 
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����+���!�������	������� ����0��1$�����
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����7:	 
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��2
�.��	��	 
�4(��������*���2��
��3�	�	�����.�/�+.) ����7��)<�2��)	��	
����&�*�3
.� ��!��	��(�.�,�4(������������3�2������6��
.�,0%����3�	���!,�3*�3�4(
������3�����2�'������������*�3�������3 �����!,�	��.�,
�������3	��	
����!�� 0����,�� > ���!����	������� 

��!,��4(��-��%����������*�3�������3 ��������2�'��
�����2��.�,��#���3����&�*�3�������3 
��*���2�������	��
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� 	���������6���+�0�����������3.�,��!���2�	��	��3���'����0
�&���� �+�����3���053�����2��.�,��#���3����&�

� 	��������$�������'����0�&��������3	��	��� 
����������#%�.�,����������3	��	

������������0�/������������
,���,�

���	.�,������,�	
��3���*�3�������3 �4(���3��2�'�����
	���2��
�4('����0�&!,�0!�*���%�*�3����*�3�������3	����� 
����2�'��2��
�������3��3����2��"	*�3����*�3.�,��%��	���&!,�
��!,�	��.�,�������3'�.8�@
����!�� 0����,�� > ���0�/����
�����
,���,� ������
��+����&�	.�,'����0�&��������3.�,��!���2�
������*5�	.�,�	���� .��3	�����3*5�	��%�����������3	��	��2� 
��2����3�&�	:

� ���0-�0�/� Symbian: 	
���������3'����0�����������3

���3.�,��*�3
��+����&�	*�3������������� Symbian �������

� �-��(��*��80: 	
���������3	��	'����0�&������3�7��)<�2��)
���39 

� ���0-�0�/�#����-��
���: 	
���������3'����0�����������3

���3.�,��*�3
��+����&�	 Java �������

� ���0��1	����������6��*���!���+!,�����������2�'��
�������3��	��	) ���	���������3
��+����&�	

��!�� 0����,�� > #��6����0�/���������
,���,� �+!,�����,�	���

������*��
'��$� ��&�2�����4('����0��	'��������*������3����F��
*���2���'��3*�3�4(��!�����)�.�/�+.)�!,	��� ������3���
�����������+�,����� ����������#%����������
1 ���4>�  
����!�� ���,����,� > ���0�/���� > '��$�
2 ��!��'��.�,�4(���3�����	: $�$�(�� ��!� 

$�����+�#�!�-��'�
3 ��!����2��!�������	'��.�,���3��� ��!,����3�����	'��

'	.	���!,��4(�&�'�� ��!���!,��4(���'8.�,�����'��������*�� 
�����!�� ���6������

4 �&�3�	��2��!�������	'�� ((�����) ��!�����&�3�	 (���-�) 

��!���2�'��2����2��!��	��	������&�3�	��%���!���� 
(0��1$��$���!) �4(�����!����2��!�������	'��
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GSM 
�� UMTS ����������	���� ������� GSM ��
'�3��2�
'�1���;()  *(���%��	����'
�	�)��� '�2	���� UMTS 
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'�3��2�'�1���;() 
'����!�� (����*5�	��!,���-�������������#%��������������
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�������!�*�����2��	��3����������������!�*��� 
�������&!,���������������!�*���.�,��!���2���2��	��3*������� 
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��*�����4(��!������
�������3 ����.�,��!�������3��*�����3���,�2���������������
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���+!,��&�3�	������*���%��.�/�+.)

�������	
��)&��8$��� ��5;
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��"	 SIS ����������37�<�)
2�).�,���
����"	+��/;'������
�.�/�+.) Nokia N70 �.��	��	 ���;�.#%�#���7�<�)
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��!�#%�#���
��+����&�	

1 ��-� 0��1����� 
����!,�	����3�<�)���������3 ��!���	���	
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���
(���+���8�(��0�/�6������3������,���	*�3
�����'.�,���&��	���
��2�'���������3
����	��	)
���
��� Java ��3&	��������3�&�����.������� ���'�3*���2�� 
��!�����&!,������������!�*�������3�4��&!,������+!,�*���2	)����
*���%���!�'�2	�������+�,����� �	�	�������� 0��1����� 

�����!,�	��.�,���
��� 
��2��!�� 0����,�� > ���0�/������"���.�� 

�+!,�����,�	������3���.�,���,�2*��3������
���.�,����	�
��������� © 2006 Nokia �	
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�&�+&��
�	5��
�	12�"�������
�$	����#�	,�&��&�+&D

����4�����3���	��*'�.8�@������������.����������� ���
���* 
�����	 ��!����'�3���6�+ �+�3 (�2�053�'��3������*��) 
���	!����
��3'�2	���
���4>�  
����!�� ���,����,� > $-(5-���	
� �+!,��%���'�*���&�3�	
'�.8�@
���������.�,�����:��2��	�.�/�+.)*�3�4(
� ������&!,��������'.�,�&���� (  ) �*������<�)����������3	���

�	5,3�<�)
� ������'������4 (  ) �4(�����'����0�*���&��<�)��������� 

�	!,�3������	&�23�����2���	����&��<�) �	����%���'�*���&�3�	 
�����.#��� ������4>�  

������3���7!���2���	����&��+�,�*5�	 ��!�*����2���	����&�
�<�)������ �����!�����'�*���&�3�	 
�� 0����,�� > 	
������,/��� 

���'�*���&�3�	�����'����0��������� �������&�3�	������*���2��
�������2:� �����%.�, �*���2���������2:�� �	�	�� 57

�	����%2�����'��.�,���������&�3�	�	*(�	��	 (6���+�	
�) 
������4>�  '�3����3 ���'�*���&�3�	.�,���������&�����������
�����:�����&!,������*������<�)�������2��	�.�/�+.) 
������3����%*���%����������� �&�	 '0�	�*�3���4.�,�&�3�	���

���2��'����0�	���'�3�<�) �����!�����'�*���&�3�	 

�����4>� 
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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��)�	1��8�3
�-=�)�(�-*��
�������	
��	 Bluetooth
Q: �������	
����������
��
����������
A: ������������
��
������
�� ��!�"���!������� Bluetooth $%���������

�����������&'&���
�&����
���
��
������
����"( 10 ���� (32 )��) 

$%&�������������*+�
�����(�
"*����
���, "���'��
������������������
����*"������
�	�
�'���-��� Hidden

������������
��
������
�������.�!�
�����"����
Q: �������	
��������.'"�%(""���!������� Bluetooth ���
A: ��"�*"���!����������"�/0�������"��-��1���0��
��/�'�� ��/�����.

�(����"���!�������-�'�!����"�/0�*"������
 ����-�'"��'"�%("
"���!������� Bluetooth "���2�  $%&�%��" �
,���0�� > Bluetooth 

> Bluetooth > ���
����������	���

���
�����
Q: ����3��'��
�������-��1���0��������.������������%�(�*��*'���

����
��"���'�����3���4�
A: �3�����'�����3��*��3���5���"���!�
��&���"6��������

$��
���+(��%����
�����*�: ��������1��6�������������+�
����1!���������� ��"���
"���������/�*�����%���'�����
 
$%&"%��������%���
, �!�����*����'�����3��������� ���"���2�  

$%&�%��" ���,����,� > 0��1��67�* > 0����,�� > ���!����
��������1��

Q: ������� ���������������� ���"6�	�!����/&�	�
 
$��
����"(��&���	� 

A: -��1���0"3�%�
�'�'���	
���������%�(�*��*'��"1�'0�����

���������%�(�*��*'�'��
����������"3���"�����
���"�������
���������%�(�*��*'���.�"���

������� $%&�����������7����'�%�-��1���0����$������.�"���
 
"���2�  $%&�%��" ������� > 0����,�� > ���0�/���� > 

����������0-�����
Q: ���������&�(����"������!���������%����'��
�� ��"-��1���0

��(������!���������%�'���%����%��������� 
A: ��"���
"�����������
�'��"���!������������% ���"���2�  $%&

�%��" ������� > 0����,�� > ���0�/���� > ����������0-����� 

��"������
"��������������%�(�*��*'�*����������
��� ����%��" 
���������0-����� > ��� �%�
��"��%*�'"�����
���*�$%�� 
������
�&����!�����������"���&����������'�*��"*�'����
"��"�������

���������%�(�*��*'�*" 

����������	���

Q: �������	
��������.�%��"��'!���+���(�������
A: ������'!�������*����0-��1���0�����*��%0$������ ��(�������%

�*������'�����"��������'!���� ��
,��
��������� © 2006 Nokia �	
���������� 101



��
�$

� 	+
��

 ��
,

�

102
��'"���*��*�'���8��&�9(�"��0��&������"6�	����������*��'!��� 
�"�����%�"��'!�����"9(�"��0������� ��
,�� -������*� 
�������������&!,�� ���� 24

���	�������� 

Q: �3���:���	
����;<�
A: -����������!��
�7�
"��%�0"%��
.��':������&����*������� 
������

Q: ����������%�$��
%3����������0�	
��'��
A: ��"��/��%*�'"�����
����6(�( �������(����������0��5�����

�*�����!�������0 ����%�$��
%3����������0�&������"6�	�
�����������!	�"

Q: ����3��'��
�� ��"���"6���������
�����*� 6��6���!�.
1.��
,���0��(��	
�6�� �!�.��������	����0�/������8�? 

A: �7�"�����
��������9��0�*�.�"���
 -����(����������3�$&3�
��"+�������("����
��/ 

���#�

Q: �������	
����*"�����	"��, �%'
A: ��/����&�� ��!�
�)=
"0!����"��
��� $%&����*"���!���������

�*����"��
���(���/�$%������������"4��������	" �"����
��"��'"�� "���2�  $%&�%��" $���0�� > ���(�� �%������*�$�4� 
���(�� $%&�%��" 0����,�� > 0������ > ���$,��$��(�/����

Q: ���������&%������%��)%0���	"����'��
��
A: �"��%������%��)%0���	" "���2�  $%&�%��" $���0�� > 

���(�� �%������*�$�4� ���(��  $%&�%��" 0����,�� > �������(�� 

��"���
"��%������%�)%0���	" �����%"��-��%����� $%&��'
�+%
"����
����������
����'��
.��� "���2�  $%&�%��" $���0�� > 

���(�� > 0����,�� > ���0�/���� > ������8����(�� > 6�������(��
�������	
��	 PC

Q: ����&�������	
�*�=>���"���!�������-��1���0����"��������
 PC

A: ����������$��������/����(����
!��-��$"�� Nokia PC Suite $%�� 
$%&�� ��!�-��$"��*��������
�*9*��
��/ -������*�������+���!���

!��-��$"�� Nokia PC Suite �$+�9*�*��� ��"�(����
!��-��$"�� 
Nokia PC Suite $%�� $%&"3�%�
��-��$"���'�� ��/�&�����.
�!��(9��0���(��"���(������
 Nokia �*��*�'���!��-��$"�� Nokia PC 

Suite ������!�������"��������
�*9* ��������%��(����(���
�(?*"���!�
!��-��$"�� Nokia PC Suite -������*�)=
"0!�����!��'��%��
�!��-��$"�� Nokia PC Suite �������*���4��9�0@2�'������*� 
www.nokia.co.th

�$�%��� 

Q: ����+����
����%4��, ���� PIN ���� ���� PUK ��
������������&��
A: ����%4���*��&�����
��� ��� 12345 ��"��/%�������3�����%4����' 

����(�������$��3����'-��1���0��
��/
��"��/%�������3����� PIN �������� PUK ��' ������"��/���������
������%��*� ����(����+�������("���&����������'��
��/
��������� © 2006 Nokia �	
����������

www.nokia.co.th
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"��������'%&��*'���(����(��"*�'�"������+�� "��/��(����
+�������("������!���������
��/ ����'��
�!� +�������("���&��
�(����0�4� (ISP), +�������("��-��1���0 ����+�������("���&����������'

&	�'������(
��	���	�

Q: ���������&� �$���%(��!��*���������
����'��
��
A: ����� �������
�%��"���!�$���%(��!�-�'"��"���2�  ���
��� 

��"���	
�%������*�$���%(��!��� $%&"���2�  ������ �
$���%(��!�

$���)	

Q: �3����	
�*�������
%�
,, ����*��*�*��*�' ��������*�:�������'��
���"6�	���������"����
�*��� �������


A: ��5%�"A/&��
�������&�:�*� ����
$���&�*�("�9%��������*�
'�
�
���"6�'��������'�� 9	�
��5�����
�"�( �(�!����+(��%��
$���'��
�� 

$�������
)*��$��	��	�

Q: ��������'�����3�-��1���0��%����' ����3��("���'��
��
A: ��/�����.%���'"�����
, ��
�����*��������"�(������%*"�%*�'


�=>�����'�����3������*'
��:

� ���������"$)7������% �������, 4������� $%& $�� � �������
� ��������*��%0�*��	
����"���'�����3�-��1���0
� ��������9��0�*�����"4����
� :��$%&:��.��'� �������

��"��/���
"��%������%��'!���+���(���� ���	"�6(�( �������%�
"��-�� ��������-�� �&$"���%��"��0 ���������%���, ������*�
$���%(��!��� �����%������%��" ��"��/"3�%�
%��%�'��'"�� 
$%&������
$��
�������$����$���	�
��
*�: ��������1��6����
(��1!�����-���� ���������+�������� ���� ��������1��0��� 
���������+� ���%�
%��*%&��'"�� (��(����"��'"������%4""��)

Q: ���������&����"4������%"���*��&%�����'��
��
A: ���	"�����%��
��/���'�(?*"�����(?*"���	�
�����*�
� �!�!��-��$"�� Nokia PC Suite ������3��3��������%���
����3���


����������
����(�����0�*��!�
�����"����
� ��
���:����'�
�*��%0$��������
��/ $%&����"4����:������

����(�����0��
��/
� ��
�����%-�'�!�"���!������� Bluetooth ��'�
���"�/0�*��!�
�

����"����
� ����"4������%�"��0����'�����3��*��!�����"����
��������� © 2006 Nokia �	
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�	�������������)�*�*����
����"')�(������('$
-��1���0��
��/�!��%�

���"$������*�!(��*������.!��0���&��
������� ��/�����.!��0�$������*�$%&��'��&������%�'���'����
 
$��$������*��&�������:��%
���"���!�
� �������
�"���4���
��%�"�����$%&�$��0��'��
$������*����%
�'��
��4���!�� 
�����%*�'$������*�"������ �!�$������*��*�������"�������
��" Nokia 

$%&!��0�$������*�-�'�!����"�/0!��0��3�����-��1���0���*��*�������
"�������
��" Nokia ������
.��������
!��0���"��"������*'�������������!�
� ��������*'�$������*�
�*�!��0���4�$%�����
���"�����"�/0!��0� ����
��""��!��0���5��%�
��"(���&�3������'�"���!�
���
$������*����%
 ��"��/�(�

$������*��*�!��0���4���� $������*��&��'��&����"��
�������%�+����
�"�/*�*�����*��&��$������*���%���'���%' ��>%�"A/0$��
"��!��0�
�&���"6�	��������������%�+������
�����* 9	�
�&�����.
-����"����%�
��"��
��/����!�$������*�������.���&�
�0�*��&�������� �'���!����"�/0!��0�
����$������*��*�!3������*'��'
�'��%���
��$������*� "��%���
����
$������*�����"(��	����������*���.�
��&�:�-%�& �!� ���*'> �%(� ������""������+��-�'��
"��������" 
(+) $%&%� (-) ��
$������*� (�*%�"A/&�����$.�-%�&����%�

��
$������*�) ����"��/0�!�*�����"(��	���� �!� �"�/*�*���/

�"$������*��3���
����"�&��B�����������"�&��B��%4",  "��%���
��
����$������*���
"%�������3����$������*��������.��3�����"���!�������
�"(�������*'��'���
"���(�
$������*������*���������'4 �!� "���(�
�����.�*�����'���
�:����"�1�*�������������� �&�3������&�(�?(:��$%&��'�
"���!�
���
$������*�%�%
 �'�'���"4�$������*������*��*��*
��/�:��(�&����
 15°C .	
 25°C (59°F .	
 77°F) "���!�$������*��*����
�����'4�"(������3����-��1���0��������.�3�
����!������� 
$�����$������*����&�*��&���'����4�$%��"4��� ��&�(�?(:��"���3�
�
��
$������*��&�*�3�"��������'���*���/�:��(��3�"�������'��"$�4

����-'$������*�%
�"�
�)����
��"����"(�"���&��(���� 
9	�
$������*��*��"(�������*'��'$%������&��(�����!�"� "��"3����
$������*����
��5�����"C���'��
���
.(�  "��/�3�"%�����!����� 
.����5����� $%&�������(�
���"���'&:�'����
����.������ �� � ����$'"�9%%0��&������$������*���" �"�/*�*�
�*$������*�������% �'����������
��%������+��"��+(���
������
�� 
��"������*�����'���������4���""��������%���������!��'��%��
���"��$��'0-�'���*
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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������
����� Nokia
�������	
��������	���� Nokia �������� ������������������! 
�"������#$
�%�	
���������&����'"	
��������	���� Nokia (��)�% 
�(�&��	
������#�����	�"#*�("%�� Nokia ���)����
"�+����%�"��" 
��(����������!,�$�-���	���� Nokia 
"��%�
��#� 	�.���#$

$�-/����,�0��	������������"�"�%)�"��

������#$
��� ���"�"#"��
1��"$�
 2�!, )�%)����
��.��"�%�
	
�����������%��#.��'"	
��������	��������,�&3"�, (����!
���(��4���"����������%�	
����������!)�%��%	
��������	��
�� Nokia ��!�����-����	
������"�� (��)�%$����1���#$
)�� 
�(�$%���"	
������)������������!&���� 
��������	
������	����������

1 ���������$�-/����,�0��	��� 
��!#.�(3"�2�����.$�"��" (Nokia 

Connecting Hands) �"�����("5�� 
	�.#.�(3"���������!,�$�-���	��
�� Nokia (Nokia Original Enhancement) 

�"�������("5��

2 ������!(��"���	
����������-�
$�-/����,�0��	���)����"&��� ��� 
�%�� 	�.
" ��!#.�(3"#�� 1, 2, 3 

	�. 4 #�� �"	�%�.���"����*���
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 	�������
��������
������������
�������!
(����!)�%$����1��"��")���%�	
������ Nokia ����!�����$�-/����,
�0��	�����'"	
��������	���� Nokia (��)�% �����%����
	
������"���� ������	
���������)�%)����
�����
��#��
�-6��42�4�-� 
�#��'"�"����	�.�#�*��(����������7���,����!�����.$-�8-���
	�.�*��(�������	�.����!,�$�-��$��(��)�� ��������#$%�4��%
�����
��(�������
��.��"��"����������
���7���,

(������������.������-����-���������
	
��������	���� Nokia 

����)������3
)&�, www.nokia.co.th/batterycheck
��������� © 2006 Nokia �	
����������

http://www.nokia.co.th/batterycheck



 ��
��

�
 #��

� '�
�


�$
�

 	-�
� 

N
o
k
ia
�$���%"���&���#)�	'� Nokia

���"�/0���(�$�������3�����-��1���0��
��/�*�3����'�'����"��'  
��/�����.�%��"���"�/0���(�9	�
����&"���������
"���"���(����
���������
��/��� ��'"�����"�/0���(��*��!�
�����"�����*��
*�
�+�������

!����)=
 HS-5

!����)=
�����(-� HDS-3

!����)=
 Boom HDB4

������
!��')=
 LPS-4

!����)=
�����' HDW-3

!����)=
�����'$����4���� HS-21W

!����)=
�����' HS-11W

!����)=
�*��*�����$��
:��$�������' HS-13W

!����)=
�����' HS-36W

!����)=
�����' HS-37W

�&$������0��*'
 AD-15

Music Stand MD-1

�����"

!��$E�0)�*�(���"�(
1*�A& BHF-3

!�����"�/0$E�0)�*��.'�0 HF-3 

!�����"�/0$E�0)�*�����'��.'�0 HF-6W 

!�����"�/0�����'��.'�0 CK-1W

!�����"�/0��.'�0 CK-7W

�*���
-��1���0 CR-39

���"�/0!��0� DC-4

���'�'�

9�
���-��1���0 CP-70

9�
���-��1���0 CP-71

9�
���-��1���0 CP-69

��	
��

-���%�����' GPS LD-1W

��'����(%�!������� CA-53

"��0���%�(�*��*'���'����� 128 MB MU-2

"��0���%�(�*��*'���'����� 256 MB MU-9

"��0���%�(�*��*'���'����� 512 MB MU-12
��������� © 2006 Nokia �	
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�������/�'

"%��
.��'����&'&�"%��
 Nokia PT-6 

����������	���


$�7�(��0�����' SU-8W

��""��(�(��% SU-1B

'�����

���"�/0!��0�$���"�� AC-4

���"�/0���(���
�'��
�������3��?(��'�������.����
"��/��������"�����$��3����'�����*���
��/����*���"�/0��
�3����'���
 �����*���5�3�$&3��*�����6(���(�3�����"���!�
���"�/0���(�
� �"4����"�/0���(�����������4"
� ��"���
"��.����'�)��"��"���"�/0���(� �������*��%�D"�)

$%&�	
��" �'���	
�*���'�)
� �������"���(����
$%&"���3�
���
���"�/0-��1���0��%����*�

�*��(����
��.�'��
���3�����

�,-���.��&����	��� 	,���-"���") &�+	,���-"����
���(����
������	�)��%��%���0��1'�"�����2� ���.��	,���-"��+�/�	���
�	��$��	)����2 	�)��3�	�����&�+�*�.$��������+��$��	
���	��*�$��0��1'�"��3�0
4+(�

)�*�*����

# ��%�"���!�
������%*�'$�%
��� -�'�	��'��"��9(�"��0� 
"�����
����&��$%&����*��!� ���$���*��!�  ���.	
�:��$��%���

������ ���	
	�� �����
�
�# ���
�����# 

BL-5C Li-Ion ������ 3 ��. 30 
�� (WCDMA)

������ 3 ��. 35 
�� (GSM)

������ 250 ��. (WCDMA)

������ 210 ��. (GSM)
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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HF-6W ��# Nokia

��(��
����
.����&��"���'!�����"�/0�����'$E�0)�*
��.'�0��
 Nokia  ���"�/0���"&������!(�*��!��(�����������
"��-��1���0�*��!�
�����"������
��/ +�����--%'*�����' Bluetooth 

-�'���
�'�����
"�����"( 10 ���� -�'�* ��&���(������*'
� 

9	�
�!���-��-) 4 ��� �%��"��*'
��" 19 �(1��
 �����"3����(1��

�*�����
��*'
 $%&�����*'
��"�������
�*�����"*�'����
��"��(��/
-�'������
��' ��*'
��*'�����"��!��
�������*���.'�0
��/�����(�%�":  

� "���!������������'"��-��1���0�*��!�
�����"����+����
���--%'*
�����'  Bluetooth

� ���--%'*�(������*'
!��'%���*'
��"�������

� �����'$%&��
��' ������
�����&�����*'
�����"��2���*'�"�
� "���(����
��������*'�: ��*'�����"��!��
�������*���.'�0
� ��'����"4���������!��0�-��1���0�*��!�
�����"������
��/�/&

��(��


)�>,!&�!"1�	�� SU-8W ��# Nokia

��F���&�(�?(:��
���
��/���'$�7�(��0�����'��
 Nokia 

��*'�*��%0 �������$�������"A� �������	""����&!������'��
�����4�
$%&
��'$�
��'���'$�7�(��0 QWERTY ��4����$�� $�7�(��0�����'
��
 Nokia �*����%4" ������ �*�90�3���"��� �	
����&�*��&�"��
$%&�!�
� $%&��5���"�/0!��'
�!���'*�'��3������&���3��"
�
�����'��%����*���
��/
��������� © 2006 Nokia �	
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��/�����(�%�":  

� $�7�(��0 QWERTY �3���"��� ������
� ��2��� �/� � ������ ����-���(���������"4�
� ��2�%���3�������������
�������$%&$���%(��!��%�"��


-��1���0�*��!�
�����"����
� "���!������������'"��-��1���0�*��!�
�����"���� (���--%'*�����' 

Bluetooth)

� �) LED $��
�.�&"���3�
� 3 �'��
: "���� �/� �$�7�(��0, 
�.�&"���!������������', �.�&$������*�

� �!�$������*� AAA 2 "��
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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����)�)�(�-�$#���6
-��1���0��
��/������"����"$����-�'�*���%�"A/0�*��*�'*�'�$%&
�*@G���"��+%(��*���&/*� ��/�	
�����$%-��1���0��
��/�'��
�* 
�3�$&3������*��&!��'�����/�6(���(����
�����"�������&"�����'��

.�"���

� �"4�-��1���0�����*�$��
 @ ���3� ����!�� $%&��
��%���"!(�

����*$����5�����&"��9	�
�&�3�����
���(�%4"���("�0�	��(� 
��"���������
��G'"!�� ���.��$������*���"$%&�%��'���������

$��
�(��*"�� $%���	
���'���$������*�"%��������

� �'���!������"4�-��1���0�����*��*��*@�2�����*��"��" ����
��"
����3�������"�/0����*�.��������"���$%&�����&"���*���5
�(�%4"���("�0��*'��'���

� �'���"4�-��1���0�����*������� ����
��"��/�:��(��
�&�3������'�
"���3�
���
���"�/0�(�%4"���("�0���%
 ���
'�
����3����
$������*�!3������*'��' $%&�3��������*���5�%���("%&%�'

� �'���"4�-��1���0�����*��'4��� ����
��"�����������
"%�������
��/�:��(�"�( ����!���&"������	�:�'�������
 9	�
����3����
$+
�
���(�%4"���("�0��*'��'���

� �'���'�'���� ���:�'�������
-��1���0�"������"�*�$&3�
����������+���!�8���*�

� �'��-' ���& ������'��-��1���0 "���!�
�-�'���.��������

����3����$+
�
��:�'�$%&"%�"�*�%&��*'�����"(�
������*'��'���

� �'���!�������* �3�'��3������&��� ����+
9�")�"!(�������
�3������&���������


� �'�����*-��1���0 ����
��"�*���������������!(�����*��%������
��
-��1���0$%&�����
+%�����&�(�?(:���"���3�
���

-��1���0

� �!�+��$��
 �&��� $%&����3������&����%�0 (�%�0��
"%��

.��'��� ���"9(�(�*��9�9��0 $%&�%�0�9�9��0$�
)

� �!������"�1�*��(���"��������
���������"�1�3�������%*�'�*�
������"�������
������ "���!������"�1�*����������"�������
 
"�����$�%
 ���������(������"�1 ����3����-��1���0�"(�
������*'��' $%&'�
��5"��+(�"C���'������'���"�/0�������
�(�'��*"���'

� �!����"�/0!��0�������������
� �3��3��������%�*���/���
"���"4���� (��'!���$%&���	"��6(�() 

"����
-��1���0��
��/����1�'0��("������
� �"���*�94�������
�!��
�&'&��%��	�
, �������&�(�?(:��

"���3�
���
��� ���� �������
 $%&.��$������*���" ��"�� 
����3��3���������3���
�����%�*��3���>�"4���� 

�3�$&3����
�����
����!����"��-��1���0 $������*� $��!��0� 
�������"�/0���(����, ��"���"�/0���3�
����.�"���
 ���3���'�

1�'0��("���*�������"�������
�"%������/������������("��
��������� © 2006 Nokia �	
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�	�����!&���*&��!�������������
������
��
��/ ������
���"�/0���(�����*!(�������"�/0����%4"
������'�� -����"4����"�/0��
"%�������������4"

�������	
��	���
����	���
�6(���(���"C�&��*'���
�.��*����
, $%&� �-��1���0��.��*�
�����!� ������������"������"(���>>�/��"����������' 
�!�-��1���0��:��&"���3�
�����"�( -��1���0������
*���5�����
�3�$&3��"���%��'�%�� RF ������!���3�$��
�"�(�"%�"����
����������'�����
��"���
"�'�'��
��' 1.5 �9�(���� ������!�9�
��

�3������"�� ���"�/0��4���4���� �����*���
-��1���0�����"���"�� 
��������
, ��%��*��������*-%�&��5�����&"�� $%&������������

�'����&'&���
��"���
"�'����*��&��������
�� -��1���0������
*�
���
�!�"���!�������"���&����������'�*��*��/:���������
�����������
�)%0�����% ���
"�/* �	
����*"�����
"����
������������)%0�����%
����"����&�!�����������'��
�*��/:��  -�����������������/�6(���(
����3�$&3��"*�'�"���&'&���
�&����
������
�*�"%���������
���"���
"����
�&���4������/0
��
�����
������
*���5$����%4" ������*��*����-%�&���.�"����(�"��
������
��� �'����
��������(�������������"4������%$��$����%4"���, 
�"%�"��������
 ����
��"�����%�*��"4�������.�"%���"��

������������������
"���3�
���
���"�/0�3�������
��>>�/�(�'�������
-��1���0���.��
���"������"(���>>�/��"����"���3�
���
���"�/0��
"��$��'0
�*�����*"���7�
"���>>�/��*'
����� ��"�*����
��' ��$&3������/
��	"A�"��$��'0����+��+%(�������
�����
"��$��'0������"�/0!(���
������"���"�7�
��"��>>�/ RF :�'�"������� � �-��1���0
������'����.��'���%�*��*�7�'��&"�1�����!�-��1���0���.�� 
����
��"�.��'���%����-�
�'���%$��
�����"3�%�
�!����"�/0
�*��������>>�/ RF ��":�'�"

���,�����!0.�����	1 

+��+%(�������
��������
��&"�������
�����$&3���� ������-��1���0
���.���'�����
��"������
*��'��
��' 15.3 �9�(���� (6 (��) ������%*"�%*�'

��>>�/��"��*�����"(�"��������
��
"%��� 9	�
���$&3���%��*�
�*�����%��
"��
��(��'��" Wireless Technology Research +���!�������

��������
��&"�������
���������6(���(��
*�:
� .��-��1���0������
��"������
��������
��&"�������
�����

�'��
��' 15.3 �9�(���� (6 (��)

� �������"4�-��1���0����"�&��B������ 
� �!�-��1���0"�������
�*���
����"��������
��������
��&"�����

��
����������%���>>�/��"��*�����"(��	�

��"��/�
��'����*��>>�/��"��"(��	� ���� �-��1���0���* 
$%&'��'���!�-��1���0��(��/���
��������� © 2006 Nokia �	
����������
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��7<�

���"�/0�(�(��%$�������'��
!(����"������"(���>>�/��"�
"��������
!��')=
��� �"�/*�*��*��>>�/��"��"(��	� ��/�����	"A�
+�������("���&����
��/

��������
��>>�/ RF ����*+%����&���(�%4"���("�0��.�*��(����
���.�"���

�����*"���7�
"������*'
�� �!� �&��8*��3����*����������'
�(�%4"���("�0 �&�����" ABS �&��������������4�$���(�%4"���("�0 
$%&�&��.�
%�(�:�' -������.�������%��(����(�"����(A��+��+%(�����
���$��3����'�.�������"�/0���(����
, �*��(����
�����.��
��/
������!��
+���!*�'�!�>��������5+���(����
����9���$9�-��1���0��.'�0 
"���(����
����"��9���$9����.�"���
���"������"(������'$%&�3����
"�������&"���5-�H&���' �����������'��
���3�����������"�/0
��"!(���
-��1���0���.����.'�0������"���(����
$%&�3�
��'��

.�"���
 �'���"4���
��%��*��(��)��� $"I� �������.��&��(�������"��
-��1���0 !(������
-��1���0 $%&���"�/0���(����
, �3������.'�0
�*��*.�
%�(�:�' -�����
�"����.�
%�(�:�'�&��
�����"���'$�
���
�*�$�
��" ��
�� ��/�������(����
���"�/0������
-��1���0���.�����
����.�
%�(�:�' �������(��/�*�.�
%�(�:�'�����
�����" 
����
��"��"�(����
���"�/0���
, ���(��/�*����.�"���
$%��.�
%�(�:�'
�"(���
����	�����3�����"(�"�������4�������	����
��/�������!�-��1���0�/&�'���������
�( $%&���� �-��1���0�/&�*�
�'���������
�( "���!�-��1���0�����'�������
�(���"������"(�
�����'���"���3�
���
������
�( ������
��5"����"���������'
��
-��1���0�����'$%&'�
+(�"C���'�*"���'

����������� ���	��������	
� �-��1���0������'�����(��/�*�����"(�"���&��(���� $%&����6(���(���
�7�'$%&�3�$&3����
, �'��
����
���� ��(��/�*�����"(�"���&��(�
�&���.	
��(��/�*��*"��$&3�������������
'�0 "���"(���&"�'�)
�����*��!������"������"(�"���&��(������)�����*�����3���������4�
������*'!*�(� � �-��1���0������'����.��*��*��*"����(��!�����%(
 �!� 
�"%�������
���$"I���.�*��("���3��� $%&����6(���(����������
�"*�'�"��"���!����"�/0�(�'����(��/�%�
�3��� �.�*�"4��3���$%&
�.�*��
�3��� -�

����* ������(��/�*�"3�%�
�"(�"���&��(� ���
*� 
��(��/�*���*�'
���"���&��(����������.�"��&"�1�����4���!�� 
����*����
, ��%��*� ���$"� !��������)7����� �.��*��"4������.��'
������* '����&�*��!�$"I�� -���%*'���%� (�!� -���������(���) 

$%&��(��/�*��*������*������:���%4", �!� ��%4���! @�2%&��
 
����+
-%�&�&��'�����"�1 

���!��"���"��
��	�*��5: -��1���0���.�����.	
-��1���0������
*����'��
�3�
�-�'�!���>>�/�(�'� �&����������'$�������' 
�&����������':������( ������
)=
"0!����
, �*�+���!����

-��$"����
 ���'����*� �	
��������.�����&"�"���!�������
���"�:��&��� ��/�	
��������
�����-��1���0�����'
�&��5������
�����������*��*�*���������'���3���5 ���(�!� 

������"(�"�/*8�"�8(��
"��$��'0
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	����'(�4.��4-� 	���=-��0-�����/

1 ��"'�
�������� �-��1���0 ����� ��	���/&*� ����������
�*��>>�/��*'
���������
���
��������' ��/������
���9(�"��0��*��!����%
�-��1���0
��*'"��

2 "���2���
��'�%�'����
�����*��3���5����������������
$%&
������3�����"��-����" 

3 �7����'�%�8�"�8(�����$��
�3�$��
�=������*���/�'�� 9	�
���'�%�
8�"�8(�$��%&����*��&$�"���
"���

4 "���2�-����"

�"�/*�*���/"3�%�
�!�)=
"0!�����'�� ��/�&���
� �)=
"0!���%����
"���	
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��
 ��
���������	��������� (SAR)

-��1���0������
*���
����3�$&3���
"�����������
�%���(�'�
������
-��1���0��
��/�&��5������$%&��
��>>�/�(�'� 9	�
������
"����"$�����������"(����.*���>>�/�%���(�'��*�$&3�-�'
���"3����&����
��&��1 ���$&3�*�����3��	�-�'���'
��(��&
��
����(�'�1����0 ICNIRP $%&���.	
�&��������%��:�'
��
+���!���"� -�'����	�"����'��������:��
���$&3���
"���� �����%��-��1���0���*��!����'�����
 SAR 

(Specific Absorption Rate) 9	�
"3��������3�$&3� ICNIRP -�'�3�"��
����*� 2.0 ����0/"(-%"��� (W/kg) 9	�
��5����8%*�'�"(�(�"�����
�����'���+(� 
"������� SAR ����3��	���:��"���3�
�$������J� 
9	�
������
�&��
�%������.*��*��&����%�

���
����*�$&3�����!��
�%������.*����
����*��3�"������� �&��� SAR �����(
�/&�!�
-��1���0�����3�"��������
��� ����
��"������
*�������"����"$��
������!�����8��&�%�

��*������.����.	
��������'�������*�"3������ 
����*���%*�'$�%
�	��'��"���=���'���
, �!� �&'&���
�&����

��/"���.�*��������'�%�" ��� SAR �*���
�*����:�'����3�$&3���
 
ICNIRP �3�����"���!�-��1���0�*������ 0.95 ����0/"". 

"���!����"�/0���(�����*+%�3������� SAR $�"���
�� ��� SAR 

���$�"���
"���-�'�	��'��"�����"3����*������$%&��&"�1
�$��%&��&��1������
�&����������' �����%��(����(��"*�'�"����� SAR 
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��������: 	
�������������������������
�������
����
���
���������
�

������ �	�	 
�� ������� �������� ����	� ���	��	�	�

������ !
1 "#�����$���$%�&�'(� ��
�(� �
������" 32 *&����
�(� +���$���%
�"#�����$ ��$% �&�'(� 

�	��� 161 ������� 2 ,. ���-(� �.��.*�-(�/��$ �.-&00���� 
�.����-��� 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 �&���$ - ���(��$ 
11:00 �. - 20:30 �.

2 �12���&�#3���
� 4 �
�� 421 *&�� 4 +���$���%
��12���& �1�� �#3���
� 
,�������**��� �	�����4���(���$ �	��������
�� 
������ ! 10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 �&���$ - +���$ 
11:00 �. - 20:30 �.

�'��$ - ���(��$
10:30 �. - 20:30 �.

3 1�%��'�%��$ G �	��� 1007 *&�� G 1�%��'�%��$ 904 ���� 6 ,. +���%�(���$ 
�	��������� �	���.��+ ������ ! 10250

0-2720-1658-60 0-2720-1661 �&���$ - ���(��$
10:30 �. - 20:30 �.

4 +���$���%
���' ���� 3 +���$���%
���' ���� �&*��5(�6� *&�� 3 �
���	��� 321-323

99 ,.�&*��5(�6� �(���� ������ ! 10400

0-2660-9288-9 0-2660-9290 �&���$ - ���(��$ 
10:00 �. - 20:30 �.

�����&���&�
5 �*������� 

(���	
���*����������$ ��$� �1��)

201/1 ,.��(� �.����� �.��7�� �.�*������� 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 �&���$ - ���(��$ 
9:00 �. - 19:00 �.

6  &��� 
(�(� ,.'�	���(� ����,8���� &������)

353/43 ������� 9 ,.'�	���(� �.������7� �.���.��� �.*���� 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 �&���$ - ���(��$ 
9:00 �. - 19:00 �. 

7 	������ 
(��(��4�������
����'��
 ��&')

1 356/1 ��%�� 1� � ���$ *&�� 1
���� 12 ,�� �(��5�  �.��7������ �.��7�� �.	������ 40000

0-4332-5779-80 0-4332-5781 �&���$ - ���(��$ 
9:00 �. - 19:00 �. 

8 �����0� 
(�������	
���� ���������� )

656 ,�� � *���6� �.�����0� �.�����0� �.'�	� 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 �&���$ - ���(��$ 
9:00 �. - 19:00 �. 
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท 
การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ 

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC Suite 
เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอ่ืนๆ 
ชวยใหซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การต้ังคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคย
กับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซงิโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท
ใชประโยชนเพิม่เติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ 
ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลนเพือ่ขอรบับริการของ Nokia Connections (การเชือ่มตอของ Nokia) ที ่www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราว
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ โปรโมชั่นลาสุด และกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support

www.nokia-asia.com/setup
www.nokia-asia.com/guides
www.nokia.co.th/pcsuite
www.nokia-asia.com/software
www.nokia-asia.com/faq
www.nokia-asia.com/signup
www.nokia-asia.com/contactus
www.nokia-asia.com/repair
www.nokia.co.th/support
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/software



