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�� SSL) 0�,0��.�	
�	�������� TCP/IP �4('�������.����.*�.�0�1�+0)�4�		�� �&�	 
MMS, �������') 
�������) �����"	���.���������'	��'	4	
0�.�0��	���������	������������!�*��� 

�$���%"���&� )�*�*���� 
)�(�$���%"��"'
�-��0�1�+0) 
���������&!,������0�1�+0)������!,�.&��)�
04�����.���	/��
�������,
��3�'��������*�4�	*�.�4���()&��)����	0�,���&�������!,�.	�� 
�4���()	��������������
�����+!,����0��.�	�����!,�������
���
'�<<@�������!,�.&��)��4�	 DC-4, AC-4 ��!� AC-5 
��
������!,�.&��)� AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ��!� LCH-12 

��!,��&�.�	��3������
������)*�.���!,�.&��)��4�	 CA-44


�������,0�,������������
��������&�����0�1�+0)�4�		�� 
�!��4�	 BL-5F

����0,��: ��!���&�
��
�������, �4���()&��)� 

���4���()�'���0�,��������������.��� Nokia 

3��'����/�&����������!,�.�4�		���0��	��	 ����&��4���()
����60�!,		����	!����	�� ���0����������������	
'���������!,�.��"	��C�
�����������������	�������

������.���0���
���.����	����4���()�'���0�,��������������. 
'����/'��/�������3
0	����	���*�.�4( ������.���
/��'���<�������4���()�'��� ������0�,���D��<
���5.��� 
�����5.0�,'���<
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���+���+$+
������*�4�	: Nokia N95-1

�	0�,	���������3�� Nokia N95

�&,�
�	 
�0�1�+0)*�.�4(��3�8��&��	��3���!,�. ��!,���-�
��+����&�	��%� 
�����!�� 0����,�� > �-5�	
� �+!,��*���&�3�8��&�����	�����=��4��	
*(����	���
	�	�� �4('����/'�������&�.�	���3��.3�8��&����
���
���0�,��-���%�
�����
'�.#��	�	���������������.�3�0�,�4>� 
��!,����.�����-�3�8��&������	%���� �����!�� ���,����,� > +(-�-0� > 

�-5�	
� ��!��
��+����&�	0�,���.����%��3*��3�8��&� 

�	�������+���+$+)�(��*&�*����# 
Nokia 
�����%*���%��3��)&�	���'4�*�.�%��!�	�� +����0��.*���%��+�,����� 
*���%������3	)���� 
��������0�,���,�3*��.���#���6�(E) Nokia 0�, 
www.nseries.com/support ��!��3:��7�)*�. Nokia �	����01*�.�4(

�	�3:��7�)	�� �4(�����0���*���%��	����&�#���6�(E)
��������
*�. Nokia ����4(���.���������F>���������%���� ������3�'��
���&!,�1%	�)������ Nokia �	+!�	0�,*�.�4( 
0�, www.nokia.com/customerservice

'���������������	����%
����;� ������3�'�����1%	�)������ 
Nokia 0�,��%��������	������ www.nokia.co.th/repair

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

)��!�&����+�!&���*&�
�4(��+�
��+����&�	0�,	��'	��������0�, Nokia 
�����;�0
#%�+�G	�7�<�)
3�)����!,	����� �+!,�&�3�����4(�&�.�	�0�1�+0) 
Nokia N95 ���'��%�()
�����*5�	 ����������*�.
��+����&�	
�����	������%��	�%��!�
��+����&�	�+�,����� 75,.�4('����/���	���0�,
�3:�F>��'	��'	4	#���6�(E) Nokia N95 0�, www.nseries.com/support 

��!��3:��7�)*�. Nokia �	����01*�.�4(

http://www.nseries.com/support
http://www.nokia.com/customerservice
http://www.nokia.co.th/repair
http://www.nseries.com/support
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�����!�" Nokia N95
�����*-�.*")��"
Nokia ���#���7�<�)
3�)���������'4��+!,�	���'	��4('���������9 
<=.�)&�	0�,0�	'��� ��!��+!,�������'�08�6�+0�,����,.*5�	 �	&�3.�3��
��	'��3� �4(���*���3�����������	�������3�
��+����&�	 Nokia 

Software Updater �	���������7�<�)
3�)*�.���!,�. �4(���.��

��+����&�	 Nokia Software Updater 
��+�7�0�,�&�������������� 
Microsoft Windows 2000, XP ��!� Vista ����
�	�)��	����)�	:� 

��'��������*���%�0�,�&���3���	��� �+!,��&!,��������!,�.*�.�4(
�*�����+�7�
'������*���%��+�,�����
�������3	)����
��+����&�	 Nokia 

Software Updater �����0�, www.nokia-asia.com/softwareupdate

��!��3:��7�) Nokia �	+!�	0�,*�.�4(

��*�/#��
�0�1�+0)*�.�4(	��	���������������.���'������ MMS, GPRS, 

'������,. 
���������	����)�	:��3��	�0�1�+0)
��3�������	���� 

��0��.	���:���.*5�	��%����*���%�*�.#%�����������������'��*�.�4( 
#%����������������.����3��	���!,�.�0�1�+0)*�.�4(
��3 ��!��4(
�����������!�*�������.�����.����3���#%�����������	
��*���3��
+��1;

�	����*	�+���
��!,��4(��-����!,�.��"	����.
�� �������0������ ������*5�	 
��!�������3��!�������	��
� 0��
����+!,�����	�������.������.9 �����%0�,���'��


��+����&�	�+�,�����
� $���'(�)��(*��+!,�/�����	*���%� �&�	 ���&!,� 
����0�	 

����0�1�+0) Nokia �4�	0�,�&���3���	��������%0�, 
������	*���%�����0�1�+0)���!,�.�!,	� �	�	�� 1

�	�����-� -���0������ �	6�����. �����  
����!�� 
���,����,� > +(-�-0� > -���0������ �4(��.'����/�*���&�

��+����&�	�	��	%*�.
��+����&�		��	9 ���
�����%*���%��+�,��������,�3��� 0��
��0�/���� �����%�%��!�*�.
�0�1�+0)*�.�4(0�, www.nseries.com/support ��!��3:��7�) Nokia 

�	����01*�.�4(

����+�	����'������!�"
������#���+
�4('����//�����	*���%����.9 �&�	 ���&!,� ����0�1�+0) Nokia 

0�,�&�.�	��3���	��� ����. Nokia N95 *�.�4( #��	����&!,����� 

http://www.nokia-asia.com/softwareupdate
http://www.nseries.com/support
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Bluetooth ��!���	<����� �0�1�+0)*�.�4(��
��.��!�	�	��(�0�,
���!,�.�!,	9 	��	�����.�������&�.�	��3���	
����60*�.*���%�0�,'����//�����	�����*5�	��%�����4�	�0�1�+0) 
75,.�4(���.���/�����	*���%� ����0�1�+0)*�.�4(��.���
���7�.����	7) �4(��.'����/7�.����	7)*���%����3��.���!,�.�!,	9 

�� Nokia N95 *�.�4(���
������!,�.�4�	�!,		��	���'����/��-��&���������7�����)� �4('����/
�'�7�����)�*�.�4(��.�	���!,�.	��	 ��!,���-��&��0�1�+0) Nokia N95 

0�,��.�������&�7�����)� �%�
����<��	)��/%�	�����&��������	����
���'����,/���
1 �	����&�
��+����&�	��"	����.
��'������ Nokia N95 �����!��

�	
��+����&�	 -���0������ ��!����4>�  
����!�� 
���,����,� > +(-�-0� > $��� ����4(����&�
��+����&�	
���	�	��	�� 
�����.������,����/�����	���� ��!�� $���'(�)��(*

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

3 ����4(��!������&!,����� Bluetooth:

�	���0������0�1�+0) Nokia N95 ��	���4���()0�,�&�����&!,����� 
Bluetooth �����!�� (��0�� ��!���4���()0�,�4(���.���/�����	
*���%���������� ���!,�.��*�����4(�@�	���'�	���!,�. Nokia 

N95 ����4(�@�	���' (1-16 ����) 
��3��!�� 0��� ���	��	�@�	
���'����3��		��	�	���!,�.�0�1�+0)������!,�.�	5,. 
����!�� 
0��� ��		���0�1�+0)0��.'�.���!,�.������%���	 �����%0�, 
��������%��4���()� �	�	�� 22

'�������0�1�+0)��.�4�	 
��+����&�	 $���'(�)��(* ��/%�'�.
����.�0�1�+0)������!,�.�	5,.�	�%�
��*���3�� �	���������. 
$���'(�)��(* �	�4���()������!,�.	��	 �����-�*���3�� 

��0��������
	�	��0�,�����	�	����
����4(��!����	<����� ����&!,������0�1�+0)0��.'�.���!,�.
�*����3���	 �����%0�, �����&!,�������	<������ �	�	�� 23

4 ������!,�.�0�1�+0) Nokia N95 �����!��*���%�0�,�4(���.���
/�����	����0�1�+0)������!,�.
*���%���/%�/�����	����	�3��3�����*�.���!,�.�!,	9 ����.
���
�	�.0�,����	��3��	 Nokia N95 �3��0�,�&�/�����	��*5�	��%����
���	3	*���%�0�,��	����
���4('����/���������/�����	

������	�	�������	6�����.���

������!,�.�!,	9 ��.������7�.����	7) �4('����/0�����*���%�
0�,��%��	���!,�.0��.'�.	��	��"	*���%����'4��'�� �	������,�
���7�.����	7)��3��0�1�+0) Nokia 0�,��.�������&�.�	��3���	 ��!��  
'(�)��(* ��!,�	��0�,�4���() 
����!�� 0����,�� > 6-�'��7�$* 
0��������
	�	��0�,�����	�	����
���7�.����	7)��"	���7�.�)*���%����3��. 2 �4���() �	�3��
����3��	 ������������	5,./%����������4���()���4���()�	5,. 
������	��	�:��/%����������4���()�	5,.��3��&�	��	 �	���3��.
7�.����	7) �4(���'����/�&����7�.����	7)�+!,��%��!	������
0�,/%���
�	����%�:�����/�����	���	�	��	�� �����!�� ���(��'��
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������0%"����1���
 �0�1�+0)�&�.�	��%��	�������!�*��� GSM

 �0�1�+0)�&�.�	��%��	�������!�*��� UMTS (�������'���
����������!�*���)

 �4(��*���3��0�,��.���������	�	
<@�*���%� ������� 

�	 �������

 �4(����������������	���)���7)�������
 ��*���3��0�,��'�.��%��	
<@�*���%� ������

 �4(������)0�,���������'��
 ����*5�	��!,����.��� 
�-��$���������� �3�0�, ���� 


�� #���$���0,��������� 
�� #���$���0,������� �3�0�, ���

 �4>���*�.�0�1�+0)/%��:����%�
 	�A�����4�0��.�	��%�

 ������&��0�1�+0)'��0�,'�. (�������'�������������!�*���)

 ��	'��������*��04�'������.������*�!,	 ����4(
��'���0�1�+0)'�.'�� (�������'�������������!�*���) 

������3��*
'�./5.'���0�1�+0)0�,�&�
 ��������&4��%<=.0�,�&���3���	����*������0�1�+0)
 ��������'�������� TV out 0�,�&���3���	����*������0�1�+0)

 �&!,��������!,�. �(8�6*'9� 0�,�&���3���	����*������0�1�+0)
 ��-��&�'��*���%���%� 
 ������&!,�����*���%�
��
+:���:� GPRS ��%�  
'�.3��

+������&!,�������%� 
��  
'�.3��������&!,�������%�
 ����&!,�����*���%�
+:���:���-��&�.�	�����"	'�3	�	5,.

*�.���!�*���0�,��.��� EGPRS  
'�.3��+������&!,�������%� 

��  
'�.3��������&!,�������%� ����	�����	��
'�.3���� EGPRS

�	�������!�*��� 
�����!,�.*�.�4(	��	��������"	���.�&� EGPRS

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

+������&!,�������%� 
��  
'�.3��������&!,�������%�
 �4(������.����0�1�+0)'
�	�� LAN ���'�� 
���%3�� LAN ���'��

+����'����������&�.�	��!���� �����%0�, �LAN ���'��� �	�	�� 17

 ����&!,����� LAN ���'�������.0��.�	��%��	���!�*���0�,�&�
����*�����'

 ����&!,����� LAN ���'�������.0��.�	��%��	���!�*���0�,������
�&�����*�����'

 ��-��&�����&!,����� Bluetooth

 �����.'�.*���%�����&�����&!,����� Bluetooth ��%� 
��!,�'�2���;()��+��� 
'�.3���0�1�+0)*�.�4(+������&!,�����
�������4���()�	5,.

 ������&!,����� USB ��%�
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 ����&!,�������	<�����0��.�	��%� ������!,�.����	����+��� 

'�.3�� �0�1�+0)�����.+���������*������0�1�+0)������!,�.�	5,.
��!�����&!,�����	��	�����
��3

����+"�2�����#�����3�
�4('����/�&�.�	��!������&�.�	�����.��� High-speed downlink 

packet access (HSDPA ��!������3�� 3.5G) �����%0�, �*���%�
+���:�� 

�	�	�� 126

HSDPA �!����������!�*�������60�	5,.�	���!�*��� UMTS 

75,.���3����:3�	�����3	)����*���%�'%. ��!,���-��&������.��� 
HSDPA �	���!,�. 
���&!,��������!,�.�3�������!�*��� UMTS 

75,.'	��'	4	 HSDPA �����3	)����*���%� �&�	 *���3�� ����� 

���+��	�����7��) #��	0�.���!�*����0�1�+0)���!,�	0�,	��	
�����3����:3'%.*5�	
����������#%���������� �+!,��%*���%����,�3�������&�.�	
��
�����"	'��&���������&!,�����*���%�
HSDPA ����#�����3����:3*�.�����3	)���� 
�������#����
���'�.*���%����������!�*��� �&�	 ���'�.*���3�� 
������� 

������$��(�������#)�(�1�!#
�	��������+�,���!���������'��. 
*(�'	0	���!�<=.�'��.����.��
����.�	5,.��%� ������4>�������'��. 

����+.�	��3&�3�����4(+%�
��<=.�'��.�	����0�,������.������!,�.
���	�� �����������"	���./!��0�1�+0)�3�����9 �%

����0,��: ��������/!��0�1�+0)�3������%���3��.����&�����+. 
�	!,�.����'��.����.��� 

����4(���.����&�����+.*(�'	0	� �����!�� 0����,�� > 

	
�������'��

�	����-�����+. �����!�� 0����,�� > 	
����
.��+9:�

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

 ��!���!,���%��	����
'
�	�)��� ��-��4>�
������0�,��%����F�'���)

��'�.0�10�.
������.�����!,�	�%
�	��	%����������� 
����&��4>���!,�	 �	���
��!,�	����.�3���:3 ������4>����.�3� �	�����-�
��+����&�	 
���4>� 



��������� © 2006 Nokia �	
����������

��
��

 ��
�

 � N
o
k
ia

 N
9
5

5

�	�������,�	�4>����0�,���� �����!�� 0����,�� > ��������+ 
�4('����/�� �+�,� ��!�������
�	�.�4>����*�.
��+����&�	 
�4B����)������7��) 
��'/�	�3�0�4 0�,����	��3��	 Visual Radio ���
�4('����/����	����;(����
'�.#�*�.��	%�����������
�����3���3�4(��. �	�������,�	�%�6�+0�,
'�.��"	
�:����3�)	��	 
�����!�� 0����,�� > �+�����,/����� 
����!����3��!��
0�,���.��� �	�����-�/�-����7%�
�����
+	6�+ ��!�� 0����,�� > 

��9�9"�0*�+���� �	�����-���!��-��'��. ��!�� 0����,�� > 

�$��������+

���3���$4��� (�3���$4���)
�	����:���4>��� ������4>�  �����3��4>� 
��!,����.�������:���4>��� �����!,�	F�'���)
��'�.0�10�. 
��!����4>�  �����3��4>� 
��!,��:���4>����3� �����-���	')����./����%�������:���4>���
�4('����/��-��&�����:���4>�������	�������.����0�)����) 
��!���!,��-�F�'���)
��'�.0�10�. �����%0�, 
�������;��3������6��� �	�	�� 117

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

�����+����"
�0�1�+0)*�.�4(�&���3�������')*�. N-Gage™ ��� ��!,��&� N-Gage 

�4('����/��3	)����
�����	���')
��#%����	�����	
�4(6�+'%.���
�0�1�+0)*�.�4(��
��+����&�,	��.�����	��:
� 
��+����&�,	 Discover N-Gage���3�
��+����&�,	��3����.	�� 

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

� 
��+����&�,	 N-Gage-
��+����&�,	0�,���4('��������/�3	
������4(�*��/5.���0��.���*�. N-Gage 
0	0�,
��+����&�,	 
Discover N-Gage �	��	% �4('����/��	�����')���� ��.���	 

��7!�����') ��	��#%����	�	�!,	9 �*�����%��
		 ������� 
'	0	� 
���!,	9 ���

������4>�  
����!�� Games �+!,����,���	
'������������	���') N-Gage ��:��%�
�� �4(���.������&!,�����
��	����)�	:��	�0�1�+0)*�.�4( ���#��	���!�*��������7��%���)
��!� LAN ���'�� ����������*�*���%��+�,��������#%����������
�0�1�+0)*�.�4(���,�3������������*���%� 
�����%*���%��+�,�����0�, www.n-gage.com

http://www.n-gage.com
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�$�2�.8#
�4('����/�&!,�����
&4��%<=.0�,�&���3���	��� ��!�
�H��<	�*�����&��.�'��� 
Nokia AV (3.5 ��.)

0�,��3���!,�. �4(���
���.��!������'��������
�����&!,��������#���6�(E)0�,����������'�22�(����)+4� 
�+������0��������!,�.�'�������� �����&!,�����
���.�����<0�,��

�.��	�<<@��*�����&��.�'��� Nokia AV

��!,��&!,������4���()6��	���!,	9 ��!�&4��%<=.�!,	9 0�,	����	!����
�4���()0�, Nokia �����.'����������&�.�	������!,�.�4�		�� �*�����
&��.�'��� Nokia AV �����������3�.�	��!,�.������3����.�'��.

����0,��: *(��4(�&�&4��%<=. �3��'����/�	���
�����	�'��.���*��.�����. �����&�&4��%<=.�	'/�	0�,9 
0�,�����#�����3������6��*�.�4(

�	����&�&4��%<=.��!��H��<	��3�����0��	�0�� �&�	 Nokia Audio 

Controller AD-43 �������4���()�*�����&��.�'���0�,��3���!,�. 
���	��	������&4��%<=.��!��H��<	�*���������0
&4��%<=.��.�4�	�����������<	 '���������������0�.�0�1�+0) 
����&�&4��%<=.+��������0��	�0����!�������<	*�.���!,�.
�0�1�+0)

��!,��&��4���()&4��%<=.��.����60 �&�	 Nokia Audio Controller AD-43 

�4('����/����������'��.�	���3��.����0��������&��4>�
������'��.*�.�0�1�+0) Nokia Audio Controller AD-43 ������3��4�
������'��.�����������75,.�&�����������'��.�+�.��!�3������0��	��	

��"�2+������'1
�&���+�����)� microSD 0�, Nokia 

�	4��������&���3�����0�1�+0)�4�		�� 
Nokia �&�����I�	�4�'������
0�,#��	��������.'���������)�
�	�3��3����� 
�����)���.��,�����������.�������&�.�	��3����
�0�1�+0)	������.'��%�()
�� ���)�0�,�����.�������&�.�	���0�����
���)�
���0�1�+0)�'����� 
��0�����*���%�0�,��:��3��	���)�
��:����)��	�3��3�����0��.������+�	�!���:�

����������	
����������
1 3�.	��3�3��	'�3	�3��

���F��-�*�.&��.�'�
���)��	�3��3����� 

����F��-�*5�	 
�5.F��-���0�.*3�
�+!,������:	��	+�� 

����	F��-���0�.
���	*��.
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2 �'����)��	�3��3�����
0�,�&���3���	����.��
�	&��. ������3��%
���
	���3��*��3'��#�'
*�.���)��.��*5�	 

����	�*�����	�	&��.

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

4 #�����	+�������*��0�,����

���-�F��-� ��3��%3��
�-�F��-�
	�	�*��0�,��
��3

����������	
�������������
���$����%: ����/�����)��	�3��3�������� ��������.

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

������*�����1����� ���!,�.���-�
��+����&�	0��.���
2 ��� ���������*���������1�����1!���#����-��
���

(�/����(�������+� ,���������*�? ���� �����!�� 	
�
3 ��� ������*���������1��#�!�� '0���' ����*5�	 

�����-�F�&��.�'������)��	�3��3�����
4 �����)��	�3��3������.�+!,�����������&��.�'�
5 	�����)��	�3��3�������� ������!,�.��-���%� ��!�� 0���

����������������	
���������� 
������4>� 
����!�� ���,����,� > +(-�-0� > ����1��

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

$���������1�����,��� ���!,�.��
��.����4(0��� ������)�
�	�3��3�������+!�	0�,3��.����+��.+�'���������'����.*���%�
�	���������!	*���%�������)��	�3��3�����0�,�&���3���	�������.
�	�3��3������0�1�+0) ��!�� 0����,�� > �����,�1�����*�
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��!,�<��)
�����)��	�3��3���������
��3 *���%�0��.����	���)�
��/%������/�3� ���)��	�3��3�������.����60���#��	���
<��)
����
��3 �	*(�0�,��.����60���.<��)
�����	����&�.�	 
����'��/��������	���#%�
0	����	���3�����.<��)
�����)�
�	�3��3��������	�&�.�	��!����
�	���<��)
�����)��	�3��3����� �����!�� 0����,�� > 

9��*#�0���*�����1�� ��!�� 	
� �+!,��!	��	

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

0��1��79�* *���%��	�	�3��3�����*�.�0�1�+0) ('�2���;() ) 

����-�*5�	���4>�  �+!,���-��	����
'�.#�*���%��	���)�
�	�3��3����� ('�2���;() ) ����������!��
�	���0�����!,�.�����3�0�,�����<�) ��������.�3�0�,�4>�  
*(��4(���4>� ,  ��!�  �	���������!��������<�)
��0�,�<�����) �����!�� 0����,�� > ��7�'9�����* ��!� 
������7�(��'9�����*

�	�����	���<�) �����!�� 0����,�� > ��� 
���	�3��3�����
0�,���.�����	�� �@�	*���3��0�,����	��75,.��.���&!,��<�)
�	����%����60*���%�0�,�4(����%��	�0�1�+0) 
��*	��
�	�3��3�����0�,*���%�����60���.9 �&��� �����!�� 0����,�� > 

���!������������1�� ���	3	�	�3��3�����3��.0�,�&����
�������	 ����1��(������


�����������
�������

���������������
����������
�4('�������������60*�.�0�1�+0)�&��	�3��3�����'������
�����:�*���%� �0�1�+0)��
'�.*���3��
��.����4(0���3��
�	�3��3������	�0�1�+0)��!��	���)��	�3��3��������!�	���
�	����+�,�+!�	0�,�	�3��3�����*�.�0�1�+0) �����	*���%����3�0�,
���)��	�3��3�����0�,�&���3���	��� (����4(��) ��!���0�,+�7�
0�,�&���3���	���
�	�����*���%��+!,��+�,�+!�	0�,�	�3��3����� ����&� 0��1��79�* 
�+!,����<�)0�,�4(������.����&��������� ��!���0�,
��+����&�		��	9 
��3����.�&�	 �4('����/�����������.9 �����	��
� *���3���	�<�����)�	 ������� 
������5.*���3�������

������)���7)
� �3:��+�0�,��	05��3�
� *���%����������
� ��	05���0�	
� 
��+����&�	75,.
'�.�	 0��1����� 75,.�4(������.�����������
� �<�)���������. (.sis) *�.
��+����&�	75,.�4(���������.�3��	

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

��
��+����&�,	0�,0��.�	��3���� Nokia N95 *�.�4(��� �4(�����
'	4�'	�	������') �'��.������*�� 6�++!�	���. 
��+����&�	 

���!,	9 �������������..������
���4>�  
����!�� ����*'��� ��������/%����
	�����60
���
�����:��
���<�����)0�,���������#%����������
������� 
*���%�0�,�&������*5�	��%����#%���������� ��.��������������
�������:�����&����� 
���4(����%��3����.�����������	��	������
����'������&�����
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��3�����-��" 
���4>�  
����!�� ��8� (�������'�������������!�*���)

�.;����: ��!,������,��&� ��8� �����.�3�0�,�4>�  *(���%��	
����'
�	�)���

��3� ��8� �4('����/�&��%�3:��+�0�,�&�6�;� Hypertext Markup 

Language (HTML) �	��	����)�	:��������.0�,���
����
��
�� 
�4(��.'����/����')�3:��+�0�,���
������"	+��1;'������
�4���()�0�1�+0)���!,�	0�, 
���&�6�;� Extensible Hypertext Markup 

Language (XHTML) ��!� Wireless Markup Language (WML)

��!,��&� ��8� �4('����/7%�6�+�	�+������*	����2�*5�	��!���:��. 
����&� #2�(���� 
��6�+�3�*�.�+��+!,���!,�	�%�	�+� 
���	��.�)*��30�.�3:�
����:�� �4B����)��3:��+� 
����3	)����
�	!���� ��"	��	
����'��/������&������� ���� 
�����8����	������.9 
���#%����������*�.�4( 	�����	�� #%������������������
	�	��
���,�3�������&����������.9 
���4(
�	����&� ��8� �4(�����"	���.�&��4��&!,������+!,��&!,��������
��	����)�	:� �����%0�, ��4��&!,������ �	�	�� 123

���<�#��+��������*��
���'�2���;()
'�.������;��3������6��  ����*5�	
���3��.����&!,����� 
'�.3�����'�.#��	*���%����3��.�0�1�+0)

������3�)��	����)�	:���!��7��)<�3��)/%��*�����'�3�
����.���:��� ����	������;��3������6��������
'�.3��
���'�.#��	*���%����3��.����3�)
���7��)<�3��)���*���%� (��!�0�,
0�,�����:�
���.*���%�0�,���.���) ������6�� #%������������������
���;��3������6�����������'�.*���%����3��.����3�)
��
�7��)<�3��)0�,���*���%�
�4(�����"	���.�&��������.�3������6�������������.����60 
�&�	 ���������	8	���� �4(��������*���3��
��.�	�	�����0�1�+0) 
����7��)<�3��)	��	����&�*�.
0� ��!��	��(�0�,�4(������������.
�3������6��0�,/%����.�	���!,�.*�.�4( '������*���%��+�,����� 
����������#%����������*�.�4( �����%0�, �����������������.� 

�	�� 119 �+!,�*�*���%��+�,��������,�3����������.
������������
*�.�������.
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2+	'�)��#�$=���"�
�	����
'�.�4B����)��&�'��������!���3:�
�����'��������� 
��!������4���4B����)��	�<�����) �.<����*���0'���0- �4(��.
'����/�@�	
�����' URL *�.�3:��+�0�,�4(���.������,��&�
�����.�.�	<-��) ( )

 
'�.�+����,���	0�,����	�'�������4��&!,�����0�,�������.����3�
�4('����/�����:�
�����' URL ��"	�4B����)�*(�0�,����')
�	��	����)�	:� �3�0��.�����:�
�����'0�,�������	*���3��
�.�	�4B����)�*�.�4( 
��'�.�4B����)�0�,�����:��3�
�4���()*�.�4(������4B����)�
����.�)0�,������.�3���3.�	��'������
�7�)*�.���;�0�!,	9 ��!����&�3�����*���&��7�)0�,���'�08�?������;�0�!,	
0�,��������"	+�	8������� Nokia #��	�0�1�+0)�!�/!�*�.�4( Nokia 

����������.��!����#��&������3���'�����'�������3:��7�)�����	�� 
�����.���.���0�,���*���&�.�	�3:��7�)	��	��%� �4(�3��������3�.
�	��!,�.*�.�3������6����!��	!����*�.*���%�
�+!,���-��	����
'�.�4B����)�*(�����') ������4>�  ��!���!�� 
0����,�� > �.<����*�

�	���
���*����������*�.�4B����)� �&�	 &!,� �����!�� 0����,�� > 

0��1������.<����*� > #��7�

�	�	����
'�.�4B����)� �4(��.'����/�@�	�<�����)�����7��)
�!,	9 ��� ��8� &�3�����4(�����:��3:��+��	���3��.�������')���
�	�<�����) ����(�����(��7�� �4('����/�%�	!����*�.�+�0�,�����:�
*(���<��	)���

��8� ��.&�3�����������3:��+�0�,�4(�*����&��	���3��.�������')��� 
�	�<�����) �.<����*���0'���0- �4('����/�%�������3:��+�
0�,�*����&��3����
�	 �-��*����(����8� �4('����/�%��.�)0�,�����:��3��	��.�)*��3
0�.�3:�
����:��0�,�4('����*��&��������3���� ��.�)*��30�.�3:�
���+�0�,3���	�3:��+��.�)��*��3*	����2�, �3:��:��'�3	�4���, 

&4�&	��	��	)0�,�'	���3*��*��3���'4�
��'�4��0�3�� ��.�)*��3
0�.�3:��&��0��	���� RSS 
�� ATOM

������"��3�
���$����%: �&���+��������0�,�4(�3�3�.��
��������
���;��3������6��
���@�.��	7�<�)
3�)0�,��"	��	����
����.�+��.+��0��	��	

��!,��&� ��8� �4('����/�%�3:��+��������.0�,���
����
��
�� 
�	�������')�3:��+� �	�	����
'�.�4B����)� �����!���4B����)�
��!��@�	
�����'�.�	<-��) ( ) ���	��	 ���4>� 
��.�3:��+������6�+
���'��.0�,���.�&�+!�	0�,�	�3��3�����
���	3	����	���������% ����0�1�+0)*�.�4(������	�3��3�����
���!��	*(�0�,�����+� ���<-��	�+�	��	��������� 
�	�������')�3:��+�������
'�.���<-��+!,���������	�3��3����� 
�����!�� 0����,�� > ���0�/���� > ���� > '�����,/��� > 

0�����=��(����/�
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���8����! ��!,����.�����������.����'
�	�)������
��-������7��)��%�������
'�.#��	�	���� ������4>�  
'�.����. ��!�  ��!,����.���������0�,�����7��) 
��������.�3�0�,�4>�  
����!�������7��)���������

�	�����-���.�)
����!�� ������4>� 
�	����@�	
�����'*�.�3:��+�����0�,�4(���.����*����&� 
�����!�� 0����,�� > 7���(���+���8�

���8����! �	����*��&��3:��+�0�,�����:��3���"	�4B����)�
�	�	����
'�.�4B����)�*(�����') ������4>�  ���	��	
�����!���4B����)�

�	��������*���%����'4�*�.�+�����7��)<�3��) �����!�� 0����,�� > 

0����,��������(�� > '���6/��

�	�����	05��3:�
�����'*�.�+��=��4��	��"	�4B����)� �����!�� 
0����,�� > 1����8���"��.<����*�

�	����&�.�	 Visual History �+!,��%6�+'
	�&:��*�.�+�0�,�4(
�*����&��	���3��.�������')�	*(�	��	 �����!�� ���� 

(�������!����� �������!��0- ��-��&�.�	�3��	������.��������7��))  
�	�������.�+�0�,�*����&����	�	��	�� �����!���+�
�	��������:��+�*(�����') �����!�� 0����,�� > ���,����,� > 

���(����1 �4('����/�����:��+��.�	�	�3��3�����*�.�0�1�+0)
��!��	���)��	�3��3�����0�,�&���3���	��� (/���'��3�) 
������')�+�
��.����3*(���<��	)��� 	�����	�� �4(��.'����/�����4���3:��+�
�.�	�<�����)��� �	����*��'%��+�6�����. �	�	����
'�.�4B����)� 
�����!�� ��1(��1����8�7��

�	�����-�����������*�.���'�,.��!��������	�	����	�+�0�,��-��3�
*(�	��	 ��!�� 0����,�� > 0����,����-��� (����3:��+�'	��'	4	)

�	����	42����!��@�.��	�����-������	�����.�������	���� 
�����!�� 0����,�� > ����0��� > �����/��>����� ��!� 
��.%�0�"�����

�.;�����&!����$*�����0��7���/
� ���4>�  �+!,���-��4B����)�*�.�4(
� ���4>�  �+!,���	�����'����2�	�	���=��4��	
� ���4>�  �+!,�����'%��	�������	�	��
� ���4>�  �+!,����
'�.�	�����.0�,��-���%�0��.��� 
� ���4>�  �+!,�
'�.6�+�3�*�.�+��	�	���=��4��	 

���4>�  �������.�+!,�*���
���%��+��'�3	*�.�+�0�,���.���
� ���4>�  �+!,��@�	�3:�
�����'����
� ���4>�  �+!,���0�,�	�����,���	 
� ���4>�  ��!�  ��!,����.���7%��+������*	����2�*5�	

��!���:��.

������
��������
�	�����	�����'����26���	�3:��+��=��4��	 �����!�� 0����,�� > 

����� > 0�����=� 
���@�	���'����2 �+!,�����.���0�,��.��	
���	�	�� ������4>�  �+!,�����.���0�,��.��	/���� ������4>� 

���8����! �	�����	�����'����26���	�+� ���4>� 
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�!"�������������"���#���
�4('����/�&�
/����!,�.�!��+!,���!���4('�����0�,�&���"	������
�	�����7��) �	�����-�
/����!,�.�!� ������4>�  �	�4�3��.
�	�3:��+� �	�����!,�	����.��3��!���!,	6���	
/����!,�.�!� 
������4>�  ��!�  �	�����!���4('����� ������4>� 
�	
/����!,�.�!� �����!����������������	��:
� �-��*(��	
���� �+!,��%�������3:�
�����'0�,�4(�*����&�����9
� ���������� �+!,��%6�+�3�*�.�3:��+��=��4��	
� ����� �+!,���	�����'����2�	�+��=��4��	
� '���6/�� �+!,����<�&�+�
� $���� (�����) �+!,��%��������.�)*��30�.�3:�0�,����%��	�3:��+�

�=��4��	 
��'����*��&���������.�)*��30�.�3:�

���	����$
�	��%����&��#��������
�4('����/��3	)�������������.9 �&�	 �'��.������*�� 6�+ 
��������� ���;(� 
���<�)3�������� �����������	�������"	������
0�,������.�'������&�������!����.'�,.7!�� ��!,���3	)����
��3 
������	��	��������������������
��+����&�	0�,�����'�
�	�0�1�+0)*�.�4( �&�	 6�+/���0�,��3	)��������!��<�) .mp3 

����:��3�0�, �������

 ���$����%: ������.
���&�
��+����&�	
��7�<�)
3�)�!,	9 0�,
�����
���.0�,�&!,�/!�����0��	��	 �&�	 
��+����&�	0�,#��	���0�'��
��� Symbian Signed ��!� Java Verified™ 
��3

1 �	�����3	)���������� �����!����.�)
2 ��!����3��!��0�,�����'��+!,�'�,.7!�������� (�&�	 �7!���)

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

��!,��4(���,���3	)���� ��������3	)����0�,�����.��3	)����
��%���!���3	)�����'�:�
��3���&�3.0�,����')��%��	�=��4��	������ 
�	����%���������.9 ��3� �����!�� 0����,�� > $-��(������*'��� 

�	������ �����!,�	����.������0�,���.��� 
��3��!�� 0����,�� 

�+!,������������3	)����0�,���.��%� ��!���-�, ��	05� ��!���
�����3	)����0�,�'�:�'��	
��3

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

��!�  ��!,��4(+����
�	�.0�,���.���
��3 �����4���!,�	 
��  
#2�(���� ����������0��.�4(�3���.�4�0�,��!���3�
�	������.��� #2�(���� �����!�� 0����,�� > ���0�/���� > (���7�> 

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

��������������("��%"�(�������("
��.�)*��30�.�3:� �!��<�) xml �	�3:��+�0�,	�����&�����.�3��.*3�.
6���	&4�&	�3:��:��
���.�)��*��3 �+!,�����&���3*��*��3���'4�
��!��	!����������������3���	 �&�	 *��3���'4��	�%�
����.�)*��3 
��:�� ��!��3:��:���!�������,�	�3:� ��.�)*��30�.�3:�'�3	��2�
�&��0��	���� RSS 
�� ATOM /!���"	��!,�.����0�,��+���.�)*��3
0�.�3:��	�3:� ��:�� 
�� wiki 

��8� ����3�'���������	����3���3:��+�����.�)*��30�.�3:���!���� 
�	���'����*��&���������.�)*��30�.�3:� �����!�� 0����,�� > $���� 

��!�����0�,��.�) �	����%��.�)*��30�.�3:�0�,�4('�����	�	����

'�.�4B����)� �����!�� ��������������8�

�	�����������.�)*��30�.�3:� �����!����.�) 
�� 0����,�� > ���9�


�	�������	�3�8���������.�)*��30�.�3:� �����!�� 0����,�� > 

���0�/���� > �-��*���� �����%0�, �������.���� �	�	�� 15

���&/+�$���������*��
�	���'��	'4�����&!,����� 
���%�+������7��)*(���<��	) 
�����!�� 0����,�� > ���,����,� > 0������
,���0�� ��!���!,����.���
'��	'4�����&!,�����
���-������7��) ��!�� 0����,�� > ���

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

���.���/

����"����*�����+
*���%���!����������.9 0�,�4(������%��/%������:��3��	�	�3��3�����

�&*�.���!,�.*�.�4(

�& �!� �	�3��3�����'�����������:�*���%��3�&�,3���3 ����4(
+������*���&���!��*���%*���%�0�,��"	�3�����0�,���.������'#��	 
�����
�&*�.���!,�.���.����&�
��������. *���%���!�������0�,�4(
�*���&�.�	��/%������:��3��	�	�3��3�����
�& �	�����
�& 
�����!�� 0����,�� > ������+�$���0�� > ��������1��#�
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��*�/#��
��!�� 0����,�� > ���0�/���� 
����!�������3��!�������	��
���0�/����(���7�

1.��
,���0�������,�	�4��&!,�����0�,�������.����3���� �����%0�, 
�����&!,������ �	�	�� 123 #%����������*�.�4(������.�4��&!,�����
��.�4���!�0��.����3��������4���()*�.�4(��3.�	��
��3 

���4(������'����/����,�	
��. '���. 
���* ��!���������
����#����+!,�����	��H��+�
#2�(��������.��� #2�(���� ��"	��-���!��-� �����%0�, 
�
#	#�.*	����:�� �	�	�� 13

�������!��0- *(�����')�+!,��&��4>���!�� ���� �+!,��%�������+�
0�,�4(�*����&��	���3��.&�3.�������')�=��4��	 ������.��� 
�������!��0- ��"	�&�.�	
#1���0,��������������+!,�7��	��!�
'�.���
��.��!�	
������;��3������6��
Java/ECMA $��-���+!,���-��&���!��-��&�����&�'�����)
���0�/������1

'������#�!�$�����!��3���4(���.�������6�+
��
�����:��)�!,	9 *(�����')��!���� ����4(��!�� 7�� �+!,�����6�+
��!������:��)���.9 ���3��.�������')�	6�����. �����!�� 
0����,�� > ���,����,� > '����+����

����1�������!�����3��.���
'�. ����08�1� 


�����
'�.6�+������3������� 0����,��

����������$(��0�/�7���������!,�.
'�.��3���;����/%����. 
�4('����/��!������*�����'�!,	 �+!,����
'�.6�;�	��	���/%����.
�	�	���=��4��	
�����/��>�������	42����!��@�.��	�����-��	�����.�J����+
�������	����*(�����')
'���6/����0'���0-�����4(���.������<�&�3:��+��������	����
*(�����') �����!�� ����

����#�����=������	�*	��
�����;�0�,�&�'�������3:��+�
���0�/����������"�$���0��

�.<����*���0'���0-��+!,���-��&���!��-��&�����3��3��4B����)�
����	���� ����4(���.��������:�
�����'*�.�3:��+�0�,�*����&�
�.�	�<�����) �.<����*���0'���0- ��� 
��������.���
'�.
�<�����)�	�	����
'�.�4B����)� �����!�� 6���#9?�����+�

1����8�����+�#��9��*������4(������.�����	05�
��
�&�*���%�0�,�@�	��"	�%�
���!,	�	�3:��+� ��!,��*��'%��+�	��
�	����.����� �����!�� ���

�.���/��+!,��&���!������&�������
�����'�.�4����
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���0�/�����-��*����(����8�

�����0��0'���0-�����	�3���4(���.�����������.�)*��3
0�.�3:�����	������!���� 
���3��/�,0�,���.��������� ������.���

��+����&�	�+!,��������.�)*��30�.�3:��������	����������,�3*��.���
���'�.*���%����	3	���#��	���!�*���#%����������*�.�4( 
����������*�*���%����,�3�������������	���'�.*���%����
#%����������*�.�4(
1.�0�������0��0'���0- (���&�����:�����!,� �����0��0'���0- 
��-���%�) - ��!���4��&!,�����0�,���.���'���������������
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��������*��
LAN :�	��
�0�1�+0)*�.�4('	��'	4	���!�*����	+!�	0�,
�����'�� (WLAN) 

��!,��&� WLAN �4(��'����/�&!,������0�1�+0)*�.�4(�*�����
��	�0��)�	:�
���4���()0�,�&���3���	���0�,�� WLAN '������*���%�
���,�3�������&��0�1�+0)*�.�4(����4���() Universal Plug and Play 

(UPnP) �!,	9 0�,�&���3���	���#��	 WLAN �����%0�, 
����!�*������������ �	�	�� 59 

�	����&� WLAN �����.�� WLAN �	'/�	0�,0�,�4(��%�
��
���!,�.*�.�4(�����.�&!,�������� WLAN ��.����3
�	��.����01 �&�	 F��,.�1' ��*�����������,�3�������&� WLAN

����'��/��*���%��+�,����������������	��0�,�	+!�	0�,*�.�4(
�4('�����0�,�&� WLAN ��!�����4('�������9 0��.�	��%����
���
'�.#��	�	�����	*(��&��4('������!,	 ��'��	���!�.+��..�	

�������,���*5�	
�����4����&�.�	
�������,�����.
�0�1�+0)*�.�4('	��'	4	�4('�����0�,�&� WLAN �����	��:
� ����I�	 IEEE 802.11b/g

� 0��.�	0�,�3��/�, 2.4 GHz

� 3�8��*�����'
�� Wired Equivalent Privacy (WEP) +�������)'%.'4� 
128 ���, �4��&!,�����
���@�.��	 WI-FI (WPA) 
�� 802.1X 

�&�<=.�)&�	�����	�������+����!,����!�*���'	��'	4	

����+����,�� LAN -����
�	����&� WLAN �4(�����.'���.�4��&!,�������	����)�	:� (IAP) 

�	 WLAN �&��4��&!,�����'������
��+����&�	0�,���.�&!,��������
��	����)�	:� �����%0�, ��4��&!,�������	����)�	:� WLAN� �	�	�� 18

���$����%: �4(�3���-��&�3�8�����*�����'0�,����%��	5,.3�8��'��
�+!,���"	����+�,��3������6������������&!,����� WLAN *�.�4(
����&�����*�����'�����3���'�,�.�������*���&�*���%�*�.�4(
�������������	42�� 
����&!,����� WLAN �����,���	*5�	��!,��4(���0������&!,�����
*���%�����&��4��&!,�������	����)�	:� WLAN ����&!,����� WLAN 

0�,�&�.�	��%���'��	'4��.��!,��4('��	'4�����&!,�����*���%� 
�	�����4�����&!,����� �����%0�, ���3����������&!,������ �	�� 19

�4('����/�&� WLAN �	���3��.����0���!���!,���-��&�
*���%�
+���:� �0�1�+0)*�.�4('����/�&!,���������4��&!,����� 
WLAN �������.���	5,.�4��0��	��	 
��
��+����&�	���.9 '����/�&�
�4��&!,�������	����)�	:��4�����3��	���
��!,��4���()��%��	�%�
�� ��97��* �4(��.�.�&� WLAN ��� (�����) 
�������������*������	����	�3������6��0�,��.����&�
��!,�0��'���.��!��&�����&!,����� WLAN
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���8����! �	�����3�'��
�����' Media Access Control 

(MAC) ��+�� 75,.���4/5.���!,�.�0�1�+0)*�.�4( ����@�	
*#62209526# *(���%��	����'
�	�)���

��#���	 WLAN

3�7��)� WLAN &�3�����4(�&!,�������� WLAN 
���������&!,����� 
WLAN ���
3�7��)� WLAN 
'�.'/�	�*�.����&!,����� WLAN �	����
'
�	�)���0�,�&�.�	��%� �	����%��3��!��0�,�&�.�	��� �����!,�	�%

/30�,
'�.'/�	� 
�����4>� 
���#������	�� WLAN 0�,��+� �&�	 �����,���� WLAN 

�	���'���.�4��&!,�������	����)�	:�
�����,��&��3:������7��)����&� 
IAP 	�� �����!��'/�	�, ��!����3��!�� ��-��0����������+��8� 


����!���������!�*���
����4(��!�����!�*��� WLAN 0�,��������;��3������6�� 
���!,�.������4(�@�	���'#��	0�,���,�3*��. �	����&!,��������!�*���

��7��	�3� �4(���.�@�	&!,����!�*���0�,/%����. (��3��.&��������, SSID) 

�	���'���.�4��&!,���������'������ WLAN 0�,7��	�3� �����!�� WLAN 

	���

����4(�&!,�������� WLAN &!,� IAP ������*5�	 �	������,��&�
�3:������7��)����&� IAP 	�� �����!��'/�	�
����3��!�� 
�����+��8�0��7� �	���'��	'4�����&!,������	 WLAN 

�����!��'/�	�
����3��!�� 0������
,���0�� WLAN

��������	�� WLAN �-���%� 
���4(�������&!,����� WLAN 

���$#�� WLAN ��� ������*5�	 �	������.��������	��

����	�� WLAN 0�,�&�.�	��� �����!��'/�	�
���� 
�	������,���	�� WLAN 0�,�&�.�	��� �����!��'/�	�
����3��!�� 
����� WLAN �	������.��������	�� WLAN ��"	�-� 
�����!��'/�	�
����3��!�� ������$#�� WLAN

�	����*���&�3�7��)� WLAN �	��	% ������4>�  
����!�� 
���,����,� > WLAN

�.	�+����,������,�����(, WLAN

�	�����	�� WLAN 0�,�&�.�	���6���	+!�	0�,������4� ��   

����!�� ���,����,� > WLAN

��!�� 0����,�� 
����!�������3��!�������	��
� 0���������,���� WLAN� ��!�� WLAN 0�,������.���

�	���������!�*���0�,+���� ���!�*���0�,��!����/%����.
������	����./����0�,
��+����&�,	��	�� WLAN

� ���!���� � �%����������*�.���!�*���0�,�����	���&!,� 
����4(��!������&!,�����0�,�&�.�	 ��������������&!,�����
������*5�	

� �!�.1.��
,���0��� '���.�4��&!,�������	����)�	:� (IAP) �	 WLAN

� #��7�1.��
,���0�� � 
���*����������*�. IAP 0�,����%�

�4(��.'����/�&� 0���
,��� �+!,�'���.�4��&!,�������	����)�	:�
�����%0�, �LAN ���'��� �	�	�� 17
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$
�	���������
�������0��.�	�	 WLAN 
��.����"	'�.���� ��.	��:
���.'���.+!�	I�	
����+�����
�������0��.�	
�����.'���.+!�	I�	���	42����������'!,�'��
'�.&	��: �&!,������0�1�+0)���'���*����3���	#��	�4���()�4��&!,����� 
WLAN ��!��&!,������0�1�+0)���'���*����� LAN 
����'��#��	
�4���()�4��&!,����� WLAN

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

�	�	�� 123

*��'������������*�� 

����+����,������*�
������4>� 
����!�� ���,����,� > �
,���0�� > 0���
,��� > 

����
,���0��(��	
� �	�	��������&!,�����0�,�&���%� �4(����:	
����&!,�����*���%�0�,��-��3�: '��*���%� ( ) ����&!,�����*���%�

��
+:���:� (  ��!� ) 
������&!,����� WLAN ( )

�����0.: �����3������&�'�����.0�,
'�.�	���������:�
������������#%�������������
�����.��	�� 0��.	�� *5�	��%����
�4('�����*�.���!�*��� ����=��1; 
���=�����!,	9 

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

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

0������
,���0��(�/����

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

���!���� ����������0�,
'�.��*5�	��%��������60*�.
����&!,�����

LAN -����
�	�����	�� WLAN 0�,�&�.�	���6���	+!�	0�,������4� 
������4>�  
����!�� ���,����,� > 0���
,��� > ���,���� 
WLAN (��	
�7��

�	���� WLAN 0�,�&�.�	����������	������ WLAN 6���	+!�	0�,
������4� �������!�*��� ('���$�����,/�@�� ��!� �4��!�-1) 


��'�2���;()
'�.�3��
�.*�.'�22�(  ������*5�	
'���������!�*���0�,������*�����' 
��  ������!,�.*�.�4(
������&!,�����0�,�&�.�	��%��	�������!�*���
�	����%����������*�.���!�*��� �����!�� 0����,�� > 

���!����

�	���'���.�4��&!,�������	����)�	:��	���!�*��� �����!�� 0����,�� > 

�!�.1.��
,���0��
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��������*�� Bluetooth 
�4('����/�&!,�����
�����'������4���()�!,	0�,�&�.�	��3���	���
0�,���0��	�������'�� Bluetooth �4���()0�,�&�.�	��3���	���
��������3��0�1�+0)���!,�	0�,, ���+�3����) 
���4���()�'������.9 
�&�	 &4��%<=. 
��&4��4���()�	�/�	�) �4('����/�&�����&!,����� 
Bluetooth �+!,�'�.6�+ �<�)3����� �+�. 
���<�)�'��. �3�0��.��	05� 
��!��+!,��&!,�����
�����'��������!,�.���+�3����)0�,�&�.�	��3���	��� 
(�&�	 '�����������	�<�)) ��!��+!,��&!,�����������!,�.+��+)0�,�&�.�	
��3���	���'������+��+)6�+����&� �-��*��� �����%0�, 
����+��+)6�+� �	�	�� 58

�	!,�.����4���()0�,�&��0��	�������'�� Bluetooth ��������'!,�'��
��	����&���!,	3�0�4 ���!,�.*�.�4(
���4���()������!,�.�	5,.
�5.��������"	���.��%�0�,����3��	�	���������.��:	��������.
�+��.3�.�4���()0��.'�.���!,�.�����%����.��	������	 10 ���� (33 <4�) 


���������'�22�(���3	���'�,.���*3�.�!,	9 �&�	 #	�.���. 
��!��4���()����:�0��	��')�!,	9
�0�1�+0)���!,�.	����"	���������I�	 Bluetooth Specification 2.0 

75,.'	��'	4	�%�
�������	�� �%�
������������'��.*��	'%., 

�%�
������0��	�0��6�+
���'��., �%�
��6�+0�,3��, 

�%�
�����+��+)��!��.��	, �%�
������������	:��3��)�
�� Dial-up, 

�%�
�������	�<�), �%�
��
H	�)<��, �%�
��&4��%<=., �%�
��
�4���()�������4���, �%�
�� Object Push, �%�
������*��'%�7�� 

���%�
�����7�.����	7)�4(�3��&���+���4���()�'���*�.
�0�1�+0)�4�		��75,.��������������.��� Nokia �0��	��	 �+!,�'���.
�3����,	���	����&�.�	���3��.�4���()0�,��.����0��	����

Bluetooth ������3�'��������;�0#%�#����4���()�!,	9 �+!,��%3��
�4���()	��	9 �&�.�	��3�����0�1�+0)�4�		�������!����
0��.	�� �����*���������	����&��0��	���� Bluetooth �	��.+!�	0�,
������3�'����������	��0�,�	0��./�,	��!�#%����������*�.�4(
�4('�����0�,�&��0��	���� Bluetooth ��!�����4('�������9 
0��.�	��%�������
'�.#��	�	�����	*(��&��4('������!,	 
��'��	���!�.+��..�	
�������,���*5�	
�����4����&�.�	
�������,
�����. 
��!,����!,�./%��:�� �4(���&�����&!,����� Bluetooth ������ �����%
*���%��+�,��������,�3�������:�����!,�.0�, ��0�1�+0)
��7�����)�� 

�	�	�� 117 

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

��+����&�	��"	����.
�� ���!,�.��*��������	�&!,�*�.�0�1�+0)�4(
��!�������3��!�������	��
Bluetooth���!,����.����&!,�����
�����'������4���()�!,	
0�,�&�.�	��3���	��� ������.�������&!,����� Bluetooth ��"	 ���� 

���	��	 ������,�0������&!,������	����-�����&!,����� Bluetooth 

�����!�� ���

��������8����'(�)��(*���!,����.�������4���()�!,	9 
0�,���0��	�������'�� Bluetooth �����!,�.�0�1�+0)*�.�4(+� 
�����!�� ��8�7��(�/���� �	������.����3�����.������.���
���
'�.&!,����!,�.���
'�.&!,���"	���
'�.&!,� �����!�� 
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�!�.
������� ��!,����.���7��	���!,�.�0�1�+0)����4���()���!,�.�!,	 
�����!�� 6���


,�����'(�)��(*�
���*&!,�0�,
'�.����4���()�!,	��:	����&�
�0��	�������'�� Bluetooth

'��� SIM �!!7�� ��!,����.���&�3�����4���()�!,	 �&�	 
�4���()�'���'�������&��	�/�	�)0�,�&���3���	��� �	����&�7�����)�
�	�0�1�+0)*�.�4(�+!,��&!,�����������!�*��� �����!�� ���� 

������.���*���%��+�,����� �% �����7���������� �	�	�� 22

���(	�&"����&�/�����0��	)&
��!,��4(�������&�����&!,����� Bluetooth �����!�� Bluetooth > ��� 

��!� ��������8����'(�)��(* > 6��� ��3�3�8�	�� �4('����/
�3��4�#%�0�,����	���0�1�+0)*�.�4(#��	�0��	�������'�� Bluetooth 


���&!,���������0�1�+0)���!,�.	��	�������,.*5�	
��������%������!����������*��&!,���������4���()0�,����%����
��3�3�8�	�� �4(��'����/�@�.��	�0�1�+0)*�.�4(����	!����
0�,��"	��	�����������,.*5�	

����������*�$	�+�����+����,�� Bluetooth

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

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

���8����! �	���'�.*���3������&�����&!,����� Bluetooth 

�����-� $�.����(�� �*��	*���3�� 
����!�� 0����,�� > 

$�� > (�� Bluetooth

1 ��-�
��+����&�	0�,��:�������75,.�4(���.���'�.�&�	 
������.���'�.6�+����.�4���()�!,	0�,�&�.�	��3���	��� 
�����-� �������

2 ��!�������� 
��3��!�� 0����,�� > $�� > (�� Bluetooth 

�4���()0�,���0��	���� Bluetooth ���'��
����%�6���	+!�	0�,
�����,���	�����	�	����
����	�4���():  ���+�3����),  �0�1�+0),  �4���()
�'��.��!�3����� 
��  �4���()�!,	
�	�����4������	�����.��	 �����!�� �.�

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

�'��.'�22�(����.*5�	 
�����!,�.��*�����4(�@�	���'#��	
�����%0�, ��������%��4���()� �	�	�� 22

5 ��!,����,���	����&!,����� ������$������+� ������*5�	
���8����! �	*(���	���4���() �4���()��.����.
���
'�.
�����'��+���0��	��	 (
�����'�4���())
�	�����	��
�����'��+��*�.�0�1�+0)*�.�4( 
����@�	���' *#2820# *(���%��	����'
�	�)���



��������� © 2006 Nokia �	
����������

��
��

" # � 

�$

 �


22

����&"�*��.0��1�
��!,����.�������%�����4���()0�,�&�.�	��3���	���
���%�4���()
0�,����%��	�	��������*�.
��+����&�	 Bluetooth ������4>� 
���	�������%� ���'���.���'#��	*�.�4(��. (1 - 16 ����) 
�����.
�������*�.�4���()������!,�.�3�����&����'����3��	 �4���()0�,
������	����*�.#%��&��������'#��	0�,���.�������..�	 ���'#��	
��.����3���&��+��.����.����3�0��	��	
1 �	�������%�����4���() ��!�� 0����,�� > �.���&*(��1���+�	��� 

�4���()0�,���0��	���� Bluetooth ���'��
����%�6���	+!�	0�,
�����,���	�����	�	����

2 ��!���4���() 
��3�@�	���'#��	 �4(���.�@�	���'#��	����3��		��
����4���()������!,�.��3�

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

�4���()0�,����%���/%�
'�.��3�  �	�����	���4���() 
��!,����.�������	������"	�4���()0�,�������	42����!����������
�	42�� �����!,�	����.�4���() 
����!�������3��!�������	��:
0�/���"�2��������.%�0 ����&!,��������3��.�0�1�+0)*�.�4(

���4���()���!,�.	��'����/0�����0�	0����0�,�4(������0���
��
��������"	���.�������������!��������	42��
�����.��� ����&�
'/�	�	������4���()'�3	��3*�.�4(��. �&�	 &4��%<=.��!����+�3����)
0�,�&�.�	��3���	���*�.�4( ��!��4���()�!,	*�.#%�0�,�4(�3�3�.��  

'�./5.�4���()0�,�������	42���	�	�����4���()0�,����%�

0�/���"�7��2��������.%�0����*�����&!,���������4���()	��
���.������������������.�������4(04�����.
�	����������������%� �����!,�	����.�4���() 
����!�� 0����,�� > 

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

��(�/����

����&"����*�$	�+�����+����,�� Bluetooth

��!,��4(������*���%�����&�����&!,����� Bluetooth '�22�(�'��.
����.*5�	 
�����!,�.��/��3���4(���.���������*���3��	��	
��!���� ����4(������ '�2���;()  ������*5�	 

��������	��	��/%���:��	�<�����) ������� �	 �������  

*���3��0�,���#��	����&!,����� Bluetooth ��
'�.�3���3�  
�����%0�, �/���*���������*���3��� �	�	�� 84

$
�	#���%%-��
�	����&�����7�������������4���()�+�,�+��1;*�.&4��0�1�+0)
�	�/�	�)0�,�&���3���	��� �����-��&�����&!,����� Bluetooth ���	 

����-��&�����7�����������3��0�1�+0)*�.�4( �����%0�, 
�������.���� �	�	�� 20 ���	����-��&�������� �4���()0��.'�.
���./%�����%���	���	
���������%������,���	�������4���()�	5,.
��!,�����%���	 ����&����'#��	 16 ���� 
�����.�������4���()�	5,.
��"	�������	42�� �����%0�, ��������%��4���()� �	�	�� 22 

��-��&�����7����������������4���()�	5,.
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��!,���-��&�����7����������	�0�1�+0)*�.�4( ���3�� 6-��!!7�� 

������*5�	�	����'
�	�)��� ����&!,���������������!�*���
���'�����-�����&�.�	 �����'�2���;()  �	+!�	0�,'�2���;()

'�.�3��
�.*�.'�22�( 
���4(���'����/�&�������
��!��4('��������.9 *�.7�����)�0�,���.��%�6���	+!�	0�,������4�
*�.�����7��%���)
��!,��4���()���'����%��	����7��������� �4(��'����/�&����

���+��.�4���()�'���0�,�&!,���������4���()0�,�&���3���	��� �&�	 
&4��0�1�+0)�	�/�	�) �+!,�0������0������!����'��������*��
*(���%��	����	�� �4���()���'��*�.�4(�����0������0���� 
���3�	������*�4����	0�,���.���
����3��	���!,�. �	����0�������
���!,�.*�.�4( �4(���.����������7������������	 
����:���0�1�+0)�3� ����@�	���'����:�����	
�	�������������7��������� ������4>���-�/�-� 
����!�� 
���1��'���6-�(��7��

��������*���&+.���� 
��!,��&���	<����� �4('����//�����	*���%� �&�	 	������ 
��	05���0�	 
���<�)'!,�#��	�4���()0�,�&���3���	���
������	
'.��	<����� (IR) &������.	��	)��*�.�4�������!�
�����3	�4���() IR �!,	9 �4���()	����"	#���6�(E)���7��)���' 1

���$��#�!����������+�'�	
��-�9�����
1 �%���
	���3��+��)���	<�����*�.�4���()0�,�&�'�.
�����*���%�

&���*������	 
��������3�.'�,.*�.*3�.�3����3��.�4���()0��.'�.
�������.0�,
	�	��'�������4���()0��.'�.�!�������	 1 ���� 
(3 <4�)

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

�-�9�����
3 #%��&��4���()0�,�&�'�.*���%���!��<=.�)&�	��	<�����0�,���.���

�+!,����,���	/�����	*���%�
�	���'�.*���%�#��	��	<����� �����	���<�)0�,���.���
�	
��+����&�	��!���3�������<�) 
����!�� 0����,�� > $�� > 

(���-�9�����

������/�����	*���%����������,���	6���	 1 	�0����.�����-��&�
+��)���	<�����
��3 ����&!,�������/%������� 
�����.���,���	����
������0�,������#��	��	<�������/%���:��3��	�<�����) ������� 

�	 ������� *���3����	<�����������
'�.��3�'�2���;() 
'������'�2���;()
'�.����&!,�������	<����� �����%0�, 
�'�2���;()0�,'����2� �	�	�� 3
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USB 
������4>�  
����!�� ���,����,� > �
,���0�� > USB

�	�������	�����0�1�+0)'��/��3��/4���'.�)*�.����&!,�����
'�������� USB 04�����.0�,���'�������� �����!�� �����,���
,���0�� > 

	
�

�����������-��&� �����,���
,���0�� ��!��4(���.�������,�	
�������3��.����&!,�����0�,�&�.�	��%� �����!�� '��� USB 


����!�������3��!�������	��
���,�������$,����+!,�7�.����	7)�+�.��� Windows Media Player 

�����%0�, ������	�+�.��3� Windows Media Player� �	�	�� 29

PC Suite��+!,��&�
��+����&�,	���!,�.���+�3����)*�. Nokia �&�	 
Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog 
�� Nokia Software Updater

������'������+�� �+!,�/�����	*���%����3��.�0�1�+0)*�.�4(
���+�7�0�,�&�.�	��3���	���
�-��*�����+!,�+��+)6�+�	���!,�.+��+)0�,�&�.�	��3���	���
�����%0�, ����+��+)6�+� �	�	�� 58

��������*��������#!�-�
�4('����/�&��0�1�+0)���!,�.	�����
��+����&�	���'!,�'��
���	*���%�
������&!,�����������!,�.+�7�0�,�&���3���	���
��������
�� ��!,��&�&4����
��� Nokia Nseries PC Suite 

�4('����/��	����6�+���3��.�0�1�+0)*�.�4(
�����!,�.+�7�
0�,�&���3���	���
0������&!,�����������!,�.+�7�04�����. �+!,�7�.����	7)����0�1�+0)
*�.�4(

��-&#���:+-"  
6-��* ��&�3�����4(7�.����	7)��	05� ��0�	 *���3��
����3���;� 
��!����&!,�#%�������*�.�4(���
��+����&�	���.9 0�,�&�.�	��3���	���
�	���+�3����)0�,�&�.�	��3���	��� ��!��	��	����)�	:�
�4(���������������.������7�.����	7)��"	*���3��+��1; �����%0�, 
�*���%�
��������.���� �	�	�� 84

�	�	��������*�. 6-��* �4(����:	�%�
�����7�.����	7)
�����.9 
�%�
�����7�.����	7)��������3�������.���0�,�����"	�+!,�
7�.����	7)*���%��	�0�1�+0)*�.�4(�*�����I�	*���%��������
�	�7��)<�3��)��!��4���()0�,�&�.�	��3���	���
1 ���4>�  
����!�� ���,����,� > 6-��* 
2 ��!���%�
�����7�.����	7) 
�� 0����,�� > 6-�'��7�$* 

�	������������7�.����	7)���	�'�:�'��	 ��!�� ���-�
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���)���'�����$���%" 
������.����&!,���������7��)<�3��)
�����������.�����	<-�����&�	
'�������0�1�+0)*�.�4(, '���.�%�
���7��)<�3��)���� 
���%

���������%�
���7��)<�3��)0�,����%� ������4>�  
����!�� 
���,����,� > +(-�-0� > 0��1.�.�.�.

�4(����������%�
���7��)<�3��)
��������.�����	<-�����&�	���.9 
���#%����������
��
#	�������*���%�*�.���;�0 ������.���
��	<-�����&�	�����	������3�/5.����&!,�����
��������.����!,	9 
0�,�&����
��+����&�	���.9 �	�0�1�+0)*�.�4(
��!,�	����.�%�
���7��)<�3��) 
����!�� 0����,�� 
����!�����
��3��!�������	��
��-����������������+!,��&!,���������7��)<�3��)
�����������.���
��	<-�����&�	'�������0�1�+0)*�.�4(
�+�#���6-�*9����*	�����+!,�'���.�%�
���7��)<�3��)
�	������%�
���7��)<�3��) �����!,�	����.������0�,���.���

��3���4>� 

����3� 
������4>�  
����!�� ���,����,� > �
,���0�� > '���8� 

�	����&!,������0�1�+0)������!,�.+�7�0�,�&�.�	��3���	���#��	0�.
��	<������+!,��&���"	����:� ������4>�  '������3�8��&!,��������
�0�1�+0) �����%0�, �����&!,�������	<������ �	�	�� 23
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)��!�&����+����
������#���+�!�# 
���,����������� '	��'	4	�%�
���<�) �&�	 AAC, AAC+, eAAC+, 

MP3 
�� WMA ���,����������� ������'	��'	4	�4('�����
0��.���*�.�%�
���<�)��!��%�
���<�)04�����60 
�4('����/�&����!,�.���	�+�.�+!,�<=. Podcast Episode ��� 
Podcasting �!�3�8�����	���'�.*���%��'��.
��6�+#��	��	����)�	:�
����&��0��	���� RSS ��!� ATOM �+!,�	�������	�	�4���()���!,�	0�,

�����!,�.+�7�

����0,��: �3�<=.�+�.�	������'��.����������<=.�'��.
0�,��.���	������.����	!,�.�����"	��	���������������	�'��.
*�.�4( ��������/!��0�1�+0)�3������%���3��.����&�����+. 
�	!,�.����'��.����.���

�����%3�8��+�,��+�.�.�	�0�1�+0)������ ������	�+�.� �	�	�� 28

�����%*���%��+�,��������,�3�������4�����.���	��*'�08�?��� 
����������'�08�?
���������� �	�	�� 113

�	������<�&���.�+�.���.����4(��+��������!���+�.�	���!,�.

��3 ����	��������*�.���!,�.���	�+�. �����!�� 0����,�� > 

���9�


��������
���8����! ��!,����.�����-����!,�.���	�+�. ��������.�3�
0�,�4>�  �4(��.'����/��-����!,�.���	�����	%�����������
��������3� �����%0�, ���	%������������ �	�	�� 4

1 ������4>� 
����!�� ���� > ���,�����������
2 ��-��4>�������0�,��%�

���F���!,�	
��'�.0�10�.
3 ��!���+�., 1���-	 ��!�

����60�!,	
4 �	������	�+�.��!�

�������+�.0�,��!�� 
������4>� 

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

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

$��������

�	������	7����+�.�=��4��	 ( ), 04��+�. ( ) ��!��-�������	7��� 
�����!�� 0����,�� > ����6/��

�	�������������'��. ����&��4>�������'��.
������.�������
���'��.�	������	�+�. �����!�� 0����,�� > 

�����7��6��*

�	���
���*�����'��4� �3����. 
��6�+'������� ��!����������
�4(6�+*�.�'��.��' �����!�� 0����,�� > ���0�/�����$��

�	����%3�&3����7&�	���3��.���	 �����!�� 0����,�� > 

��-�����#$�����

��!,����.�����������.����'
�	�)��� 
����-�<=.�+�.�3�
��"	+!�	���. ������4>�  ��!���!,����.���'�������"	
��+����&�	
0�,��-���%����
��+����&�	�	5,. ��������.�3�0�,�4>� 

���*����
�	�����!���+�.�+�,��+!,����	�	�	���� ���������� �����!�� 
0����,�� > 7�(�����+����

��	%�+�.��
'�.�+�.0�,����%��	�0�1�+0)
�����)��	�3��3�����
0�,�&���3���	��� (/���'��3�) (.����� ��
'�.�+�.0��.����	����%�+�.
0�,����.�������3� �����!�� �����/�, )-����, ��!��( ��!�2+��������� 

�	����%�������+�. �����!�� ���������

������.�����-��	����
'�.�+�.0�,���	��%��	�=��4��	 
��������.0�,�4>� 

���������
�	����%
���������������+�. �����	%�+�. �����!�� 
��������� �������+�.�����	��������*5�	�������	���� 
#(�8�(������#���$���	�%�, �������$.�(������ 
�� 
��-���0-����$.�

�	����%����������*�.�������+�. �����!�� 0����,�� > 

����+����������
���$�������������
1 ��!�� 0����,�� > $�������������
2 �@�	&!,�*�.�������+�. 
��3��!�� 0���
3 ��!��1���-	�+!,���	���+�.0�,�4(���.����'��3��3��	

�������+�. ���4>�  �+!,��+�,������� ������.���

'�.���&!,��+�.�3����&!,�1���-	 ������4>�  
�����7��	���&!,��+�. ������4>� 
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4 ���.���0�,�4(��!��
��3 �����!�� ������� ����'����)�
�	�3��3�����0�,�&���3���	��� �������+�.����	05��.�	
���)��	�3��3�����

������+�,��+�.�!,	�	6�����. *(��%�������+�. �����!�� 
0����,�� > ��-������

�	����+�,��+�. ������� 1���-	 ����60 
��#%����+�	8)�+�.�.�	
�������+�.����	�������.9 *�.��	%�+�. �����!��������
0�,���.��� 
�� 0����,�� > ��-��7�(����������� > 

1����8����������#��� ��!� ���������	���

�	������+�.�������������+�. �����!�� 0����,�� > 

��1����������� �����0��.	�������������+�.���������!,�. 
�+��.
�����������������+�.
�	�������������+�.�����	�������+�. �����!,�	����.�+�.
0�,���.������� 
����!�� 0����,�� > 1��������	��� �	���
��!��	���+�.��3�.�3���.���
�	�.���� ����&��4>���!,�	

Nokia Music Store 

�	 Nokia Music Store (�������'�������������!�*���) 

�4('����/��	�� ����') 
��7!���+�.�+!,���3	)�����.�	���!,�.��� 
�	���7!���+�. �4(���.�.0�����	������������	
�	�����3�'�� Nokia Music Store �	����01*�.�4( �����%0�, 
music.nokia.com

�	����*��'%� Nokia Music Store �4(���.���4��&!,�������	����)�	:�
0�,/%����.�	���!,�. '�����������������+�,����� �����%0�, 
��4��&!,������ �	�	�� 123

�	�����-� Nokia Music Store �����  
����!�� ���� > 

����������� �	�	������ ��!�� �-5�	
� �+!,��%���
	�	���+�,�����
���8����! �	�����	���+�.�+�,������	����60���.9 
*�.��	%�+�. �����!�� 0����,�� > 7�(������������� 

�	���!,�.���	�+�.

���,&����� Music Store

���!,�.���*�����4(�@�	������.��������	��:
1.��
,���0��(��0�/�7�����!���4��&!,������+!,��&���!,����&!,�������� 
Music Store

�	 Music Store �4('����/
���*������.�����������!�� 0����,�� > 

���0�/����

�4('����/�*���&� Nokia Music Store ���������!,�.���+�3����)
0�,�&�.�	��3���	���0�, music.nokia.com �	�	������ �����!�� Help

�+!,��%���
	�	���+�,�����

���$������
�4('����/��	�+�.������!,�.+�7�0�,�&���3���	�����!��4���()�!,	
0�,�&���3���	�������&�'�������� USB ��!�����&!,����� Bluetooth 

0�,�&���3���	��� �����%����������0�, �����&!,����� Bluetooth� 

�	�	�� 20
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�	������<�&���.�+�.���.����4(�����������!���+�.�	���!,�.

��3 ��� ���+���� �����!�� 0����,�� > ���9�
��������

*������	�*�.���!,�.+�7�'�����������	�+�. ���
��
� ������������� Microsoft Windows XP (��!�'%.�3��)

� 
��+����&�	 Windows Media Player �4�	0�,�&���3���	��� 
�4('����/*�*���%��������������,�3��� Windows Media Player 

0�,�&���3���	��������3*�� Nokia N95 *�.�3:��7�) Nokia

� Nokia Nseries PC Suite version no. 1.6 ��!�'%.�3��

�������	
����������	���
�4(�&�3�8����.9 �	�����	�+�.��� 3 3�8� ���
�� 
� �	����%���!,�.*�.�4(�	���!,�.+�7�0�,��"	H��)����<K6��	��

75,.��	�<�)*���%���� ���0������&!,��������'�������� USB 

��!�����&!,����� Bluetooth 0�,�&���3���	��� ����4(�&�'�������� 
USB �����!�� ������'������+� ��"	��������&!,����� 
������.�'����)��	�3��3�����0�,�&���3���	����.�	���!,�.

� �	���7�.����	7)�+�.��� Windows Media Player ����&!,�����
'�������� USB 0�,�&���3���	��� 
����!�� ���,�������$,�� 

��"	��������&!,����� ������.�'����)��	�3��3�����
0�,�&���3���	����.�	���!,�.

� �	����&� Nokia Music Manager �	 Nokia Nseries PC Suite 

����&!,�����'�������� USB 0�,�&���3���	��� 
����!�� PC Suite 

��"	��������&!,�����

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

0��. Windows Media Player 
�� Nokia Music Manager �	 Nokia 

Nseries PC Suite �����0�,'4��������&���	�<�)�+�. �����%*���%�
�+�,��������,�3��������	�+�.��3� Nokia Music Manager ���
�%��!�#%��&� Nokia Nseries PC Suite

�������	
����� Windows Media Player

<=.�)&�	���0��.�	7�.����	7)�+�.���
�����.��	���	
��+����&�	 
Windows Media Player 
�����3��)&�	 �����%*���%��+�,��������
�%��!�
��3�8��&� Windows Media Player 0�,���,�3*��.

���������������������
��!,��&����7�.����	7)��3��	��. �4('����/��!���+�.
��������
�+�.0�,���.������� ������ ��!������

1. ���.����&!,������0�1�+0)�*����� Windows Media Player 
��3 
�����!���0�1�+0)*�.�4(�	&��.���	�3����0�.���	*3� 
���������&!,������0�1�+0)����3���	5,.���!,�.

2. �	&��.���	�3����0�.���	7��� ���������%�<�)�+�.�	+�7�
*�.�4(0�,�4(���.���7�.����	7)

3. ���
��3�.�+�.����. ��������6-��* 0�.���	*3� 
�4('����/�%���	3	�	�3��3�����0�,���!��	�0�1�+0)���0�,
���	�	 ��������6-��*

4. �	������+�.��!�������� �����!������������	 �����
���6-��* ����*3� 
����!�� ������1�������
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5. �	������,���	���7�.����	7) ���� ��-��6-��*

���������������������

1. �	�����-��&�<=.�)&�	���7�.����	7)����	�����	 Windows 

Media Player ����
0:� 6-��* ��!�� Nokia Handset > 

0�/�������6-��*... 
����!��&��. 6-��*�.���&*��/'���0'���0-

2. ��!���������+�.0�,�4(���.������7�.����	7)�������	����
�	&��. �����(��1!����(�����+� 
������ ��-��

������0�,��!����/%���	����.&��. �����(��1!����(��1!6-��*

3. �	���'��	'4�������.������7�.����	7)����	���� ���� �$�81$-/�

�����!��&��. 6-��*�.���&*��/'���0'���0- 
���4(�&!,�����
�0�1�+0)*�.�4(
��3 ���.�+�.�	�0�1�+0)*�.�4(��������
�������	��������������+�.0�,�4(��!���	 Windows Media Player 

�����������!���������+�.�3� ����!��7�.����	7)���.�+�.0��.���
�	���!,�.+�7� ������	�3��3�����3��.�	�0�1�+0)����+��.+� 
Windows Media Player ����!�����7�.����	7)��3��	��.�������	���� 
�	�����4����7�.����	7)����	���� �������
0:� 6-��* 
����!�� 
�.�6-��*7��� 'Nokia Handset'

�&��$ 
������4>�  
����!�� ���� > Radio 

��!,��4(��-� Visual Radio ��"	����.
�� 3�7��)���&�3��4(
�	�����	05�'/�	��	+!�	0�,
�4('����/�&�
��+����&�		���+!,�<=.���!�	��"	3�0�4 FM ���� 
+����0��.�����	����!,	����	����
��'/�	�0�,��	05��3�
��3 ��!�*���%�
0�,���,�3*��.���������3�0�4	��	75,.
'�.�3��%���	���	�	���� 
����4(��4	��!,	��0�,'/�	�0�,�������� Visual Radio������ Visual 

Radio ���&�*���%�
+:���:� (�������'�������������!�*���) 

�4('����/<=.3�0�4 FM ����	*(�0�,�&�
��+����&�	�!,	����3�
�4('����/�%���������'4�*�.'/�	�0��.���0�,��������� Visual 

Radio ���0�, http://www.visualradio.com 

����4(�����'�08�?�*���&������� Visual Radio #%����������
��
'/�	�3�0�4�	+!�	0�,*�.�4(������'	��'	4	 Visual Radio

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

���23����.
����'�.���3���4(6�+*�.�'��.3�0�40�,�������1��*5�	��%����
��!,	'/�	�3�0�40�,������4��	+!�	0�,	��	9
3�0�4 FM ���&��'�����1
�����.�������'�����1*�.�4���()
���'�� ��.	��	 �4(���.���&4��%<=.��!��4���()�'���0�,�&�.�	
��3���	����*��������!,�.�0�1�+0)�+!,�����&�.�	3�0�4 FM �������.
�����'�

http://www.visualradio.com
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������4>� 
����!�� ���� > Radio �	������,���	��
'/�	����� �����!��  ��!�  ��!������.�3�0�,�4>������� 

 ��!�  �	�������,�	��!,	�3��/�,��3��	��. �����!��  
0����,�� > ����,��'�2+�	
�

����4(��	05�'/�	�3�0�4�3�
��3���	�	��	�� ��!,����.�������.
'/�	�/������!�'/�	����	�	�� �����!��  ��!�  ��!�
���4>�������  ��!� 
�	�������������'��. ������4>�������'��. 
�	���<=.3�0�4#��	0�.����+. �����!�� 0����,�� > 	
�������'��

����0,��: �3�<=.�+�.�	������'��.����������<=.�'��.
0�,��.���	������.����	!,�.�����"	��	���������������	�'��.
*�.�4( ��������/!��0�1�+0)�3������%���3��.����&�����+. 
�	!,�.����'��.����.���

�	����%'/�	�3�0�40�,����%��	+!�	0�,	��	9 �����!�� 0����,�� > 

7����(���$���� (�������'�������������!�*���)

�	�����	05�'/�	�0�,�����.<=.��%��.�	������'/�	� �����!�� 
0����,�� > 1����8�$���� �	�����-�������'/�	�0�,��	05��3� 
�����!�� 0����,�� > $����

��!,����.�����������.����'
�	�)��� 
����-�<=.3�0�4 FM 

�3�������
'�.�	�	���� �����!�� 0����,�� > ������"��,/�����

���	*����*��""��+��
������.����%*���%�
��3�&3�0�,����%�*�.'/�	�3�0�40�,�����!,	���
��3 
�����!��  ��!� 0����,�� > ��-����-����$�,�� ���'/�	�
3�0�4	��	��.��������	05� ID ������
��3�&3��3� ����@�	��� ID ��!�
��!�� ����,� �+!,���	�� ID �	�����0���'/�	� (�������'���
����������!�*���)

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

�!������"&��4�
�	�����-�������'/�	�0�,��	05��3� ��!�� 0����,�� > $����

�	���<=.'/�	�0�,��	05��3� ��!�� 0����,�� > $���� > ���9:� 

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

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

������.�������,�	����������'/�	� �����!�� 0����,�� > $���� > 

#��7�

���,&�����
��!�� 0����,�� > ���0�/���� 
����!�������3��!�������	��
#���$��0���������!��3��������!,�.'�.�'��.��!������!,�

��+����&�	���,�0��.�	
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��-�����-��0����0'���0-� �����!�� 	
� �+!,���������� Visual Radio 

���,���	�������	������!,��4(��!��'/�	�0�,��	05��3�0�,�������� Visual 

Radio

1.��
,���0�����!���4��&!,�����0�,�&��	����&!,�����*���%� Visual 

Radio �4(������.�&��4��&!,�������!,����.����&�
��+����&�		���+!,�<=.
��"	3�0�4 FM ����
�+�-����:11.������!��6%��6��0�,�4(��%��	*(�	�� ������.���	��
������*5�	�����!,��4(��������%��	+!�	0�,������4�*�.����
���!�*���*(�
��+����&�	���,���	0��.�	

Nokia Podcasting 

��+����&�,	 Nokia Podcasting &�3�����4('����/��	�� '���� 

����3	)���� Ppodcast 
�� OTA 
�����	 ������ 
��
��.�=	 
Podcast �'��.��!�3���������&��0�1�+0)*�.�4(���
�	�����-� Nokia Podcasting �����  
����!�� ���� > 

���#�$0*

���,&�����
���	����&� Nokia Podcasting ������.�������&!,�����
����3	)����
3�8�����&!,�����0�,
	�	���!� LAN ���'�� (WLAN) ������3�'��
�.!,�	�*
�����������*���%����#%�������������	�&�����&!,������!,	9 
��3����.�&�	 
#	*���%�������.0�,'����/���'�.*���%����	3	���
�������������&�������"	�����!�	

�	�����	�� LAN ���'��0�,�&�.�	���6���	+!�	0�,������4� �����  

����!�� ���,����,� > �
,���0�� > 0���
,��� > ���,���� WLAN 

(��	
�7�� 

�	���'���.�4��&!,�������	����)�	:��	���!�*��� �����!�� 0����,�� > 

�!�.1.��
,���0��

���������������������
�	���
���*������.�������&!,����� �����  
����!�� ���� > 

���#�$0* > 0����,�� > ���0�/���� > ����
,���0�� 

����	���������	��
1.��
,���0��(��0�/�7�����!���4��&!,������+!,�����	�����&!,�����
��	����)�	:�
URL ��-�������������	���������	�� Podcast 0�,���&�
�	 �����

����������������
�
�	���
���*������.��������3	)���� ����� 
����!�� ���� > 

���#�$0* > 0����,�� > ���0�/���� > ����*'��� 

����	���������	��
1����8�7�(�������	����
�	�.0�,�4(���.��������:� Podcast 

�	����&�+!�	0�,�����:�����.�����'�0�,'4� *�
	�	������&�
�	�3��3�����*	����2�

�����������0�����	��3��0�,�	��������� Podcast
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���(�������0���7������	�3�	0�,*�.�������������	��������./����
���������0���7������	��3��*�.�������������	��������./����
�������������	����������*5�	��+����!,���!���4��&!,��������,���	0�,���
�������+��
�� Nokia Podcasting 0��.�	��%� ��� Nokia Podcasting 

������0��.�	��%� �������������	�����������-��&�.�	
���1���������*'��� (%)�����	�*	��*�.�	�3��3�����
0�,���&�'�����������3	)���� Podcast

�����-����1����������	��������	�	�����!,������3	)����
���	*�������������3	)����
������.���
��+����&�,	����5. Podcast ����	�������0����������
'�.*���%����	3	���#��	���!�*���#%����������*�.�4( 
����������*�*���%����,�3�������������	���'�.*���%����
#%����������*�.�4(
�	���������!	������.���0�,��������	� �����!�� 0����,�� > 

�����,����(��0�/�7�� �	�	���� ���0�/����

���
�
��	����&�3��4(�	�����	�� Podcast ������'����2��!�&!,�
Search Engine ���&���������	�� Podcast 0�,�4(����	��3� 
���#�$0* > 0����,�� > ���0�/���� > ����
,���0�� > 

URL ��-��������

�	�����	�� Podcast �����  ��!�� ���� > ���#�$0* > 

����� 
��3�@�	���'����20�,���.����.��
���8����! ��	������	��&!,� Podcast 
�����'����2
�	����8���� ������,�3��� Episode ��3*��0�,3�� �&�	 football 

��!� hip-hop ��������#���+8)0�,���3��&!,�0����!�1���-	
�	���'����*��&�������'/�	�0�,��!�� 
���+�,��.�	 ���#�$0* 
��!�� $���� �4(��.'����/�+�,� Podcast �.�	 Podcasts *�.�4(
�����������!��
�	������,������	������ �����!�� 0����,�� > �����	��� 

��0�,�3:��7�)*�. Podcast ��!�� 0����,�� > ������8���1 

(�������'�������������!�*���)

�	����%����������*�. Podcast �����!�� 0����,�� > ����5-�� 

�	���'�. Podcast 0�,��!������.�4���()�!,	0�,�&���3���	��� �����!�� 
0����,�� > $��

�����3��!��0�,�&�������
�����.��	��

-	�������
�����0�����&�3��4(�	�����	�� Podcast Episode ����
�+!,�'����*��&�������
�	�����-������0��� �����  
����!�� ���� > ���#�$0* > 

7����(����
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�	!����*�.�����0�������,�	
��. �����!��
<@�*���%������0���
0�,���.����+!,������� (�������'�������������!�*���) 

��!,�'�*�.
<@�*���%�����,�	
��. ������4>���!,�	�������.�+!,���-�
�����0���'����/��
<@�*���%� Podcast ��	���'%.'4�
�����
�3��	�����!�������;(���� 
�	�����-���3*��
<@�*���%�0�,���.��� ������4>���!,�	 ������ 
Podcast ������*5�	
�	���'����*��&������� Podcast �����!��&!,� 
�����4>���!,�	 
���.����4('����*��&������� episode *�. podcast 
��3 
�4('����/��3	)���� ������ 
�����	����	 Podcasts

�	����+�,������0�����!�
<@�*���%����� �����!�� 0����,�� > 	��� > 

7����(������8� ��!� '9�����* �@�	&!,�, URL *�. .opml 

(Outline Processor Markup Language) 
����!�� �������

�	���
���*
<@�*���%�, �3:���.�) ��!��3:������0��� �����!�� 
0����,�� > #��7�

�	���������)��<�) .opml 0�,�����:��	�0�1�+0)*�.�4( �����!�� 
0����,�� > �������79�* OPML ��!�����
�	�.*�.�<�) 

��������)�
�	���'�.
<@�*���%������0�����"	*���3���������������!��&�
����&!,����� Bluetooth �����!��
<@�*���%�
�� 0����,�� > $��

��!,��4(������*���3��0�,���<�) .opml 75,.'�.����&�����&!,����� 
Bluetooth �����-��<�)�+!,���	05��.�	 7�����#��� �	 7����(���� ��-� 
7�����#��� �+!,�'����*��&���������.�)�+!,��+�,��.�	 ���#�$0*

	����$
�	
���.����4('����*��&������� Podcast 
��3 ��� 7����(����, 
����� ��!�����@�	 URL �4('����/������ ��3	)���� 
�����	 
Episode ����	 ���#�$0*

�	����% Podcast 0�,�4('����*��&������� �����!�� Podcasting > 

���#�$0* �	����%&!,� Episode 
���������� (Episode 

�!��<�)'!,�*�. Podcast) �����!��&!,� Podcast 

�	������,���3	)���� �����!��&!,� Episode �	�����3	)���� 
��!���3	)���� Episode 0�,��!���3���� �����!�� 0����,�� > 

����*'��� ��!� ����*'���0��7� �4('����/��3	)���� 
Episode ����.���������������
�	������	��.'�3	*�. Podcast ���3��.��3	)������!����.���
�����3	)������.'�3	 ���#�$0* > 0����,�� > ����0������

Podcast 0�,��3	)�����'�:�'��%�()
��3����%��	
<@�*���%� 
���#�$0* 
������������	�3�������<�&���.�+�.
�����3��!��0�,�&�������
�����.��	��

���������%�&	��� Podcast

�	���
'�. Episode 0�,����%���� Podcast 0�,��!�� �����!�� 0����,�� > 

���� 6�����
���� Episode �4(����:	�%�
���<�), *	��*�.�<�) 

���3��0�,�������
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��!,���3	)���� Podcast �'�:�'��%�()
��3 �	������	 Episode 0��.��� 
�����!�� ���#�$0* > 0����,�� > ������!���  
����!�� 
���� > ���,����������� > ���#�$0*

�	��������� Podcast 0�,��!��'������ Episode ���� �����!�� 
0����,�� > �����0

�	�����4����������*�. Podcast 0�,��!�� �����!�� 0����,�� > 

�.������0 

�	����+�,� Podcast �����������@�	 URL *�. Podcast �����!�� 
0����,�� > ���#�$0*	���

����4(����������	��4��&!,����� ��!����3��.����&!,�����
*���%�
+:���:� ���!,�.*�����4(�@�	&!,�#%��&�
�����'#��	 ����������
#%����������*�.�4(
�	���
���* URL *�. Podcast 0�,��!�� �����!�� 0����,�� > #��7�

�	����� Podcast 0�,��3	)���� ��!� Podcast 0�,��!��������
�0�1�+0)*�.�4( �����!�� 0����,�� > ��

�	���'�. Podcast 0�,��!������.�4���()�!,	0�,�&���3���	�����"	�<�) 
.opml �����"	*���3���������������!��&�����&!,����� Bluetooth 

�����!�� 0����,�� > $�� 

�	��������� �� ��!�'�.��4��*�. Podcast 0�,��!��+������	 �����!�� 
0����,�� > ��,��/7����,�� ��!�� Podcast 0�,���.��� 
����!�� 
0����,�� �+!,���!���������	�	���0�,���.���

�	�����-��3:��7�)*�. Podcast (�������'�������������!�*���) 

�����!�� 0����,�� > ������8���1

Podcast ��.��������-�����'������������#%����0�����������

'�.�3�������:	
����3� �	����&!,�������	����)�	:��+!,�
����	�	�����.����3 �����!�� 0����,�� > �+����-���8�

��+�"�&���� 
��3� )+�*�-��'� (�������'�������������!�*���) �4('����/
��3	)����
�������*���%��<�)3�������3�3�8� OTA (over the air) 

���������3�������	����)�	:�0�,�&���3���	�������&�*���%�
+:���:���!� 
LAN ���'�� �4('����//�����	�<�)3��������+�7�0�,�&���3���	���
����.�0�1�+0)*�.�4( 
���%�	 )+�*�-��'�

)+�*�-��'� ����.����%�
���<�)���!�	��	��� RealPlayer 

�����%0�, �RealPlayer� �	�	�� 38

�0�1�+0)*�.�4(�����������0�,����	��3���3.�	�� �	����&!,�����
�����	����)�	:��+!,�����')��0�,���������.9 75,.�4('����/�+�,��	 
)+�*�-��'� ��!�� ��-����-���	���

#%����������������*���%���������������������!�����&�������9 
������3�'�������������������!����#%����������
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������
���%	*��	�$�
1 ���4>�  
����!�� )+�*�-��'�
2 �	����&!,������*��'%������� �����!��������3�����0�,���.���
3 �0�1�+0)��������
��
'�.*���%�0�,����%��	������	��	 

�	����%3����������3���%� (�����) ������4>�  
��  
�+!,���!,�	�%
0:��!,	9

4 �	����%*���%����,�3���3����� �����!�� 0����,�� > 

���!�����-��'�
�<�)3�������.�<�)�������*���%�
�� OTA ��� 
����.�<�)
���.��3	)�����.���	���!,�.���	 �	�����3	)���� �����!�� 
0����,�� > ����*'���
�	��������*���%��<�)��!��%�<�)0�,��3	)������
��3 �����!�� 
0����,�� > ����

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

����:��	���� �����4�3�����&�,3���3��!���4��. 
����!�� 
0����,�� > �����,�����08�1� ��!� ��������08�1�

�����3	)������.�.��"	������.����	!,�.������
'�.�	�	���� 

��3���4(��������
��+����&�		��	 3�����0�,��3	)������
�������:��3��	 )+�*�-��'� > �-��'����4��

�	����&!,�������	����)�	:��+!,�����')��0�,���������.9 
75,.�4('����/�+�,��	�	����������� �����!�� ��-����-���	���

��	�$�����,�����(,
3�������	����)�	:��!��<�)3�����0�,�#�
+���	��	����)�	:�����&�
���� RSS �4('����/�+�,�*���%������	 �-��'��-��(��*��80 

�	������.��� �����%0�, �������.���� �	�	�� 37

1 �	 )+�*�-��'� �����!���<�����) �-��'��-��(��*��80 

��.�)3�����*�.�4(������*5�	
�	����+�,���!�����.�) �����!�� 0����,�� > ���$�����-��*����

2 �	����%3�����0�,����%��	��.�) �����!,�	����.������0�,���.��� 

�����4>�  �	����%*���%����,�3���3����� �����!�� 0����,�� > 

���!�����-��'�
3 �	�����3	)����3����� �����!,�	����.������0�,���.��� 


����!�� 0����,�� > ����*'��� �	������	3�����
0�,��3	)������ ������4>� 

������	�$����	����$
�	��
3�����0�,��3	)������
�������.��3	)�����������:��3��	 
)+�*�-��'� > �-��'����4�� �	������	3�����0�,��3	)������ 
������4>� 
�4('����/��	�<�)3�����������!,�.+�7�0�,�&���3���	�������.
�0�1�+0)*�.�4( 
���%3�����	��	�	 )+�*�-��'� > �-��'����4�� 

�+!,�������<�)3�������%��	 )+�*�-��'� �4(���.��	05���:��3��	 
C:\Data\My Videos �	�	�3��3�����*�.���!,�. (C:\) ��!� 
E:\My Videos �	���)��	�3��3�����0�,�&���3���	��� (E:\) 

����3����.�&�	 ����&����
����������<�)0�,����%��	 Nokia 

Nseries PC Suite �+!,���	�<�)����.���
�	�.0�,/%����.
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*(������.���	�<�) ����&��4>��������	����3��4����!,�.���	 
�	�������������'��. ����&��4>�������'��. �	����%3�����
��
��:��	���� �����4�3�����&�,3���3��!���4��. 
����!�� 0����,�� > 

�����,�����08�1� ��!� ��������08�1�

���+!�	0�,�	�3��3������	���!,�.
�����)��	�3��3�����
0�,�&���3���	���������+��.+� 
��+����&�	����3���������'4�0�,�%�3�
�����.�<�)�������	������!,���3	)����3����������� 

 
'�./5.3�����0�,�����/%����	���&�� �+!,��@�.��	������3�����
/%����������	���� ( ) ��!�� 0����,�� > �?�����

�	�����3�������� �����!�� 0����,�� > �� �	���������
�����3	)����0�,�����.0����%� �����!�� 0����,�� > ���-�
�������*'��� �	�������,�	���
�	�.0�,��:��<�����)��!�
�	�3��3�����*�.3����� �����!�� 0����,�� > 1�� 
����!��
��3��!��0�,���.���

���,&�����
�����������-���
1 �	 )+�*�-��'� ��!�� 0����,�� > ���0�/���� > �����,����-���

�-��'�
2 �	�����!��������3����� �����!�� �-��'�0��$��� �	����+�,�

��!���3�������	����)�	:� �����!�� �-��'��-��(��*��80
3 ��!��������0�,�4(���.�����������	
��+����&�	

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

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


����!�������3��!�������	��
1.��
,���0��(��0�/�7�����!���4��&!,�����0�,�&��	����&!,�����*���%� 
����&��4��&!,�����*���%�
��
+:���:��+!,���3	)�����<�)
������,�3*��.������'�.*���%����	3	���#��	�������!�*���
*�.#%����������*�.�4( ����������*�*���%����,�3������������
�	���'�.*���%����#%����������*�.�4(
��������1��(��0���������!��3������	05�3�����0�,��3	)����
���.�	�	�3��3�����*�.���!,�.��!����)��	�3��3�����
0�,�&���3���	�����!���� ����	�3��3�����0�,��!����:� ���!,�.����	05�
*���%��3��	�	�3��3������!,	 ����� ��������+!�	0�,3��.�	
�	�3��3������!,	����.�+��.+� 
��+����&�	����3���������
0�,�%
��3��.�<�)������������	����
��������!��3�����%6�+*	����:��	������*�.������
3�������!����
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RealPlayer 
������4>�  
����!�� #����-��
��� >$,�� > RealPlayer ��!,��&� 
RealPlayer, �4(��'����/���	�<�)3����� ��!������*���%�
�����������
�� OTA ������������.��	05��.�	���!,�.���	 
RealPlayer .3gp, .mp4 ��!� .rm ��"	��	 ����.���:��� RealPlayer 

��������.����%�
���<�)0��.�����!��%�
���<�)
��.0��.����:���
�	�	����
	3	�	 ����&��4>��������+!,��3��4����!,�.���	

�������-2����	�$�
1 �	������	�<�)������0�,��	05���:��3� �����!�� 0����,�� > ���� 


����!�������3��!�������	��
��-����$.���+!,����	�<�)���<�)�	5,.��� 6 �<�)'4�0���
0�,���	�	 RealPlayer

��-�(�����(��7����+!,����	�<�)0�,��	05��3��	 �������
2 ��!,�	��0�,�<�)0�,���.��� 
��3���4>�  �+!,����	�<�)	��	

�	�������������'��. ����&��4>�������'��.

�����������*�$	��5� OTA

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

��"	�4��&!,�����0�,�������.��� #%��������������!,	9 ���������4(
�&��4��&!,����� WAP ���

�	 RealPlayer �4('����/��-������+��
�����' URL 
�� 
RTSP://�0��	��	 ����.���:��� RealPlayer �����
	���.�) HTTP 

��"	�<�) .ram

�	��������*���%����3�8� OTA �����!����.�)��������*���%�0�,��	05�
�	 �������, �	�3:��+� ��!��������	*���3��
����3���;�
��!�*���3������������� ���!,�.*�.�4(���&!,���������7�)	��	

�����,���	����*���%� ���	0�,�����,������*���%����. *���%�	��	
�����/%������:��3��	���!,�.*�.�4(

���,&����� RealPlayer

�4(���������������.��� RealPlayer ��"	*���3��+��1;���
#%���������� �����%0�, �*���%�
��������.���� �	�	�� 84 


��������#%����������*�.�4(�+!,�*�*���%��+�,�����
��!�� 0����,�� > ���0�/���� 
����!�������3��!�������	��
�-��'���+!,�����������3���*��*�.6�+3����� ��!��+!,���� 
RealPlayer ���	�<�)3�����7����������	�������.���0�,���	�'�:�
��3
���$0�����+!,���!��3���	*(��&!,��������&�+�:��7�,�7��)<�3��), 
����,�	�4��&!,�����0�,�������.�3� 
�����.���&�3.*�.+��)�0�,�&���!���� 
����������*����������.���0�,/%����.���#%����������
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Adobe 
������.����% ���	 
������������<�)
<�&0�,�&���3���	���
75,.'���.*5�	'�������0�1�+0)�!�/!� �����  
����!�� 
#����-��
��� > $,�� > 0������ Flash ��!,�	��0�,�<�)
<�&
0�,���.��� 
��3���4>� 

Nokia Lifeblog 
�	������,���	 Lifeblog '�������0�1�+0) ������4>�  
����!�� 
#����-��
��� > $,�� > Lifeblog

Nokia Lifeblog ��"	����3�7�<�)
3�)'�������0�1�+0)�!�/!�
��
���!,�.+�7� 75,.�&���:�*���%���������������.9 0�,�4(�3��3��3��	
�0�1�+0)�!�/!�*�.�4( Nokia Lifeblog ����:���	05�*���%������������

��������
6�+/��� 6�+3����� �'��. *���3��
����3���;� *���3������������� 

���3:��:���+'�)����������	��������������3��0�,�4('����/
����') ��	�� 
��.�=	 �#�
+�� 
��'����.*���%����
�����%*���%��+�,��������,�3����������3:��:��
������&�.�	��3���� 
Nokia Lifeblog ���0�, www.nokia.com/lifeblog ��!����4>� F1  

�	
��+����&�	 Nokia Lifeblog '���������!,�.+�7��+!,���-��%3�8��&�
*�. Nokia Lifeblog

���,�	,&�������������#�
���	���������. Nokia Lifeblog �3��	���!,�.+�7�0�,�&���3���	��� 
�4(���.���4('�������.	��
� Intel Pentium 1 GHz ��!��0����0�� +���� RAM 128 MB

� +!�	0�,3��.�	H��)��'�) 400 MB (��������"	���.������. Microsoft 

DirectX 
�� Nokia Nseries PC Suite ��3�) 

� �3��'����/���	���
'�.#����<-� 1024x768 
��'� 24 ���
� ���)����
'�.#����<-� 32 MB

� Microsoft Windows 2000 ��!� Windows XP 

�	���������. Nokia Lifeblog �	���!,�.+�7�*�.�4(:

1 �'�
#�	7��������!�
#�	��3������0�,�����+��������0�1�+0)
2 ������. Nokia Nseries PC Suite (�3�/5. Nokia Connectivity Cable 

Driver '����������&!,����� USB)

3 ������. Nokia Lifeblog '���������!,�.+�7� 

�����.������������. Microsoft DirectX 9.0 �.�	���!,�.+�7�*�.�4( 
�������	�	���������.+������� Lifeblog '���������!,�.+�7�

����+����,��$��6&�����%���������#�
�	����&!,������0�1�+0)
�����!,�.+�7�0�,�&���3���	�������&�
'��������*���%� USB ����.	��
1 ��3�'�������,	��3���4(������. Nokia Nseries PC Suite 
��3

www.nokia.com/lifeblog


��������� © 2006 Nokia �	
����������

%

�

�
 &�

�"
 ��

� # � 


40

2 �&!,�����'��������*���%� USB ����0�1�+0)
�����!,�.+�7�
'��� USB �3���"	 PC Suite �����%0�, �USB� �	�	�� 24 

��!,��4(�&!,������0�1�+0)*�.�4(������!,�.+�7���"	����.
��
���.���������. Nokia Nseries PC Suite ���!,�.+�7���������.
����3��)��+���������0�1�+0)*�.�4( ���������.	�����&��3��
'����%��	5,.

3 ���,��&�
��+����&�	 Nokia Lifeblog '���������!,�.+�7�

�	����&!,������0�1�+0)�*�����+�7�0�,�&�.�	��3���	�������&�
�0��	�������'�� Bluetooth ���0����.	��
1 ��3��%���
	���3���4(���������. Nokia Nseries PC Suite 

�	���!,�.+�7�
��3
2 ��3��%���
	���3���4(����%��0�1�+0)������!,�.+�7�#��	0�.

�0��	�������'�� Bluetooth ����&�3�7��)����,�����������	 Nokia 

Nseries PC Suite 
��3
3 ��-��&�����&!,����� Bluetooth �	�0�1�+0)
���	���!,�.+�7�

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

�	�	�� 20 
�����'���%��!�*�.���!,�.+�7�*�.�4(

����&	��������
�	���������������������!�������0�,
���*
��3����0�1�+0)
����.���!,�.+�7� 
��������������0�,��!��������!,�.+�7�����.
�0�1�+0) �������	�	�����.	��
1 �&!,������0�1�+0)*�.�4(�*��������!,�.+�7�
2 ���,��&�
��+����&�	 Nokia Lifeblog �	���!,�.+�7�

3 �	
��+����&�	 Nokia Lifeblog PC '���������!,�.+�7� �����!��
79�* > ������1��'(�)��(*#�!��	�'(�)��(*
��������������0�1�+0)��/%����������3��	���!,�.+�7� 
�������	�	���� To Phone �	���!,�.+�7���/%�������
���3���.�0�1�+0)

����"����+���������%��������+���+�"
��!,��4(���,��&� Nokia Lifeblog �	�0�1�+0) �	���� 7(�*7��* 
����-�*5�	
��
'�.����������������� �	�����-�������
0�,&!,	&��75,.��	05��3� �����!�� 0����,�� > �+�����'���

��!,��4(���,��&�.�	 Nokia Lifeblog �	���!,�.+�7� �4(����!,�	�����9 
�	���� 7(�*7��* 
�� �����'��� �����������3�8� 3�8�0�,�3���:3
0�,'4��!�����&�'�2���;()��3��!,�	�+!,���!,�	��*��.�	����!����	����
����.�3���:3��!�����.&��9��!��������0�,
/��3���+!,���!��3�	0�, 

��3�&��4('����� 7������(�� ��!��&��4>��%�1�

���$��,�����("
��!,����.���
��.�=	������ Nokia Lifeblog 0�,��0�,'4�*�.�4( 
���'�.��������.����3����.�3:��:���	��	����)�	:� �+!,�����4����!,	
�*��&����
��	���
�� �4(���.'���.
�����0)0�,�������3:��:�����.
��
�	5,.�3:��:��*5�	�� 75,.�4(���&���"	����0�.�	����+'�)*�.�4( 

���'�
�����0)�3:��:���3��	 Nokia Lifeblog �������3:��:��
0�,
	�	��'������ Nokia Lifeblog �!� TypePad ��� Six Apart, 

www.typepad.com

http://www.typepad.com
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�	���!,�.*�.�4( ��!,����.����'�
�����0)�3:��:���	 Nokia Lifeblog 

�����!�� 0����,�� > ���0�/���� > Blog �	���!,�.+�7�*�.�4( 
���
���*
�����0)�	�	�����. 0��1�����#�����(*��8��

�	����+'�)�������.�	�3:�����0�1�+0)*�.�4( ���0����.	��
1 �	 7(�*7��* ��!� �����'��� �����!��������0�,���.���

�+'�)�.�3:�
2 ��!�� 0����,�� > ��	���8�
3 ����4(�&��4('�����	����"	����.
�� Nokia Lifeblog ��������%

�������3:��:������7��)<�3��)�3:��:��
4 �����:������+'�)�3:��:��������*5�	 ��!���3:��:��

0�,�4(���.����&���������� $��7���: ����4('���.
�3:��:������ �4('����/�������������3:��:����������!�� 
0����,�� > ���9�
����� blog 

5 �@�	&!,�
������8����������'����������+'�) �4(��.'����/
�*��	��!,�.��3��!�����������0�,��3*5�	�	<-��)*���3���	!����

6 ��!,����������
��3 �����!�� 0����,�� > $��

�	����+'�)�������.�	�3:�������!,�.+�7�*�.�4( ���0����.	��
1 �	&�3.�3����!�������0�,&!,	&�� �����!�����������.9 

0�,�4(���.����+'�)�	�3:� ('%.'4� 50 ������)

2 ��!�� 79�* > '�$0*����8�...

3 �@�	&!,�
������8����������'����������+'�) �4(��.'����/
�*��	��!,�.��3��!�����������0�,��3*5�	�	<-��)*���3���	!����

4 ��!���3:��:��0�,�4(���.����&���� ����� �+'�)�.�	:

5 ��!,����������
��3 ��������4>� $��

����������,���������
�������7
	����	!����6�+ .jpeg �	�0�1�+0)*�.�4(
��3 �4(��.���+��)�
6�+ .jpeg 
���<�)3����� .3gp 
�� .mp4, �<�)�'��. .arm 
��
�<�)*���3�� .txt ���
���.�!,	9 (�&�	 
#�	7��� ��3��� ��!��<�����)
�	H��)���'�)*�.�4() ���3��	 Nokia Lifeblog ����&�	����3��	
�	������+��)�6�+��!�3�����������!,�.+�7�0�,�&���3���	�������. 
Nokia Lifeblog '���������!,�.+�7� ���&�3.�3����!�������0�,&!,	&�� 
�����!�� 79�* > �-����*01����6�...
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��	�#>�����
�0�1�+0) Nokia N95 ������./����%�'�.����.��3���	 ����.0�,��%�
���	���.���!,�.�����3���������'%. (����.��3�����	����
	3	�	) 

'�3	����.0�,��%����	�	�����!,�.�����3����������,���3�� 
(����.��30�,'�.�	����
	3���.) �4('����/�&�����.0��.'�.��3
�+!,�/���6�+	�,.
����	05�3����� 
���!,�.�0�1�+0)'	��'	4	�3����������	���/���6�+ 
2592 x 1944 +���7� ����&�����.��3���� 
���3���������*�.6�+
0�,�����	�%��!�����	�����
�����.�����*�.���.
���!,�.�������:�6�+
��6�+3������3��������	�����	 ���#�!�-��'� 

�	 ������� ����.��'���.��"	6�+
�� .jpeg �<�)3���������	05�
�3��	�%�
���<�) MPEG-4 0�,��	��'�4���"	 .mp4 ��!��	�%�
���<�) 
3GPP 0�,��	��'�4���"	 .3gp (������4(6�+0�, ���#���	
�) �����%0�, 
�������.���3������ �	�	�� 50

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

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

��	<����� ��!�����&!,����� LAN ���'����� �4(��.'����/
�������6�+
���<�)3��������3�0�,���������	��	)0�,�&���3���	��� 
�����%0�, ����
��.�=	6�+
����	��	)� �	�	�� 59

��>���!
*(�/���6�+ �4(�3�0���/5.*���%���.	��
� �&��!�0��.'�.*��./!�����.���	�,.
� 6�+0�,7%�
��������������4(6�+*�.6�+�,���3��6�+0�,

������7%�
� ����./����%����*��'%������������
�������, �����������

���4>���9 &�,3*(��	5,. ������.���/���6�+��� ������4>�  

�	���/���6�+ ���0����.�����	��:
1 �	�����-��&�.�	����./����%�

��3���� �����-�F�������	')
����&�'3��&)��-��&�.�	����.
�������./����%���%��	 
'����-��'� ��!�� 
'����+���� 

���
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�
2 ����:���<��'�����%�0�,3��/4

0�,���.���/��� ������4>�
/���6�+�.��5,.�	5,. (��+��
����.��3���� �&��������	������������
������0�30�1	)) 
���!,�.�����<��'0�,/%��:��'��*��3�������	�	���� 
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������������:���<��' ���!,�.�����<��''�
�.������*5�	 
���������4>�/���6�+ 
�����.��5,.�	5,.�������. ����.���:�� 
�4(��.'����//���6�+������������.�:���<��' 

3 �	���/����%��	����.���� ������4>�/���6�+ ����*���
�0�1�+0)�	�3������	05�6�+

�	���7%������!�*���6�+ ����&��4>�7%��	�0�1�+0) 
�	�������
'.
��'����	/���6�+ ����&��4>���!,�	�+!,���!,�	�%

/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� �����%0�, �������.����������'�
��
'.� 

�	�	�� 46 �����	05�6�+0�,/����3�����&��3��	�	*5�	 ����4(
���������,�	
��.������7%� 
'. ��!�'�
�	�����-��&�.�	����./����%����	�	�� �����!�� 0����,�� > 

	
������$��

�	�����-�����./����%�0��.�3� 
���&�.�	
��+����&�	�!,	 ������4>� 
 ��!,����.�����������.�	��������./����%� ������4>�/���6�+

�	����-�����.��3���� ����-�F�������	') 

�������
����	���$
�	�����!��)������
&��.��.6�+*�.����./���6�+	�,.��
'�.*���%������	��
1 ���!,�.����
'�.����/���6�+�=��4��	

2 
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� 75,.�4('����/��!,�	�%���	��/���6�+
�+!,���!��������
��������.������.9 (
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�
����������	���3��.�<��'
�����6�+) �����%0�, 
�
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�� �	�	�� 44

3 '�2���;()
'�.���������4
�������,
4 ���!,�.����


'�.�3���������
*�.6�+���43��
�4(6�+*�.6�+
��"	 �-��* 5M - 

	�%�, �-��* 3M - 

����, �-��* 2M - 

����, ����� 0.8M - 

������� ��!� 
MMS 0.3M - ��8�

5 ��3	�����	3	6�+
'�.���	3	6�+��������(0�,�4(
'����//����������&�������.����4(6�+6�+�=��4��	 

���	�3��3�����0�,�&� (��3	�����	3	���������*5�	���3��.
����<��'
�����6�+)

6 '�2���;()�	�3��3�����*�.�0�1�+0) ( ) 
�����)�
�	�3��3����� ( ) 
'�./5.
���.0�,�����:�6�+



��������� © 2006 Nokia �	
����������

�
 	
'

( ��
��

 ��

44

�!"��������������+�����*�

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

��������.������.9 ���	
�����.���/���6�+��!���	05�3����� 
��!,�	�%������ 
����!��������4>���!,�	 �4(��.'����/����	�
���3�����.�����.��:	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%��	�	������!,���
����4(���.�����:	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%����	
�����.���
/���6�+��!���	05�3����� �����!�� 0����,�� > #$��7���� 

�	����%
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%���+����!,��4(���.����0��	��	 
�����!�� 0����,�� > 6���7���� ��+��'�2���;()����/���6�+
�0��	��	0�,����*5�	�	��
'�.#� �	�����-��&�
/����!,�.�!�
0�,�&�.�	��%� ������4>���!,�	 ��!,����.���7��	
/����!,�.�!��������. 
������4>�/���6�+�.��5,.�	5,.
���	/���6�+��!���	05�3����� �����!�������3��!�������	��
�	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�:

 �+!,�'������3��.����3�����
������6�+
 �+!,���!������
 �+!,���!������
<�& (6�+�0��	��	)

 �+!,��&�.�	������.�3��/���6�+ (6�+�0��	��	) �����%0�, 
����/���6�+�������3�4(�3���%���3��������.�3��/���6�+� 

�	�	�� 48

 �+!,��&�.�	��������������	!,�. (6�+�0��	��	) �����%0�, 
����/���6�+�	����������	!,�.� �	�	�� 47

 �+!,���!����<�<��)'�

 �+!,�
'�.��!�7��	����.&��.��.6�+ (6�+�0��	��	)

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

 �+!,������3���3
'. (6�+�0��	��	)

 �+!,������3���*�� (6�+�0��	��	)

 �+!,������3����&�� (6�+�0��	��	)

����	����,�	���+!,�
'�.'/�	��=��4��	*�.������.���
��3��!��0�,�&�������
�����.��	�������/���6�+
���	����
0�,�4(��%�
�����%�+�,�����0�,��3��!��
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%��	
����.���/����%�� �	�� 45, ����.�����	05�3������ �	�� 49 


�� �
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�� �	�� 54 �	 �������
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�&����!���*0
���.���0�,�4(/���6�+
��3 ��!����3��!�������	�����
/����!,�.�!�
0�,�&�.�	��%� (�&���������!,����.��� #$�����(��1�� �3�0�, 	
� �	���
���.���6�+	�,.*�.����./����%�):

� ����4(������.�����:�6�+	��	�3� �����!�� ��
� ������.���'�.6�+����&������������, �����), ����&!,����� 

Bluetooth, ��	<����� ������4>��0���� ��!���!�� $�� 

�����%*���%��+�,�����0�, �������'�.*���3��� �	�	�� 81, 

�����&!,����� Bluetooth� �	�	�� 20 
�� ��3��!��	��
���'����/�&�����	���3��.0�,�&�'	0	���%� �4(��.'����/
'�.6�+��0�,#%����'������	*(�0�,'	0	���%� ��!�� $��7���2+�'(� 

(�&������+���	���3��.'	0	���%�)
� �	���'�.6�+����.���������	��	)0�,�&���3���	��� �����!�� 

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

�����0)'���������������	��	)0�,�&���3���	����3�
��3) �����%0�, 
����
��.�=	6�+
����	��	)� �	�	�� 59

� �	�������	�6�+�3��	������+��+)�+!,�+��+)�	6�����. 
�����!�� ��-��0!�����-��*

�	����&�6�+	��	��"	 6�++!�	���.�	����
'�	�)���0�,�&�.�	��%� 
�����!�� 0����,�� > 0�/���"�����,/�����

�	������.���6�+��"	6�+'��������*��*�.#%�'	0	� �����!�� 
0�/���"����'(�������
,��

������.������	��������.&��.��.6�+�+!,�/���6�+���� 
������4>�/���6�+

���,&����������!��)������
������.�������./���6�+	�,.�� 2 ����60��3���	 �!� ������.��� 
0�/�����+���� 
��������.��������	���������� 0�/�����+���� 

�����%0�, �������.����������'�
��
'.� �	�	�� 46 ���0�,���.�3�
������,�	������"	���0�,��������	� ��!,��4(�-�����./����%� 


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


����!�������3��!�������	��
�.&����+������-��* 5M - 	�%� (�3��������� 2592 x 1944), 

�-��* 3M - ���� (�3��������� 2048 x 1536), �-��* 2M - ���� 

(1600 x 1200), ����� 0.8M - ������� (�3��������� 1024 x 768) 

��!� MMS 0.3M - ��8� (�3��������� 640 x 480) ��,.6�+
���4(6�+��*5�	�0���� ����,.���.�&��	�3��3������	��������:�6�+
���*5�	�0��	��	 ����4(���.���+��+)6�+ �����!�� �-��* 5M - 	�%�, 
�-��* 3M - ���� ��!� �-��* 2M - ���� ����4(���.���
'�.6�+	��	#��	0�.����� �����!�� ����� 0.8M - ������� 

������.���'�.6�+	��	0�. MMS ��!�� MMS 0.3M - ��8�

�&��3��������������	�������+���	����.��3����
��-��(�������/����!��3���4(���.�����	05�6�+�3��	�������
�	���.6�+��!���� ����4(��!�� 	
� �������������0�,����%�����-�*5�	
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#$�����(��1�����!�� 	
� ����4(���.����%6�+0�,/����3�
���.���0�,/���6�+	��	
��3 ��!� 7�� ����4(���.���/���6�+
������0�	0�

,�����(��0�/�7�������	�&!,��+!,��&���"	������,���	'������6�+
0�,/����3�
6+��-1-0��#���� (��+������.��3����)���!�� ���� 

�+!,������������+�,�*5�	�	���7%�
��������.��"	������.	4��	3�
���'��4�
������	!,�.���3��.���7%��������
�����7%��������

��*��� �	��(�0�,�4(���.������������7%��3��	�����0�,��
�.�4(6�+*�.6�+0�,��!�� �����!�� ���

�$��1�����������!���'��.0�,�4(���.��������	*(�0�,/����%�
��������1��(��	
����!��3���������:�6�+*�.�4(�3�0�,��
��.�������!��3���4(���.�����4	6�+�����%��	
	30�,/%����.
��!,���-�6�+�	���.6�+��!����
�����,����0�/������������!�� 	
� �+!,�������0�,���*�.������.���
����./����%�0�,�������.�3�

�2�+

<�&������&��	����.�����0��	��	
��!,��&�
<�& �����%����.���3��/40�,���.���/����	����0�,�����'�
�����&�
<�&��!,��4�����!�'��3)��%��	��������
����������!�
��!�3��/4�!,	����.
<�&*(�/���6�+

����./����%���
<�& LED '������'6�+
'.	��� �&�����
<�&
�����	������������./���6�+	�,.: ��0'���0- ( ), ��1.�0�#�� 

( ), ���� ( ) 
�� ��� ( )

�	�������,�	����
<�& �����!������
<�&0�,���.���
�	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�

���,&��������0�&"����%���
�	���0���������./����%�'����/'���.'�
��
'.0�,
��	�����,.*5�	 
��!��+�,���<�<��)������6�+��!�3�����*�.�4( ����&��4>���!,�	
�+!,���!,�	�%
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� 
����!�������3��!�������	��:
$��.�$�������!��'6�+
'.�=��4��	��������� ��3��!��	��
&�3����6�+/���0�,�����'�'�	'����.

��
������#$� (6�+�0��	��	)����������3�����
'.
*�.����./����%�
#9�
���!������
<�&0�,���.��������%0�, �
<�&� �	�	�� 46

'(�$����!����<�<��)'����������
����7�#$� (6�+�0��	��	)���!���3���3
'.*�.����./����%�
���'6�+
3�������
'.	����. ����.�3����3���3
'.�+�,�*5�	
�	����������,�	
��.���������.���0�,�4(��!�� �+!,�
'�.�����:	3��
�������,�	
��.���'�.#����6�+/�����!�6�+3���������.��
������.���0�,�&����������,�	���������.0�,��!��
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������.�������"	���������.0�,�&� ����4(����,�	������.���
�	����.��30�,'�. ������.����	����.������������������,�	
��.
����.���:��� ������.�����/�����	������3��.�������/���6�+

��3����� ���0�,���.������,�	������"	���0�,��������	��3���!,��4(
�-�����./����%�
����4(��!���������� ������.���'�
��
'.��/%�
0	0�,��3�����
0�,��!�� �����%0�, ��������.9� �	�	�� 47 �4('����/����,�	
������.������.�����!������
��3��� ��������"	

$
�	,���7
����6�+��&�3�����4(���������.���'�
��
'.0�,/%����.'������
'6�3����/���6�+�	*(�	��	 ������.���'������
��������
����"	��������;(���!�'6�+
3�������+�� 
�&��������.9 �����+���	����.��3����
�	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� �����!�������3��!�������	��:
'�������-��'�

��0'���0- ( ) (���0�,���.�����..�	) 
�� �����,� ( )

'������

��0'���0- ( ) (���0�,���.�����..�	), ��������� ( ), 

'����!!	��� ( ), #��0�/� ( ), #����� ( ), ��A� ( ), 

�����,� ( ) 
�� #��0�/������,� ( )

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

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

����
���	5,. �����!,�	����. ��������� 
����!�� 0����,�� > 

������ ��!,���%��	����0�,#%��&�����	���. �4('����/����
������.���
'.
��'�
�����.9 ��� �	������������*�.�����!,	9 
�����!�� 0��'���4�� 
����!������0�,���.���

��>���!
+�1���*���+���#
��������������	!,�.������&��	����.��3�����0��	��	
�	������.����������./���6�+����	!,�.�����������6�+*5�	�� 
(������	�3��3������+��.+�) �	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� �����!�� 
$���7�'���0����,��� > ��"�
.� �+!,�/���6�+��6�+ ��!���!��
&�3.�3��'������/���6�+ ���	3	6�+0�,/��������*5�	��%����
�	�3��3�����0�,���!���%�
�	���/���6�+��6�+ ������4>�/���6�+ ������.�����4�
/���6�+ ������4>� ���-� �	���/���6�+����3����6�+ 
������4>�/���6�+���.�3��	�����4�/���6�+ ���������4>�/���6�+
�4('����//���6�+���'%.'4� 100 6�+ ���*5�	��%�����	�3��3�����
0�,���!���%�
�	����&�&�3.�3��'������/���6�+ �����!�� $���7�'���0����,��� 


����!��&�3.�3�� ������.������,�/���6�+ ������4>�/���6�+ 
�	�����4�/���6�+���	/5.�3��'��	'4� ������4>�/���6�+�������.
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���.���0�,�4(/���6�+ 6�+��/%�
'�.�	�	�����	
��
����. �	����%6�+ ������4>�  �+!,���-��% ����4(�&�&�3.�3��
'������/���6�+ 6�+'4�0���0�,/����3��������	��
'�.#� 
��!,����.����%6�+�!,	9 ������4>� 
�4(��.'����/�&���������������	!,�.����&�������.�3��/���6�+���  
��!,��&�������.�3��/���6�+ ���	3	6�+'%.'4��!���6�+
�	�����������.&��.��.6�+�	��������������	!,�. ������4>�
/���6�+

��>���!�����*���$%��������	��?
��*�/#���>���!
������.�3��/���6�+�&�����	����.��3�����0��	��	
�&�������.�3��/���6�+�+!,��	�3.�3�����/���6�+ �+!,�����4(
���3���*������%��	���
�	�.���/���6�+	��	 �	������.�3���	�3.
'������/���6�+�	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� �����!�� 0��1������ > 

2 �-��(�, 10 �-��(� ��!� 20 �-��(� �	����&�.�	������.�3��
/���6�+ �����!�� (����� ���!,�.����'�,����,������+��� 

���0�1�+0)��'�.�'��.��D+��!,���3����3�����,�0��.�	����.��
/���6�+��!,�/5.�3���	�3.0�,��!���3� 
��!,����.����-� 0��1������ �	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� �����!�� 
0��1������ > ���

���8����! �	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� �����!�� 
0��1������ > 2 �-��(� �+!,�����4(����0�1�+0)���	�,.
*(�/���6�+

����+�@��!�&����
1 �	����&�.�	����.��3���� �����-�F�������	') �������.

/����%���%��	 '����+���� ��!�� '����-��'� ���
/�
���!,�.�!�0�,�&�.�	��%� 

2 ���4>�/���6�+�+!,����,���	05��	����
	3���. ����&��4>���!,�	
'�����������	05� ����	�����	05�'�
�.  ������*5�	 

�����'��.��!�	 
'�.3�����,���	05�6�+
��3 

3 ��!�� �.� �+!,���4������	05� �<�)3������������������	05�
�������	�����	�<�����) ���#�!�-��'� *�. ������� 

�����%0�, ����.6�+� �	�	�� 52 �3����3'%.'4�*�.3������!� 
60 	�0� (������	�3��3�����+�)

�	�����4���	05�&�,3���3 ������4>� ��� ����	��4�&�,3���3 ( ) 

����+����	��
'�.#� �����	05�3���������4��������	���� 
������.��������	05���"	��4�&�,3���3 
�������������4>��!,	��
�	�	5,.	�0� �� (��0�� �+!,����������,���	05��������.
�	��������!�*���3��/4 ������4>�7%�0�,���	*��.�0�1�+0)
�	�������
'.
��'����	��	05�3����� ����&��4>���!,�	�+!,���!,�	�%

/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� �����%0�, �������.����������'�
��
'.� 

�	�	�� 46 
�� ��������.9� �	�	�� 47
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�	�����-��&�.�	����./����%����	�	�� �����!�� 0����,�� > 

	
������$��

�������
����	����!����	�$�
&��.��.6�+3�������
'�.*���%������	��
1 ���!,�.��������/���6�+�=��4��	
2 ���!,�.����
'�.����-��'��.
3 
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�75,.�4('����/��!,�	�%���	��	05�6�+

�+!,���!��������
��������.������.9 (
/����!,�.�!����������
�	���3��.�����	05�) �����%0�, �
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�� 

�	�	�� 44

4 '�2���;()
'�.���������4
�������,
5 '�2���;()
'�.�4(6�+*�.3��������43���4(6�+*�.3�����

��"	 (����.&���$+�, (����.&�����0-, ������.&���$+�, 

������.&�����0-��!� �.&������#���	
�
6 ����60*�.�<�)3�����
7 �3���3��	�����	05�3�����0�,����%� *(��4(�����.��	05�6�+

3����� '�2���;()�3����3*�.3������	*(�	��	��
'�.�3��
0�,�&���
���3����	05�0�,���!�

8 '�2���;()
�	�3��3�����
*�.�0�1�+0) ( ) 


�����)�
�	�3��3����� ( ) 


'�./5.
���.0�,
�����:�6�+3����� 

9 ����@�.��	
6�+3�����'�,	
��-���%� ( ) �����%0�, �������.���3������ �	�	�� 50

�	���
'�.'�2���;()*�.&��.��.6�+0��.��� �����!��0����,�� > 

#$��7���� ��!�� 6���7���� �+!,�
'�.��+��'�2���;()
'/�	�*�.3����� 
���	���3��.�����	05� ��
'�.�3��
��	05�0�,���!���%�, 
/�
'�.���7%���!,�7%�6�+ 
���4>���!��


�&����"&��4���	�$�
���.���0�,�4(��	05��<�)3�����
��3 �����!����3��!�������	�����

/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� (�&���������!,����.��� #$���-��'�(�����7�� 
�3�0�, 	
� �	������.���3�����):

� ������.������	�<�)3�����0�,�+�,.��	05��'�:��	0�	0� 
�����!�� ����

� ����4(������.�����:�6�+3�����	��	�3� �����!�� ��
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� �	���'�.�<�)3���������&������������, �����, ����&!,����� 
Bluetooth, ��!���	<����� ������4>��0� ��!���!�� $�� 

�����%*���%��+�,�����0�, �������'�.*���3��� �	�	�� 81, 

�����&!,����� Bluetooth� �	�	�� 20 
�� ��3��!��	��
���'����/�&�.�	���*(�0�,'	0	���%� �4(��'�.�<�)3�����
0�,��	05���"	�%�
���<�) .mp4 �	*���3������������������� 
������.���'�.3�������������&������������, �����), ����&!,����� 
Bluetooth ��!���	<����� ������4>��0���� ��!���!�� $��
�4(��.'����/'�.3�����������0�,#%����'������	*(�0�,'	0	���%� 
��!�� $��7���2+�'(�

� �	����������3�������������.���������	��	)0�,�&���3���	��� 
�����!�� ��
,������	
�#����+���7��* ����4(�.&!,��*���&�
��������	��	)
��3 �����!�� ��!��)��  (�&������+����!,��4(
'���.
�����0)'���������������	��	)0�,�&���3���	����3�
��3) 

�����%0�, ����
��.�=	6�+
����	��	)� �	�	�� 59

� �	���������0�,&��.��.6�+�+!,���	05��<�)3��������� 
���4>�/���6�+

���,&�������	�$�
������.�������.��	05�6�+3������� 2 ����60��3���	 �!� 0�/�����-��'� 


��������.��������	���������� 0�/�����-��'� �����%0�, 
�������.����������'�
��
'.� �	�	�� 46 ������.���������,�	����
��"	���0�,�������.�3���!,��4(�-�����./����%� 
��������.�������
����.�.���������%��	�3���4(������,�	���	��	�������. �������,�	
������.������� �����!�� 0����,�� > ���0�/���� 
����!�������3��!��
�����	��

�.&����-��'�����.�4(6�+*�.�<�)3�������"	 (����.&���$+�, 

(����.&�����0-, ������.&���$+�, ������.&�����0- 
(�4(6�+����I�	'������������	#��	���!,�.*�.�4() ��!� 
�.&������#���	
� ����4(���.����%6�+3������	�0�0�1	)
��!��	���+�3����)0�,�&�.�	��3���	��� �����!���4(6�+3�������"	 
(����.&���$+� ��!� (����.&�����0- 75,.���3�������������� VGA 

(640X480) 
���%�
���<�) .MP4 �4(��'�.�<�)3�����0�,��	05���"	
�%�
���<�) .MP4 �	*���3������������������� ������.���'�.�<�)
3�����	��	0�. MMS �����!�� �.&������#���	
� (�3��������� 
QCIF, �%�
���<�) .3GP) *	��*�.�<�)3�����0�,��	05���3� 
�.&������#���	
� ��/%������������*	��������	 300 KB 

(�3����3�����( 20 3�	�0�) �+!,����'����/'�.�<�)��.����3
�	�%�
��*���3�����������������.�0�1�+0)���!,�.�!,	0�,�&�.�	
��3���	���'��3�
����?��������$������!�� ���� �+!,������'�,	*�.����.
*(���	05�3�����
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������(���$�����!�� ��� ����4(������.�����	05��'��.
��-��(�������/����!��3���4(���.�����!�������.����+�,��<�)3�����
0�,�4(��	05��.�	��������	 ������� ��!�� 	
� �+!,���-����&!,��������
0�,����%�
#$���-��'�(�����7�����!��3�����.���
'�.6�+�<��
��*�.
�<�)3�����0�,��	05��	��
'�.#����.�����4������	05���!���� 
��!�� ���� ���
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� (����.��3����) ��!� 
0����,�� > ���� (����.��30�,'�.) �+!,��%�<�)3�����

,���-��'�(��0�/�7�������	�&!,��+!,��&���"	������,���	'������
�<�)3�����0�,/����3�
��������1��(��	
���&�����	��	�3��3�����0�,�&���	05���"	
������,���	�	�3��3�����*�.�0�1�+0)��!����)��	�3��3����� 
(����'��3�)
�����,����0�/������������!�� 	
� �+!,�������0�,���*�.������.���
����./����%�0�,�������.�3�
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���#�! 
�	��������:�
������%�6�+, �<�)3�����, �<�)�'��. 
����.�)'������,. 
��!�
��.�=	�<�)*�.�4(����4���() Universal Plug and Play (UPnP) 

�!,	9 0�,�&���3���	��� #��	 LAN ���'�� ������4>�  
����!�� 
�������

���8����! ����4(��%��	
��+����&�	�!,	 ��!,����.����%6�+
0�,��	05��3����'4��	 ������� ������4>���3��%  
0�,��%����	*��.���!,�. ��!,����.����*��'%��	��������*�.
�<�����) ���#�!�-��'� ������4>���3��%�������.

����)�(���������:.�"
��!�� ���#�!�-��'� , 

#(�8� , ��-��$�� , 

�-��*���$0��� , 

�������$�� , 79�*(�/���� 

 ��!� ���,����'B�  


��3���4>�  �+!,���-��% 
�	!�����	�<�����) 
���#�!�-��'� ������
�	����
	3	�	

�4('����/������%
����-��<�����) +����0��.0�����!,�.���� 
������ 
����������������.�<�����)��������3� �4(��.'����/
'���.������� 
��0�����!,�.����, ������ 
���+�,��������.�	
���������������3������%0�, ��������� �	�	�� 55

�<�)0�,�����:��3��	���)��	�3��3�����0�,�&���3���	���*�.�4( 
(����'��3�) ��
'�.��3�'�2���;() 
�	�����-��<�) ������4>�  �<�)3�����, �<�) .ram 
����.�)
��������*���%�����-�*5�	
�����	�	 RealPlayer '�3	�<�)�+�.

���<�)�'��.����-��	 ���,������� �����%0�, �RealPlayer� 

�	�	�� 38 
�� ����!,�.���	�+�.� �	�	�� 26

��!,����.�����������!������<�)���3�0�,���)��	�3��3����� 
(����'��3�) ��!�0�,�	�3��3�����*�.�0�1�+0) �����!���<�)
�� 
0����,�� > ��#�!������ > ������7����*�����1�� 

��!� ��7����*�����1�� ��!� ������7�����1�����,��� ��!� 
��7�����1�����,���

�	�����3	)�����<�)�'��.����. ������� ����&������7��)
�	�<�����) ��-��$�� �����!�� #����'����$��
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)����%-2����	�$�
6�+0�,/���
���<�)3�����0�,��	05���3�����./����%�	�� ��/%������:�
�3��	�<�����) ���#�!�-��'� �	 ������� �4(��.'����/
'�.�%�6�+
���<�)3���������	�%�
��*���3������������� 
��"	'�,.0�,
	����������� ��!�#��	����&!,����� Bluetooth ��!�
��	<����� ������.����%6�+��!��<�)3�����0�,�������	 ������� 

��!��	���!,�.���	������ �4(���.��	05��3��	�	�3��3�����
*�.�0�1�+0)��!��	���)��	�3��3�����0�,�&���3���	��� (/���'��3�)
�<�)3�����0�,��	05��3��	 )+�*�-��'� ����������	 ���#�!�-��'� 

�	 ������� �	����%�<�)3������	 )+�*�-��'� �����%0�, �1%	�)3������ 

�	�	�� 35

��!�� ������� > 

���#�!�-��'� 

���&!,��<�)6�+
��
�<�)3�����������*5�	
����	!,�.��	
������.
���������3�	�3�� 
���	��	���	3	�<�)
������*5�	 �	���
������%0����<�) 
������4>�  ��!�  ������.���������%�<�)��"	��4�� ������4>� 

 ��!� 
��!,�6�+��-�*5�	 �����7%�6�+�����*	����2�*5�	 ������4>�7%�
0�,���	*��.*�.�0�1�+0) ���!,�.�������	05������'�3	���7%�6�+
�3�����./�3�

�	�����4	6�+0�,��!����0�.7�����!�*3� �����!�� 0����,�� > 

��.� > 6�� ��!� ���

������.����������<�)3�������!�6�+ �����!�� 0����,�� > #��7� 

�����%0�, �����������<�)3������ �	�	�� 56 �����%0�, ����
���*6�+� 

�	�	�� 55 

��!,����.���'���.�<�)3�����0�,����	���. �����!���<�)3���������.	���
�	5,.�<�)�	���.6�+ 
����!�� 0����,�� > #��7� �����%0�, 
�����������<�)3������ �	�	�� 56

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

�	�	�� 58 �4(��.'����/0�����!,�.�����3�0�,6�+�+!,�+��+)
�	6�����.�.�	������+��+)�	 ������� �����%0�, �������+��+)� 

�	�	�� 54

������.����'�6�+��!��<�)3������.�	��������	���.6�+ �����!�� 
0����,�� > �����/� > ��-��(�������/� �����%0�, ��������� �	�	�� 55

�	����&�6�+	��	��"	 6�++!�	���. �����!��6�+ 
����!��  
0����,�� >	
��+���� > 0�/���"�����,/�����

�	�����6�+��!��<�)3��������
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� 
�����!�� �� �����%0�, �
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�� �	�	�� 54

��!,����.���'������ ������� ��"	����./����%� ������4>�/���6�+ 

����-�F�������	')���	���.
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�!"��������������+�����*�
�	�<�����) ���#�!�-��'� �4('����/�&�
/����!,�.�!�0�,
�&�.�	��%���"	�4>�����+!,���!��.�	���.9 �&�
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�
�����+����!,��4(�����!��6�+��!��<�)3�����
��3 
�	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%� �����!,�	*5�	��!��.��0�,���������.9 

����!��������0�,���.�����3�������4>���!,�	 ��3��!��0�,	�����&����
��
�����.��	����	����0�,�4(��%� 
��*5�	��%����3���4(�����!��6�+
��!��<�)3�����
��3��!���� �4(��.'����/���4���3���������.��:	

/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%��	�	���������3����!���� ��!���.��:	
��+����!,����4>�
����4(���.�����:	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%��	�	���� �����!�� 
0����,�� > #$��7����

����4(���.�����:	
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%���+����!,��4(���.��� 
�����!�� 0����,�� > 6���7���� �	�����-��&�
/����!,�.�!�
0�,�&�.�	��%� ������4>� 
��!�������3��!�������	�� 

 �+!,����	�<�)3�����0�,��!��
 �+!,�'�.6�+��!��<�)3�����0�,��!��

 /  �+!,��+�,���!���6�+������������+��+) �����%0�, 
�������+��+)� �	�	�� 54

 �+!,��%6�+�	������+��+)

 �+!,����,����
'�.'���)���6�+*�.�4(
 �+!,���6�+��!��<�)3�����0�,��!��
 �+!,�+��+)6�+0�,�%

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

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

��+��+)6�+�����	��	6�����.#��	���!,�.+��+)0�,�&�.�	��3���	��� 
��!�����%����������+��+) ����� �����%0�, ����+��+)6�+� 

�	�	�� 58 6�+0�,����	��3���
'�.'�2���;()  �	�<�����)

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

(�&���������!,��4(�+�,�6�+�.�	������+��+)
��3�0��	��	)

�	�����6�+������������+��+) �����!��6�+�	�<�����)  
���#�!�-��'� ��!��	������� 
����!�� �����1������-��* 
���
/����!,�.�!�0�,�&�.�	��%�



��������� © 2006 Nokia �	
����������

�
 �'�

��

55

�����/�
�4('����/�&���������+!,�������6�+
���<�)3������������.
'��3�'��� �	����%������������� �����!�� ���#�!�-��'� > 

0����,�� > �����/� > �+�����/� 

�	����'�6�+��!��<�)3������.�	��������	���.6�+ �����!,�	����.
6�+��!��<�)3����� 
��3��!�� 0����,�� > �����/� > ��-��(�������/� 

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

�	������<�)������������� ������4>�  �<�)�����/%������
����<�����) ���#�!�-��'� �	 �������

�	���'���.������������	�	����������������� �����!�� 0����,�� > 

�����/�	���

��)�	:��!
�	���
���* 6�+���.���/���
��3 ��!�
���*6�+0�,�����:��3�
��3�	 
������� ��!�� 0����,�� > #��7� 

��!�� 0����,�� > 	
���9�9"�0* �+!,���-�����.0�,�4('����/
��!����3��!��
���*���.9 ���0�,
'�.��"	����	*	����:� 
�4('����/��:��
����4	6�+, �����3��'3��. '� �3���*�� 

���3��������� �3�/5.�'���<�<��) *���3�� 6�+����� 
��!�����������6�+

�����(�0)��
��!,����.�����:��6�+ �����!�� 0����,�� > 	
���9�9"�0* > 

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

+!�	0�,0�,��!������"	�%�'�,����,�� 75,.'���.��"	6�+0�,/%���:��
�	��(�0�,�����!�������'�3	0�,����	��3���3.�	��
��3 �����!����:��
+!�	0�,�4��	7����	�������*	��+!�	0�,0�,�H���) ����&��4>���!,�	
�	�����5.+!�	0�,0�,��!�� ������4>�  �	�������+!�	0�,6���	�%� 
����&��4>���!,�	 �	�����!��+!�	0�,0�,����:�� ������4>� 

����	,��	�
������.�������
�.�	6�+ �����!�� 0����,�� > 	
���9�9"�0* > 

�����1.�#�����*0� �������!,�.�����3�����.	��	)�� 

��3���4>�  �%�3.���*	����:�������*5�	0�,�	����  
���������*	��3.������+������*	��*�.	��	)�� ����&��4>���!,�	
�	�������
�. ������4>� 
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0.8��&	�����0�%$+��
�4>�����	���
���
���*6�+ ����.	��
� �	����%6�+
����:��	���� ������4>�  ������.���

������0�,�	�������� ������4>�  �������.
� �	�����4	6�+����*:���!�03	�*:�	�A��� ������4>�  

��!� 
� ������.���7%��*����!���� ������4>�  ��!� 
� ������.�������6�+0�,7%� �����!,�	*5�	, �., 7��� ��!�*3�

��*��*��:.�"�&����
�	����������<�)3������	 ������� 
��'���.�<�)3�����0�,����
��.��. 
�����!,�	��0�,�<�)3�����0�,���.��� 
��3��!�� 0����,�� >#��7� 

���������3�����'	��'	4	�<�)3������	�%�
�� .3gp 
�� .mp4 


���<�)�'��.�	�%�
�� .aac, .amr, .mp3 
�� .wav

���8����! ����4(���.���'�.�<�)3�����0�,��*	������3��
*	��'%.'4�*�.*���3�������������0�,#%�����������������&� 
���'�.�<�)��.����3����&��0��	�������'�� Bluetooth 

�4(��.'����/��	3�����*�.�4(����.���+�3����)
0�,�&���3���	�������&�����&!,����� Bluetooth '�������� USB 

0�,�&���3���	��� ��!���3�����&��4���()�'������!,�.���	���)�
�	�3��3�����0�,�&���3���	���

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

(�&���������!,� 6+�#�!���� �-���%��0��	��	)

�	���������.�3�*�.���
'�.'���)���	���,�
'�.'���) �����!��  
0����,�� > $7��*'
�* > ���0�/���� > �����!�����$7��*

�	���0������������,�	���'���)�	5,.�����'���)�	5,.������'��4�

�������������.6�+'4����!��7%�6�+�*��
��7%�6�+��� �����!��  
6+�#�!����

������.����'��'��.�	���
'�.'���) �����!�� 0����,�� > 

$7��*'
�* > ���0�/���� 
����!�������3��!�������	��
��0�����!�� ���� ��!� ���

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

���	���%6�+
���<�)3������	���0�0�1	) �4(���.����	�������.���
'�22�(�0�0�1	)���'�����������0�0�1	)
�������'�3	*�.6�+
�	�0�0�1	)0�,�&�.�	��� �����%0�, ��4���()�'���� �	�	�� 116

�	����%6�+
���<�)3������	���0�0�1	) ���0�����*��	��	�����	��:
1 	��'������������&!,�����3�����*�. Nokia ����*�����

&��.'�22�(3������*��*�.�0�0�1	)0�,�&���3���	���
2 �������

'��������
����&!,�����
*�. Nokia 

������	�	5,.
�*�����
&��.�'��� 
Nokia AV *�.
���!,�.�0�1�+0)

3 �4(������.��!������'��������
4 ���4>�  
����!�� ������� > �-��'�#�!��� 
���<�)

0�,�4(���.����% 

6�+������*5�	�	���
����%6�+ '�3	�<�)3����������	�	 
RealPlayer

'�22�(�'��.0��.��� �3�/5.�'��.�<�)3�����'�������, �'��.������*�� 

���'��.���4>���'�.#��	��/5.�0�0�1	) ��!,��&!,�����'�������� 
����&!,�����3�����*�. Nokia �*��������!,�.�0�1�+0) �4('����/
�&�������<	*�.���!,�.���������� 
'������
��+����&�	0��.���0�,����&��<�����) ���#�!�-��'� 

�	 ������� 
�� RealPlayer �	�����0�0�1	)��
'�.'�,.0�,����
�	�	����*�.�0�1�+0)
6�+0�,��-���%�������*5�	��:��	�����	�0�0�1	) ��!,��4(��-�6�+
�	�	�������
'�.6�+*	����:� *(������.�%0�.�0�0�1	) ��3��!�� 
�� ���&�������
��!,��4(��-��<�)3�����0�,��!���3� RealPlayer �����,����	�<�)3�����
�	��
'�.#�*�.�0�1�+0)
���	�����0�0�1	) �����%0�, 
�RealPlayer� �	�	�� 38

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

�	�	�� 56

��+1��+�
�4('����/�&����	���'	��+!,��%�<�) SVG (scalable vector graphics) 

�&�	 ���)�%	 ��!�
#	0�,����%�6�+ SVG ��.�.���;�6�+0�,����
����.������!,�+��+)��!��%��3�*	���	����
���3���������
0�,
�����.��	 ��!,����.����%�<�) SVG �����!�� �������$�� 
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��!,�	����.6�+0�,���.��� 
��3��!�� 0����,�� > ���� �	���
��4����	&�,3���3 �����!�� 0����,�� > �.�
�������

�	���7%�6�+�����*	����2�*5�	 ������4>�  �	���7%�
�����*	����:��. ������4>� 
�	�����4	6�+�����!�03	�*:�	�A����� 90 �.1� ������4>�  
��!�  �	�����4	6�+ 45 �.1� ������4>�  ��!� 
�	���'������3��.������:��	��������	�������� ������4>� 

��!&�!"�!
�	���+��+)6�+ ��3� �-��*��� �����!��6�+0�,�4(���.���+��+) 

����!����3��!�����+��+)�	���.6�+, ����./����%�, ���
���

���*6�+ ��!����
����%6�+
�&� �-��*��� �+!,�+��+)6�+*�.�4(����&�'��������*���%� USB 

0�,�&���3���	���, LAN ���'��, ����&!,����� Bluetooth ��!����)�
�	�3��3�����0�,�&���3���	��� (�����)
�4('����/+��+)�����+��6�+0�,��%��	�%�
�� .jpeg �0��	��	6�+0�,
/�����3�����./����%���/%������:��	�%�
�� .jpeg �������	����
�	���+��+)��3����!,�.+��+)0�,�&���3���� PictBridge ��� ����&!,�����
'��������*���%����	0�,�4(����!����3��!�����+��+) 
��
��3�'��3�����.�������'��������*���%���"	 �-��*��� ��!� 
�����,���
,���0�� �����%0�, �USB� �	�	�� 24

��������������������
��!,��4(�&� �-��*��� ��"	����.
�� ���&!,����!,�.+��+)0�,�&���3���	���
0�,����%�������*5�	 ��!,��4(��!��6�+
��3 ��!�����!,�.+��+) 
���!,�.+��+)	��	��/%�����	���"	���!,�.+��+)����*�.���� ����4(
�&!,��������!,�.+��+)0�,�&���3���� PictBridge �������&�'��������*���%� 
USB �3�
��3 ���!,�.+��+)������*5�	�������	����
������'����/��!���&����!,�.+��+)0�,��������	���� ���&!,�
���!,�.+��+)0�,�������!���&����������*5�	�������.
�	�������,�	���!,�.+��+)0�,��������	� �����!�� 0����,�� > 

���0�/���� > ���,����-��*(��0�/�7��

	*,&��������������
���.�����!�����!,�.+��+)
��3 6�+0�,��!��������*5�	����&�
���)����)0�,����	��3���3.�	�� �	�������,�	���)����)	��	 
������4>�  ��!�  �+!,�������%#��	���)����)0�,�&����'������
���!,�.+��+)0�,��!���3� ���6�+	��	���'����/��������	�	5,.�	�� 
������4>�  ��!�  �+!,�
'�.�	���!,	9

���,&�������������
��3��!��0�,�������!����
�����.��	*5�	����3��'����/*�.
���!,�.+��+)0�,�4(��!��
�	������.������!,�.+��+)0�,��������	� �����!�� 0����,�� > 

���,����-��*(��0�/�7��
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�	�����!��*	�������; ��!�� ������!��= ��!��*	��
�����;��������� 
��3��!�� 0��� ��!�� ���-� �+!,�����'%�
�	�������	�	��

��!&�!"�!)����+:�+"
��3� �-��*���7��* �4('����/'�,.+��+)6�+
����	��	)
��0�,���	*�.�4(�����. ��!�����.���	���0�,�4('����/�����
6�+	��	����	6�����. 0��.��.'����/'�,.0��#���6�(E)�!,	9 
��3�6�+0�,��!���3������3� �&�	 /�3���
< ��!�
#�	��.���')
#���6�(E)0�,�����	��	��*5�	��%����#%����������
�	����&� �-��*���7��* �4(���.������.�<�)������.�����	<-�����&�	
*�.������+��+)6�+����.	����	5,.�<�) �4('����/*�����<�)
��.����3������#%����������+��+)6�+0�,��.��� �-��*���7��*

�����%*���%��+�,��������,�3���
��+����&�	����	���'��
��+����&�	
�+�,�����'�������0�1�+0)*�.�4(��� www.nseries.com/support 

��!��3:��7�) Nokia �	+!�	0�,*�.�4(

��)��#�8+�!)����+:�+"
��!,��&� #����+���7��* �4(��'����/
��.�=	6�+
��
�<�)3������	���������	��	)0�,�&���3���	���, �3:��:�� ��!��	������

��.�=	6�+
����	��	)�!,	9 0�.�3:� �4('����/�������*���%� 
��	05�����+'�)*���3��0�,��.���'��%�()��"	�������.�3�
���+'�)

�	6�����.��� 
���%*���%��	��������������60*���%�0�,��.���
���
�����.��	 *5�	��%����#%����������
�	����&� #����+���7��* �4(���.'����*��&����������
#%����������
��.�=	6�+
����	��	) 
��'���.
�����0)����*5�	 
�4('����/'����*��&��������	�3:��+�*�.#%�������������
�����3�� ����������#%����������*�.�4(������.���
�������������'����*���������� �����%*���%��+�,��������,�3���
#%����������0�,���������	���������3:��7�)F>��'	��'	4	#���6�(E)�	 
www.nseries.com/support ��!��3:��7�) Nokia �	+!�	0�,*�.�4(
�����%*���%��+�,��������,�3���
��+����&�	����	���'��
��+����&�	
�+�,�����'�������0�1�+0)*�.�4(��� www.nseries.com/support 

��!��3:��7�) Nokia �	+!�	0�,*�.�4(

���������(��2��� 
���!,�.*�.�4('����/�&�.�	��3���	������'/��=������ Universal 

Plug And Play (UPnP) ��!,��&��4���()�4��&!,����� LAN ���'��
��!��������) LAN ���'�� �4('����/'���.���!�*�����������

���&!,���������4���() UPnP 0�,�&���3���	��� 75,.��"	�4���()
'	��'	4	 LAN ���'��������!�*��� �&�	 Nokia N95, ���!,�.+�7�
0�,�&���3���	���, ���!,�.+��+)0�,�&���3���	��� 
�������'��.
0�,�&���3���	��� ��!��0�0�1	) ��!������'��.��!��0�0�1	) 75,.������.
���!,�.�����������������'��0�,�&���3���	���

www.nseries.com/support
www.nseries.com/support
www.nseries.com/support
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����&�<=.�)&�	 LAN ���'��*�. Nokia N95 �	���!�*����������� 
�����.��������.�������&!,���������*�. LAN ���'��0�,�&�.�	��%� 

�����.���4���()������@��������F>��0�,���&�.�	 UPnP 
��0�,��
�&!,�����������!�*�������������3����3��	
���!�*��������&�������.���������;��3������6��*�.����&!,����� 
LAN ���'�� �&��4('�����*�.���!�*��������	���!�*������.
'���.+!�	I�	*�. LAN ���'����3�����4���()0�,���4��&!,����� 
LAN ���'��
����-��&�����*�����'
�4('����/
��.�=	*���%��<�)������0�,��	05��3��	 ������� 

����4���() UPnP �!,	0�,�&�.�	��3���	�������&����!�*������� 
�	���������������.��� 'B� ���4>� 
����!�� ���,����,� > 

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

�����%0�, �����%
���&��<�)��������3���	� �	�	�� 62

 ���$����%: ��-��&�3�8��*�����'3�8���3�8��	5,.0�,�&����04�����. 
�+!,��+�,��3������6������������&!,����� LAN ���'��*�.�4(
����&�����*�����'�����3���'�,�.�������*���&�*���%�*�.�4(
�������������	42��
���!,�.*�.�4(�&!,�����������!�*������������!,��4(���������*�
�&!,���������4���()�!,	0�,�&���3���	��� ��!��	 ������� 

�����!����3��!���+!,��% ���	 +��+) ��!��������<�)�������	�0�1�+0) 
Nokia N95 ��!���	���4���()�!,	9 �	
<@�*���%� ���,����'B�

����*�����&�/�����0��	)&�������&9
��!,��4(����	�������!�*������� LAN ���'�� �����-��&�3�8����
�*�����'�	�4���()0�,�&��4��&!,��������	 
��3�5.��-��&�3�8����
��.����3�	�4���()�!,	0�,�4(���.���	�����&!,�����������!�*�������
*�.�4( �����%0�,���'���������4���()	��	9 ��:����'#��	�3�
��"	�3�����
����:��3��	0�,9 ����6�����.����4���()
�	����%��!�����,�	������.����4��&!,�������	����)�	:� LAN ���'��
�	�0�1�+0)*�.�4( �����%0�, ��4��&!,������ �	�	�� 123

����4(�&��������0��.�	
����+������+!,�'���.���!�*�������
��3�����4���()0�,�&�.�	��3���	��� �����-�3�8�����*�����'�	 
���������� WLAN ��!,��4(����	�����4��&!,�������	����)�	:�
*��	��		�������3���'�,�.0�,������4���0�,�����"	0�,���.���
�*������3����!�*�����+�����
�0�1�+0)��
��.����4(0�������4���()�!,	+������&!,��������
�0�1�+0)
�����!�*������� �������������*��&!,���������4���()
0�,����%����
����4(�&� LAN ���'���	���!�*���0�,���������*�����' ����-�
���
��.�=	�<�) Nokia N95 ����0�1�+0)�!,	 ��!�����&��<�)������
'�3	��3��9 ��3���	 �	�������,�	������.�������&���3���	 �����%0�, 
�������.������!�*�������� �	�	�� 61
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���,&�������������
�&�
�	���
��.�=	�<�)������0�,��	05��3��	 ������� ����4���() UPnP 

�!,	0�,�&�.�	��3���	������#��	0�. LAN ���'�� ���	�!,	�4(���.'���.

������	�����4��&!,�������	����)�	:�����*�. LAN ���'��*�.�4( 
���	��	 �������	����
��+����&�	 'B� �����%0�, �LAN ���'��� 

�	�	�� 17 
��������.��� LAN ���'���	 ��4��&!,������ 

�	�	�� 123

��3��!��0�,���,�3*��.��� 'B� �����'����/�&�����	 
������� �	�3������������.��� 'B� �'�����	
��!,��4(�*���&�
��+����&�	�	���!�*���������"	����.
�� 3�7��)�
������.�������-�*5�	 
��&�3�����4(����	�������.������!�*�������
�������0�1�+0)��� �	����&�3�7��)�������.���6�����.�	�	��������
*�.���!�*������� �����!�� 0����,�� > ����	
�0��
�� 
��0�����
���
	�	���	�	����
�	����&!,��������!,�.+�7�0�,�&���3���	����*��������!�*������� 
�4(���.������.7�<�)
3�)0�,���,�3*��.���
#�	7������0�,�����+�������
�0�1�+0)�.�	���!,�.+�7�
������������

�	�������	����
��+����&�	���!�*������� �����!�� ���,����,� > 

�
,���0�� > 'B� > ���0�/���� 
����!�������3��!�������	�� 

1.��
,���0��'B����!�� ������� ����4(���.���������!,�.
'��/���4��&!,���������04�����.0�,�4(�&!,�����������!�*������� 
��!�� $����	��� �+!,�����	��4��&!,���������0�,���&��������	����
��!,��4(�&� 'B� ��!� 7���� �	��(�0�,���!�*�������*�.�4(
�������&�������.���������;��3������6���	 LAN ���'�� 
�4(��������
��.��!�	������;��3������6�� �4('����/
����	�	��������
����-��&��������;��3������6���	 LAN 

���'���	6�����. ��!��������������	��4��&!,����� 
����-��&�
�������;��3������6���	 LAN ���'�����	 �����%*���%�
���,�3��� LAN ���'����� ��4��&!,������ �	�	�� 123


,���.���&*� �@�	&!,�'�������4���()75,.�������	�4���()
0�,�&�.�	��3���	������!,�.�!,	�	���!�*�������
���0�/�������#����:�#�!��������,/���

��!�� ���,����,� > �
,���0�� > 'B� > #���	
���,/��� 
����!��
�����3��!�������	��
���#���	
���,/�����	42����!����'8���
��.�=	�&��<�)������
����4���()0�,�&���3���	��� ������-��&� ���#���	
���,/��� ���	0�,�4(
��0��������.����!,	9 0��.��� ����4(��-��&� ���#���	
���,/��� 

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

���������<�)0�,�4(��!���3�'������
��.�=	�	�<�����) 
���#�!�-��'�

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

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

�	���!,�.*�.�4( �4(��.�.'����/�%
���������<�)������
0�,�����:��3��	�4���()���!�*��������!,	 ����4���()���!,�.�!,	
�	42������&�

���!"���#
�������$�������%&���'�������(��)*
�	�����!���%�
���<�)3�����0�,�����:��3��	���!,�.*�.�4( 

��
'�.�	�4���()���!�*����������!,�.�!,	 �&�	 �0�0�1	)0�,
�&���3���	��� ���0�����*��	��	�����	��:
1 �	 ������� �����!���%���!��<�)3�����
2 ��!�� 0����,�� > #$��2������,����'B�
3 ��!���4���()0�,�&���3���	��� 75,.
'�.�<�)������ 6�+��

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

���!"���#
�������$�������%&���'��)+��*�����������
�	�����!���<�)������0�,�����:��3��	�4���()���!�*����������!,�.�!,	 

��
'�.�<�)�	���!,�.*�.�4( (�&�	 �	�0�0�1	)0�,�&���3���	���) 
���0�����*��	��	�����	��:

1 ������4>�  
����!�� ���,����,� > �
,���0�� > 'B� > 

�����+1��'B� 

2 ��!���4���()��������� 
3 ��!������60������0�,�4(���.����%����4���()���!,�.�!,	

����60�<�)0�,�&������*5�	��%�����4('�����*�.�4���()���!,�.�!,	
4 ��!��6�+ �<�)3����� �<�)�'��. ��!��<�����)0�,�4(���.����% 


����!�� #$��2������,����'B� (6�+��!�3�����) 

��!� ����2������,����'B� (�+�.)

5 ��!���4���()0�,��
'�.�<�) �	���!�*������� �4(���'����/
���	�+�.�	���!,�.*�.�4(��� 
���4('����/���	�+�.�	�4���()
6��	��0�,�&���3���	��� 
���&����!,�.*�.�4(��"	����0��	�0��

�	�����4����
��.�=	�<�)������ �����!�� 0����,�� > 

�.����#$��

�	���+��+)6�+0�,�����:��	 ������� #��	0�. 'B� 

��3����!,�.+��+) UPnP 0�,�&�.�	��3���	��� �����!����3��!��
���+��+)�	 ������� �����%0�, ����+��+)6�+� �	�	�� 58 

���#���	
���,/��� ��������"	���.��-��3�
�	�����	���<�)����&���(E)�!,	 ��!�� 0����,�� > ����� 

�	�������.�������<�)0�,+� ��!�� 0����,�� > ���1������
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����&	���-2�����	�
�	�����������!���	�<�)������������!,�.*�.�4(����.�4���()
0�,�&���3���	������!,�.�!,	 �&�	 ���!,�.+�7�0�,�&���3���� UPnP ��� 
�����!���<�)�	 ������� 
�� 0����,�� > ��#�!������ > 

������7����,����'B� ��!� ��7����,����'B� 

���#���	
���,/��� ��������"	���.��-��3�
�	�����������!���	�<�)����4���()���!,�.�!,	����.���!,�.*�.�4( 
�����!���<�)�	�4���()���!,�.�!,	 
����!�� 0����,�� > 

������7�'(�)��(* ��!� ������7����*�����1�� 

(&!,�*�.���)��	�3��3�������������)���%�) ���#���	
���,/��� 

��������"	���.��-��3�
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*1)2+�#��
�	#+
����	�����.0�,3��� (GPS: Global Positioning System) �!�����
3�0�4	�����.0�,3���0�,����������3���3�0��� 24 �3. 
��'/�	�
6��+!�	��	0�,��3�������0��.�	*�.��3�0��� �0�1�+0)�4�		��
����3��� GPS �	��3
���!,�.��� GPS �&�	 ��3��� GPS �	�0�1�+0) �������!,	'�22�(3�0�4
+��..�	�,�������3�0���
����3�������3��������	0�.*�.
'�22�( ��3���'�22�( GPS ��'����/���	3(���
�	�.��3����
�&������3��������	0�.*�.'�22�( ����.
��	������
+���� GPS 
'�.�	�	�3��.1�
���.1�01	���0�,�&�����
���+����'��� WGS-84 

����	�����.0�,3��� (GPS) ����	�	��������I���*�.����01
'���I�������75,.��"	#%�����30�,���#��&���3��
��	���
��
���7�������4. �3��
��	���*�.*���%�
'�.���
�	�.	��	*5�	��%����
�����������,�	��3�0��� GPS *�.��I���'���I������� 

���������,�	
��.������	��������,�3��� GPS *�.���0�3.
������*�.'���I�������
��
#	3�0�4	��0�.*�.��I������. 
	�����	�� �3��
��	�����.*5�	����=�������	'6�+0�.6%��1�'��)
*�.���
�	�.��3�0���0�,�����	�� �4(6�+
���4('������!,	
*�.'�22�( GPS ���������#����0�������
�	�.*�.�4( 
'�,.��%�'���. '�,.���*3�.���8���&��� 
��'6�+����1 
��3���'�22�( GPS �3��&���+���	���.
��. �+!,�������
'�22�( GPS ���

�4(�3��&� GPS �+��.�+!,���"	���!,�.�!�&�3�	��0�. ����3��&��+!,�
�3�.#����3�����
�	�.0�,
��	��� 
���4(����3�3�.�����*���%�
���
�	�.0�,�����������3���'�22�( GPS �+��.����.����3�0��	��	
�	��������
�	�.
��	��0�.
�0�1�+0)*�.�4('	��'	4	 Assisted GPS (A-GPS) 

Assisted GPS (A-GPS) ���&�����&!,�����*���%�
+:���:��	���
�5.*���%����'	��'	4	�+!,�������4.���'�08�6�+*�. GPS 75,.����
�����3���	������	3(���
�	�.�=��4��	*�.�0�1�+0) *(�0�,
�0�1�+0)�����.���'�22�(�����3�0��� 
A-GPS ��"	�������'�������������!�*��� 
�0�1�+0)*�.�4(�������������	������3.�	������&������� Nokia 

A-GPS ��������������.��� A-GPS *�.#%���������� *���%����'	��'	4	
��������7��)<�3��)������ Nokia A-GPS ��+����!,������"	�0��	��	 
�4(���.����	��4��&!,�������	����)�	:�*���%�
+:���:��	�0�1�+0)
�+!,��5.*���%����'	��'	4	��������� Nokia A-GPS service �	���
����	��4��&!,�����'������ A-GPS �����  
����!�� ���,����,� > 

���0�/���� > (���7� > ���1��0��#���� > �6-�*9����*0��#���� > 

1.��
,���0�� �4��&!,����� WLAN ���'����/�&����������	����� 
���!,�.��*��4��&!,�������	����)�	:�*���%�
+:���:���!,��&� GPS 

��"	����.
���	�0�1�+0)*�.�4( 
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�	����&���!������&�3�8����
'�.���
�	�.���.9 ���
�	�.����&�.�	 
(GPS) �&�	 Bluetooth GPS �����  
����!�� ���,����,� > 

���0�/���� > (���7� > ���1��0��#���� > �-5�1��0��#����

*����� GPS
��3��� GPS ������.��%�0�,
���	���.*�.�0�1�+0) 
��!,����&�.�	��3��� 
�����!,�	��-�
#.�4>���

��/!��0�1�+0)���.
�����( 45 �.1�
�	'6�+0��.<@�0�,
����' 
����&!,����� GPS 

������.�&��3�����.
��
�����,3�	�0����	/5.����	�0� 
������&!,����� GPS �	�/�	�)
������.�&��3��	�	�3��	��	
��3��� GPS �&�+��..�	���
�������, ����&���3��� GPS ���0�����

�������,�����:3*5�	

�������������%�������
����0�1�+0)���'����/��'�22�(��3�0������ �����3��%
'�,.�����	��
� ����4(��%��	����� ��������6��	��������+!,����

���'�22�(�����*5�	

� ���
#.�4>�����3��*�-���%� �����!,�	��-�
#.�4>�
� ����4(��%�	������� ������!,�	��������.+!�	0�,3��.0�,��-����.

�3������
� ��3��%3���!�*�.�4(����������.�'�����1 GPS *�.�0�1�+0) 

'���������
�	�.*�.�'�����1 ����%0�, ���3��� GPS� �	�	�� 65

� �	��(�0�,'6�+����1�,��
�� �3��
�.'�22�(���������
#����0�����3�

� ����&!,����� GPS ������.�&��3�����.
�������,3�	�0����	/5.
����	�0�

�!��%	������
�	�����3�'�����	3	��3�0���0�,�0�1�+0)*�.�4(+� �0�1�+0)
*�.�4(�����.���'�22�(��3�0�����!���� �����  
����!�� 
���,����,� > �
,���0�� > ����+� GPS > 0��#���� > 0����,�� > 

$���!����(�� ����0�1�+0)*�.�4(+���3�0��� *��*�.
��3�0���
�����3.�������	�	����*���%���3�0��� 
*����,.��3���
'�.3��'�22�(��3�0�����,.
�.��� ��!,��0�1�+0)
*�.�4(������*���%����'�22�(��3�0����+��.+�0�,�����	3(
+����*�.���
�	�.*�.�4(
��3 *��������,�	��"	'���� 
�	*��	
���0�1�+0)*�.�4(���.������'�22�(�����3�0���
����.	��� 4 �3.�+!,����'����/���	3(+����*�.���
�	�.*�.�4(��� 
��!,�������	3(����.
���'�:�'��	 �����'����/���	3(+����
*�.���
�	�.*�.�4(������������&���3�0����+��. 3 �3. 
����.���:��� ���0�,3���3��/%����.����*5�	��!,�+���3�0������*5�	



��������� © 2006 Nokia �	
����������

$)
%*

�
 �'�

��
+"

 	'�
�

66

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

'�.�����:	3����������'�.���*�	����!�� ����� �+!,��	42��
���'�.*���%����
�	�.����&�.�	*�.�4( ��!� �C-�$5 �+!,����'8
���*� 

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

������01���.9 ��	��0�,��%�
���4�0�,�4('	�� 3�.
#	�'�	0�.
������
�	�.�	5,.����.������
�	�. 
����	05����
�	�.��"	�4�'	�� 

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

���.0��.�0�,�3�	��!�.
��������	��0�.+�����'��.����4�01�)
#2�(�� �&� GPS �4('����/����	�3�8������
�	�.0�,�0�1�+0)
�&�����	������.����0�1�+0) �����%0�, ����������
�	�.� �	�	�� 120

'������*���%����
�	�.0�,/%����.�����,.*5�	 ����&� GPS 6���	 
��!���3��� GPS 6��	��

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

1.��
,���0����-��0��

����*��	
#	0�,
�����������!��04�
��	��	���3������0�,�.��.

����+���.�	������	5,. �����&!,�/!�
#	0�,0�,�4(��3	)����
����0�1�+0)���&��+��.����.����3
�����3	)����
#	0�,������,�3*��.������'�.*���%����	3	���
#��	#%����������*�.�4( ����������#%����������*�.�4( �+!,�'��/��
*���%����,�3�������&������	���'�.*���%�

���8����! �4('����/��3	)����
#	0�,����&�����&!,����� 
WLAN ��!�#��	��	����)�	:��������&� Nokia MapLoader 

�����%0�, ���3	)����
#	0�,� �	�	�� 68

�	������
��.��!,��0�1�+0)�.0�����	������!�*���	��+!�	0�,
���!�*������� �����!�� 0����,�� > ���0�/���� > ���,���� > 

����0,�����'(�����#�� > ����

��������'����
�3��������4�*�.
#	0�,	��	
�����.��	���	
��������01
��!,��4(��-�
��+����&�,	 #2�(�� 
#	0�,��*������
�	�.0�,��	05��3�
�������&�.�	���'4�*�.�4( �����������
�	�.0�,��	05��3����
����&�.�	���'4� 
��+����&�,	 #2�(�� ��*�����0�,��!�.'����2
*�.����01��!�+!�	0�,0�,�4(��%� ���*���%�0�,�0�1�+0)������
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����������!�*����7��%����) �	*(�����3��	 �:����3	)����

#	0�,*�.���
�	�.	��	 
#	0�,�������������	05��������	�����3��	
�	�3��3������0�1�+0)��!����)��	�3��3�����0�,�&�.�	��3���	��� 
(/���'��3�
��3)

�	���'���.����&!,����� GPS 
��7%���0�,���
�	�.�=��4��	*�.�4( 
�����!�� 0����,�� > �����$���(�� > 0��#���� GPS [0]

��!��� 
������.�������6�+�	
#	0�, �����!,�	*5�	, �., 7��� ��!� *3� 
�	����%����������*���%�*�.���
�	�.�	
#	0�, �����!,�	��0�,
���
�	�.	��	 
��3��  
����!�� #$�����!���� �	����&�
���
�	�. ��3����.�&�	 ��"	�4����,���	'�����������	��'/�	0�,
��������. ��!�3�.
#	�'�	0�. ������4>���!,�	 
����!����3��!��
0�,���.��� �	���������0�,���
�	�.�=��4��	*�.�4( �����  

��!���!�� 0����,�� > �����$���(�� > 0��#���� GPS [0]

��!,��4(���	
#	0�,�	�	�����&�	 ���������	
#	0�,*�.
�������01�	5,. �0�1�+0)����3	)����
#	0�,�����������	���� 

#	0�,0�,��3	)���������	��������.�'������&�����
������.�� 

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

#	0�,��/%���	05��3��	�	�3��3�����*�.�0�1�+0)�������	���� 
������.���7%�
#	0�,�*����!���� ������4>�  ��!�  
������.���'������3��.�4���. 2 ����
�� 3 ���� �����!�� 
0����,�� > 0����,��#2�(�� > 2D/3D

�	�������	�����60*�.'�,.0�,�4('	�����
'�.�	
#	0�, �����!�� 
0����,�� > 0����,��#2�(�� > ��!��( ���	��	��!������60
0�,���.���
�	����%*���%����,�3�����3�0���*(��&� #2�(�� ��!�� 0����,�� > 

0����,��#2�(�� > ����+�����(�� �4(��.'����/��:	
���!,�.���� GPS �	��
'�.#�*(����	
#	0�, 7�,.���43��
�0�1�+0)�����.���'�22�(�����3�0�����!���� �����%0�, 
�*���%���3�0���� �	�	�� 67

�	�����	05����
�	�.��"	'/�	0�, �	���
�	�.0�,���.��� ����� 
 
����!�� ���(�� > ��"�1.�$����0 +��+)&!,�*�.'/�	0�, 


����!������600�,�4(���.�������	���� 
�	�����	05�6�+'���	&:��*�.���
�	�.*�.�4( �����!�� ���(�� > 

��"��+���� 6�+�	����0�,����3�����������������:��3��	 �������

�	����%'/�	0�,0�,��	05��3� �����!�� 0����,�� > �����$���(�� > 

1.�$����0 �	���'�.'/�	0�,����.�4���()0�,�*����	��� �	'/�	0�, 
������4>�  
��3��!�� $�� ����4('�.'/�	0�,���	*���3��

����3���;� *���%���/%�
��.��"	*���3����3���;�0�,3��
�	����������!�*��� �'�	0�. 
��������.���0�,3�� �����!�� 
0����,�� > ���0�/����

����*�	������
���!,�.����
'�. GPS  �������	�	������!,��4(����')
#	0�, 
3.����	����	
'�.��3�0��� 



��������� © 2006 Nokia �	
����������

$)
%*

�
 �'�

��
+"

 	'�
�

68

3.���'����!�.���43��+���3�0��� 
��3.���'��*��3���43��
�0�1�+0)�����.���'�22�(��3�0��� ��!,�3.���0��.�����"	'��*��3 

'�.3���0�1�+0)������'�22�(�����3�0����+��.+�0�,�����	3(
+����*�.���
�	�.�=��4��	*�.�4( 
�	�����3�'�����	3	��3�0���0�,�0�1�+0)+� 
���0�1�+0)�����.
���'�22�(��3�0��������3�0�����%���!���� �����!�� 0����,�� > 

0����,��#2�(�� > ����+�����(��

����0�1�+0)*�.�4(+���3�0��� *��*�.��3�0���
�����3.
�������	�	����*���%���3�0��� *����,.��3���
'�.3��
'�22�(��3�0�����,.
�.��� ��!,��0�1�+0)*�.�4(������*���%�
���'�22�(��3�0����+��.+�0�,�����	3(+����*�.���
�	�.
*�.�4(
��3 *��������,�	��"	'���� 
�	*��	
���0�1�+0)*�.�4(���.������'�22�(�����3�0���
����.	��� 4 �3.�+!,����'����/���	3(+����*�.���
�	�.*�.�4(��� 
��!,�������	3(����.
���'�:�'��	 �����'����/���	3(+����
*�.���
�	�.*�.�4(������������&���3�0����+��. 3 �3. 
����.���:��� ���0�,3���3��/%����.����*5�	��!,�+���3�0���
���*5�	

	����$
�	�'����
��!,��4(���	
#	0�,�	�	�����&�	 ���������	
#	0�,*�.
�������01�	5,. �0�1�+0)����3	)����
#	0�,�����������	���� 

#	0�,0�,��3	)���������	��������.�'������&�����
������.�� 

�������3	)����������.'�.*���%����	3	���#��	���!�*���

*�.#%����������*�.�4( '������*���%��+�,�������!,�.����&�����
�	���'�.*���%� ����������#%����������*�.�4(
�4('����/�%�����(*���%�0�,'�.��������3	��*���%� (kB) 0�,
'�.
�	�	���� ��3	����
'�.�����(������'�.*���%��	���!�*���
��!,��4(����')
#	0�, '���.�'�	0�. ��!���	�����
�	�.
����	��	)
������.�����3�'��3��
#	0�,0�,�4(��3	)�������3��	�0�1�+0)
������������	�7��)<�3��)
#	0�,��!���� �����!�� 0����,�� > 

���0�/���� > ���,���� > 0����,�� > 0��1$��#2�(�����$.�

�	����@�.��	�������0�1�+0)��3	)����
#	0�,�������	����#��	
��	����)�	:��&�	 �3��0�,�4(��%�	�����!�*������� �����!�� 0����,�� > 

���0�/���� > ���,���� > ���	
����,���� > ���

�	�������	�*	��+!�	0�,0�,�4(���.����&��	���)��	�3��3�����
0�,�&���3���	���'�����������	05�*���%�
#	0�,��!��<�)���	��0�.
��3��'��. �����!�� 0����,�� > ���0�/���� > ���,���� > 

	
����*�����1��$+�$.� (%) �4('����/�&���3��!��	�������+��
��!,��4(�'����)��	�3��3�����0�,�&�.�	��3���	���
��3 
���,��	�3��3�������:�
��3 ���!,�.����
#	0�,0�,�����	05��3�
���	�	��	�	0�,'4������ *���%�
#	0�,0�,��	05��3������'����/��
���������)��	�3��3�������3��	��.���

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader �!�7�<�)
3�)+�7�0�,�4('����/�&���3	)����

��������.
#	0�,'����������01���.9 �.�	�0�1�+0)*�.�4(
�����	����)�	:���� �4(��.'����/�&�7�<�)
3�)	���+!,���3	)����
�<�)�'��.'���������	��0�.
�� Turn-by-Turn
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�	����&� Nokia Map Loader  �4(���.������.7�<�)
3�)�	���+�3����)
0�,�&���3���	������	 �4('����/��3	)����7�<�)
3�)+�7�������
��	����)�	:�0�, www.nokia.com/maps ���0��������
	�	���	�	����
�4(���.�&�
��+����&�,	 #2�(�� ���	����&� Nokia Map Loader 

Nokia Map Loader ���&�*���%����3���*�.
#	0�,�+!,���3�'��
�3��)&�	*�.*���%�
#	0�,0�,����3	)����
���.���0�,�4(������.7�<�)
3�)+�7��	���+�3����)*�.�4( �	���
��3	)����
#	0�, ���0����.�����	��:

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

2. ��-� Nokia Map Loader �	���+�3����)*�.�4( Nokia Map Loader 

����3�'���3��)&�	*�.*���%�
#	0�,0�,����3	)����

3. ��!��
#	0�,0�,�4(���.��� 
����3	)����
��������.�.�	
�0�1�+0)*�.�4(

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

0 ��������. 
������60
�	������4�0�,	��'	������&�&!,� �����!�� 0����,�� > 

�����$���(�� > ���'��?�����$����% ��!��@�	���;�
��3
��*�.&!,� 
��3��!�� �����$���(��

�	�����	�����
�	�.���0�,��%� �����!��   0����,�� > 

�����$���(�� > 0��(���+� �4(���.�@�	&!,���!�.��!�����01 
�	����&�0�,��%�0�,�4(��	05��3��	���&!,��	 ��
,����!�� 0����,�� > 

�����$���(�� > 0��(���+� > 0����,�� > ��,��1����
,��
2+�0-�0��

�	����%#������	���	
#	0�, �����  
����!��
'�.�	
#	0�, 
�	���������0�,������#���+8) �����!�� ���	���� 
�	����%������*�.'/�	0�,���	�	�� �����!�� 0����,�� > 

�����$���(�� > ��8�3 ��/

�������'��������
�	���3�.
#	�'�	0�.������
�	�.�	5,.����.������
�	�. 
(��3����.�&�	 ������	����.0�,0��.�	) �������	�	�����.�����	��

1. ��!,�	����.�4��	
#	0�, ������4>�  
��3��!�� �$��(��1��

2. ��!,�	��0�, 1�� 
����!�� 0����,�� > ��,�� 
����!����3��!��
0�,���.��� 
�	�������������.����'�	0�. �&�	 �%�
��������	0�. �����!�� 
0����,�� > ���0�/���� > �$��(��

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

��,�� 
����!����3��!��0�,���.���

www.nokia.com/maps
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4. �	����%�����������'�	0�. �����!�� 0����,�� > #$���$��(�� 

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

#$����#2�(��

�	�����-���������.�'�	0�.0�,'���.�3� �����!�� 0����,�� > 

��-�����1�����

 ���8����! �4('����/�&���3��� GPS 0�,�&�.�	����������&!,����� 
Bluetooth ������ #2�(�� ��3����.�&�	 �4('����/�&���3��� GPS 

6��	���/�	�)�+!,�������&�'6�+0��.<@�0�,��������.�	������4
���
�	�. '����������&���3��� GPS 6��	�� ����%0�, ����������
�	�.� 

�	�	�� 120

"�����������,��,���7 ���
�&"�'����
�4('����/7!��
����3	)�����%��!�
	�	������60���.9 �&�	 
�%��!�
	�	����!�.
��0��.�0�,�3 '��������!�.���.9 �.�	�0�1�+0)
*�.�4(��� �4(��.'����/7!��������	��0�.��3��'��.
�� 
Turn-by-Turn �+!,��&��	 #2�(��


	�	���0�,�30�,��3	)�������������������	05��������	����
�3��	�	�3��3������0�1�+0)��!����)��	�3��3�����0�,�&�.�	
��3���	��� (/���'��3�
��3)

����,�$��
�	���7!��������	��0�.��3��'��.�+!,��&��	 #2�(�� ��!�� 0����,�� > 

��-����$�-� > ��-��������(��

��!,�7!������������	��0�.
��3 �����������+�������������
#��	 #2�(�� ���	42���&�.�	0�,�4(7!��'���������	��0�.��"	
��
��+���4���() 
�����'����//�����	����4���()���!,�.�	5,.
����.�4���()������!,�.�	5,.���
��!,�'���.�'�	0�.�'�:�
��3�	 #2�(�� �	���,���	���	��0�.����.
����0�.0�,���.�����3� GPS ����&����	��0�.�����'��. �����!�� 
0����,�� > ��-��������(�� �����%0�, ����3�.
#	�'�	0�.� 

�	�	�� 69 �4(��.'����/���,���	���	��0�.�����������!��
���
�	�.�	
#	0�, ��!��	������#���+8) 
��	��0�.����.
��!,��4(�&����	��0�.��"	����.
�� �4(�����.��!��6�;�*�.
���	��0�.��3��'��.
����3	)�����<�)���	��0�.��3��'��.
�	6�;�0�,��!���3�0�.��	��	) �	�������,�	6�;��	6�����. 
�����0�,�	�������� #2�(�� �����!�� 0����,�� > ���0�/���� > (���7� > 

#�!�������$�� 6�;� 
����3	)�����<�)���	��0�.
��3��'��.�	6�;�0�,��!���3� �4(��.'����/��3	)�����<�)
���	��0�.��3��'��.�������&� Nokia MapLoader �����%0�, 
���3	)����
#	0�,� �	�	�� 68

�	������'�	0�.0�,'���.�3�
���&�����'�	0�.�	5,. �����!�� 
0����,�� > �$��(���,�� 

�	����%��+��������0�./����
��7��	
#	0�, �����!�� 
0����,�� > 0����,��#2�(�� > ���/����7�

������.�����4����	��0�. �����!�� 0����,�� > �.�������(��
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-����!�.�,�
�	���7!��
����3	)�����%��!�
	�	������60���.9 �&�	 �%��!�
	�	��
��!�.
��0��.�0�,�3 '��������!�.���.9 �.�	�0�1�+0)*�.�4( �����!�� 
0����,�� > ��-����$�-� > �+��,������-�(��

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

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

	�	��
������60���� (/����)
�	�����3	)�����%��!�
	�	����������.�0�1�+0) �����0�, 
�+��,������-�(�� ��!,�	*3�����.
0:� �+��,������-�(��(��	���(��$.� 

��!� �+��,������-�(��(�/���� ��!���%��!�
	�	��0�,���.��� 

��3�� 0��� �	���7!���%��!�
	�	�� �����!,�	7�����0�,
0:� 
�+��,������-�(�����4�� ��!���%��!�
	�	��0�,��3	)���� 
��
�@�	�������������&�����.�	*�.�4( �4('����/&�����.�	
����%��!���3����������� ��!��������3��	��
��.����0�1�+0)*�.�4( 
(���#%�������������!�*����0�1�+0)�7��%���)*�.�4('	��'	4	)

�	����!	��	 �����!�� 0��� '�.����. ������.�����������)�!	��	
���'�,.7!�� ����@�	&!,�
��0�,��%������)*�.�4(
��3��!�� 0���

�>+��� 
������4>�  
����!�� ���,����,� > �
,���0�� > $���(�� �4(��
'����/�����:�*���%����
�	�.*�.0�,���.0�,���4�3��	���!,�.���
�4('����/�������.0�,���.0�,�����:��3��	����60���.9 �&�	 84���� 

���'�*���%��!,	9 �&�	 0�,��%� ������0�,���.	��	��� �4('����/�&�
'/�	0�,0�,�4(��	05��3��	
��+����&�	0�,�&�.�	��3���	��� �&�	 
����+� GPS 
�� #2�(��

+���� GPS 
'�.�	�	�3��.1�
���.1�01	���0�,�&�����
���+����'��� WGS-84 

�	���'���.'/�	0�,���� �����!�� 0����,�� > $���(��	��� 
�	���*����*���%����
�	�.�	+�������
�	�.�=��4��	*�.�4( 
�����!�� 0��#�����:11.��� �	����@�	*���%����
�	�.��3��	��. 
�����!�� �?��'�2+�	
�

�	���
���*��!��+�,�*���%�������'/�	0�,0�,��	05��3� (�&�	 0�,��%�) 
�����!,�	����.'/�	0�, 
�����4>�  ��!,�	����.&��.0�,���.���

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

$����1'�	
�#2�(��

�4('����/�������.'/�	0�,*�.�4(�.�	����600�,����	��3�
��3 

��'���.����60������� �	���
���*
��'���.����60'/�	0�,���� 
������4>�  �	$���(�� 
����!�� 0����,�� > #��7���!��(
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�	����+�,�'/�	0�,�3��	����60 �����!,�	����.'/�	0�,�	 $���(�� 

����!�� 0����,�� > ��-��7�(����!��( ��!,�	����.����60

��������600�,�4(���.����+�,�'/�	0�, 
��3��!��
�	���'�.'/�	0�,�	5,.'/�	0�,��!�����9 '/�	0�,����.�4���()
0�,�&�.�	��3���	��� �����!�� 0����,�� > $�� '/�	0�,0�,�4(������
��/%���:��	�<�����) ������� �	 �������

�	���� GPS 
������4>� 
����!�� ���,����,� > �
,���0�� > ����+� GPS 

������������
�����+!,�
'�.*���%�
	�	���'�	0�.����.����0�.
0�,��!��, *���%����
�	�.0�,�4(��%��	�=��4��	 
��*���%�������	0�. 
�&�	 �������.��������(����.����0�. 
�������3��0�,�&�
�	������	0�.��������(
+���� GPS 
'�.�	�	�3��.1�
���.1�01	���0�,�&��������+����
'��� WGS-84 

�	����&� ����+� GPS ��3���'�22�( GPS �	�0�1�+0)���.������
*���%����
�	�.�����3�0�������.	��� 3 ��3 �+!,����	3(���
�	�.
*�.�4(

����*���%����������
�	����&�
	�	���'�	0�. �����!�� ������(�� ���,��&�*���%�
	�	��
�'�	0�.��!,���%����.
��.����4(���,��&�*���%���!,���%�6���	����� 
��3���'�22�( GPS ������������*���%�0�,�����"	�����3�0���

*���%�
	�	���'�	0�.���&��*:�0�1
����4	�	�	����*�.���!,�. 
�%����'�
�.
'�.0�10�.����.���
�	�.��@����� �3�0��.����0�.
��������(75,.��
'�.��%�6���	�*:�0�1
*���%�
	�	���'�	0�.������������
�����+!,�
'�.�'�	0�.
0�,��.0�,'4�
�����������.	���0�,'4�����.0�,�������3����"	�'�	��.
�������'���'�,.���*3�.�!,	���	�'�	0�. �&�	 ����� 
��
'�,.���*3�.���8���&��� 
������	3(����0�.������3�/5.�3��
�����.*�.������3��'%.
*���%�
	�	���'�	0�.����-��&�.�	�����!,��4(���!,�	0�,
�	�������	�����0�.������	0�.*�.�4( �����!�� 0����,�� > 

0�/����(�� 
��'/�	0�,��"	����0�. ��!��@�	���
�	�.*�.
�'�	�4�.
���'�	
3.��!�� �.�������(�� �+!,���*���%�����0�.
*�.������	0�.0�,����	��3�

���	4�����*�,���
���
�	����%*���%����
�	�.�=��4��	*�.�4( �����!�� 0��#���� ������
�����(�3��
��	���*�.���
�	�.������*5�	�	�	����
�	�����	05����
�	�.�=��4��	*�.�4(��"	'/�	0�, �����!�� 
0����,�� > ���(��0��#���� 

'/�	0�,��"	���
�	�.0�,��	05��3������*���%��+�,����� 
��'����/
�&��	
��+����&�	�!,	0�,�&�.�	��3���	��� 
��/�����	���3��.
�4���()0�,�&�.�	��3���	���
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��������&	����	�����
��!�� �!!��-�(�� > 0����,�� > ��-�� �+!,�������&�������	3(
�������.�	������	0�. 
�� �.� �+!,�����������&�.�	
���0�,���	3(����.�.�����	�	���� �&��4('�����	��6��	��
������+!,�������'�22�( GPS ������3��
��!�� ���680 �+!,����.�������0�.
���3���	������	0�. �3�0��.
�3����:3����,�
���3����:3'%.'4���"	1%	�) 
���+!,����,���	
���	3(������!�� ��$0��*( �+!,����.������!,�.3������0�.0�,#��	

���3��0��.�����"	1%	�)
���!,�.3��������	0�.�����*�����������	�3��/%����.
��
*��#��+����	����=��1; �3��+����
���4(6�+*�.'�22�( 
GPS ���'�.#����0�����3��/%����.
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������)*�#�����!�"��#�$%
�4('����/��!������
��.�0�1�+0)�����.�����	��
� �	����&��	����
'�.#��	����'
�	�)����+!,��*���&�.�	


��+����&�	0�,�4(�&���"	�������������.�3���:3 �����%0�, 
�����'
�	�)���0�,�&���%�� �	�	�� 77

� �	�������,�	6�++!�	���.��!�6�++���	����*(���%��	����
'
�	�)���	��	 �����%0�, ��������,�	
��.���;(�*�.
�0�1�+0)� �	�	�� 76

� �	�������
��.�'��.������*�� �����%0�, ��%�
���������.���

���'��.� �	�	�� 74 
�� �����'�
���'��.������*���.�	
���&!,�������� �	�	�� 104

� �	�������,�	�4>����0�,����	�������	3	����.�	������4>�
��!,�	
���4>���!��7���
��*3� ��!,���%��	����'
�	�)��� 
�����%0�, �����'
�	�)���� �	�	�� 116 

� �	�������,�	�%�
��	�A���0�,
'�.�	����'
�	�)���	��	 
������4>�  
����!�� #����-��
��� > ��A-�� > 0����,�� > 

���0�/���� > 
�-���A-�� > �!���8�� ��!� �-1-0��
� �	�������,�	*���3�����	��������"	�%�6�+��!�6�+

���!,�	��3 ������4>�  
����!�� ���,����,� > ���0�/���� > 

(���7� > �������0�/���� > 1���� > '�'����,��������
0������

� �	�������,�	�	������	%���� �	��	%���������!�� 0����,�� > 

�������.�������+ > 0���� ��!� �����

� �	����&�����	
�����!,�	��3�	���!,�.*�.�4( �	��	%���� 
��!�� 0����,�� > ������,���7��7���� > ����

� �	����������.��	%�������� �	��	%���� �����!�� 0����,�� > 

��, ��7�'9�����* ��!� '9�����*	��� �4('����/
�������
���0�,�����������&�.�	���3��	�<�����) 
��3	��
���
���0�,�4(�&�.�	��%���"	���������3��	��	%�������

���)��?��*�/#��)������# 
�	������.���
������
��.�'��.������*�� �'��.��!�	*���3���*�� 

���'��.����60�!,	0�,����	���������4��#%��0���!����'������.���
'6�3�����&�.�	����60���.9 ������4>�  
����!�� ���,����,� > 

�+�#��

�	�������,�	�%�
��	��	 �����!�� ���,����,� > �+�#�� 75,.��"	
�%�
�� 
�� 0����,�� > (����� �4('����/����,�	�%�
����� 
��������  *(���%��	����'
�	�)��� ���	��	 ��!,�	����.
�%�
��0�,���.����&�.�	 
��3��!�� 0���

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

�+�#�� ��!,�	����.�%�
��0�,���.���
���* 
����!�� 0����,�� > 

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

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

0��.	�� ���!,�.���.��&!,�#%��0������:���%��	 ��
,��

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

�*0�""��2-���
�%�
�� ��97��* ��"	�%�
��0�,&�3�����4('����/�&��0�1�+0)
������������.�&!,���������������!�*������'�� ��!,��4(�&�.�	�%�
�� 
��97��* ����&!,���������������!�*������'�� ���-�����&�.�	 
�����'�2���;()  ��%�0�,���!,�.����
'�.�3��
�.*�.'�22�(
���!,�.�0�1�+0)���-����	'�22�( RF ���'��0��.���0�,'�.��
��0�,
���������!,�.�3� ����4('�.*���3�� *���3����.����3��/%���:��3�
�	/������+!,���'�.6�����.
��!,���-��&��%�
�� ��97��* �4('����/�&�.�	�0�1�+0)���0�,
������.�'�7�����)���!� USIM ���)�

���$����%: �	�%�
����<��	) �4(���'����/�0������!�
���'�� ��!��&��4('������!,	9 0�,���.��%�6���	����3(+!�	0�,������4�
*�.�����0�1�+0)���!,�	0�, 
���4(���0������0��4����	
��3�������*0�,����	����	�0�1�+0)��� �	����0������� �4(���.
�&�<=.�)&�	�0�1�+0)���	�������,�	
��.�%�
������:���0�1�+0)�3� 
����@�	���'����:��
����4(��-��&�.�	�%�
�� ��97��* �4(��.'����/�&� LAN ���'�� 
�&�	 �+!,����	�������!�����')*���%���	����)�	:���� �������������
*������	����	�3������6��0�,����!,�'���.
���&�����&!,����� 
LAN ���'�� �����%0�, �LAN ���'��� �	�	�� 17 �4(��.'����/
�&�����&!,����� Bluetooth *(�0�,�&��%�
�� ��97��* �����%0�, 
�����&!,����� Bluetooth� �	�	�� 20

������.����������%�
�� ��97��* ������4>���-�/�-� 

����!���%�
���!,	�0�1�+0)��'�.'�22�(���'������������ 
(������3��
�.*�.'�22�(�+��.+�)

����# 3-D 
���4>�  
����!�� ���,����,� > �$�� 3-D ��3� �$�� 3-D 

�4(��'����/�&���<�<��)�'��.
�� 3 ����'�������'��.������*��
�����+���'��.������*����.
���0��	��	0�,��.�����<�<��) 3 ����
�	�����-��&���<�<��) 3 ���� �����!�� ��9�9"�0*�$���������� 
3-D > ���� �	�������,�	�'��.������*�� �����!�� #���$�� 


���'��.������*��0�,���.���
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�	�������,�	��<�<��) 3 ����0�,�&�����'��.������*�� �����!�� 
#���-���$�� 
����!����<�<��)0�,���.����	���
���*��<�<��) 
��!�����������.��������	��
������8�1����!���!,�	��0�.7�����!�*3��+!,������3����:3
0�,�'��.�����!,�	0�,���0�10�.�	5,.����.���0�10�.�	5,. ������.���	��
������������!���&��	�'��.������*����.
��
�$���������!������60*�.�'��.'�0��	
��������*��9�9"�0*���!�� ���� �+!,�����'��.������*����.*5�	
��!,��4(�*���������!,�.*�.�4( 
������'��.����.��!,��4(������.��
��!,��4(�*���������!,�.*�.�4(���*5�	 �'��.������*������.*5�	0�	0� 

��������.��!,��4(���	���.�� ������.���	��������������!���&�
�	�'��.������*��
���'��.��.
��
�	���<=.�'��.������*��0�,����<�<��) 3 ���� �����!�� 0����,�� > 

����#���$��

����4(��-��&��'��. 3 ���� 
��������.�����!����<�<��) 3 ���� 
���*����'��.'����������&�����'��.������*��	��
�	�������������3����.*�.�'��.������*�� ��!�� ���,����,� > 

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

��������+)��#���0%(
��#�����!�" 
�	�������,�	�	����*�.��6�+�&�	 6�++!�	���.
������	 
�����  
����!�� ���,����,� > ���0�/���� > (���7� > 

�������0�/���� > ���=&!

�	�������,�	���;(�0�,�&�'������
��+����&�	0��.����	�0�1�+0) 
�����!�� ���=&! > (���7� �	�������,�	���;(�*�.
��+����&�	 
�����0�,�	��������
��3��!��
��+����&�	
�	����%��3����.���;(����	������&����;(�	��	 �����!�� 
0����,�� > �+0������ �	����&�.�	���;(� �����!�� 0����,�� > 0�/� 

���;(�0�,�&�.�	��%��������!,�.���� 
���;(��	���)��	�3��3�����0�,�&���3���	��� (����'��3�) ��
'�.
��3�'�2���;()  ���;(��	���)��	�3��3��������&������� 
����������'����)��	�3��3�����	��	�	���!,�. ����4(���.���
�&����;(�0�,��	05��3��	���)��	�3��3��������������.�����)�
�	�3��3����� �����	05����;(�	��	�	�	�3��3�����*�.
�0�1�+0)���	
�	�������,�	�%�
��*�.��	%���� �����!�� ���=&! > 

�.�������+

��!,����.�����-�����&!,����������7��)
����3	)�������;(�
�+�,������	 (���7� ��!� �.�������+ ��!�� #����'������=&! 

(�������'�������������!�*���)
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 ���$����%: ��!���&���+��������0�,�&!,�/!���� 
�������
���;��3������6���3�0��.����@�.��	7�<�)
3�)0�,��"	��	����
�0��	��	
�	���
���*6�++!�	���.
������������+��..�	*�.���;(�
0�,�&���%� �����!�� ���=&! > ����,/����� �+!,�����,�	6�++!�	���.
�	��6�+�	����'
�	�)���0�,�&�.�	��%���!� ��!��� 

�+!,�����,�	����������+��..�	0�,�����	��6�+'������
����'
�	�)���0�,�&�.�	��%� �����%*���%�������.����3��������
�������+��..�	0��.�	0�, ���6�+� �	�	�� 115 

�2���)*+�"�����
�	����
�	����'
�	�)���0�,�&�.�	��%���
'�.0�.���
��+����&�	 

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

'��������(����� > #���-�)=

��!,�	����.���
�����!�
���4���()0�,���.��� 
��
���4>� 
��!,����.����'
�	�)���
0�,�&���%���"	 �&�.�	 
�4(�����'����/�&��4>����
�	�4>���!,�	����I�	
0�,����%��	����'
�	�)������
�	�������,�	�4>����*�.
���
���0�,���.�3���"	������,���	 
������4>�  
����!�� 
���,����,� > ���0�/���� > (���7� > �������0�/���� > 

'��������(����� > #��D $#0��*���-�)=

�4>������.�4>��������	��3������3 
���4(������,�	
��.������
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��'�������
+F&� 
������4>� 
����!�� #����-��
��� > ��A-�� �	������.�3��
��4�0�,����&�7������� �����!�� 0����,�� > ���0�/���.���8����/�	��� 
�	����%	�A���0�,��-���!������-��&�.�	 �����  �	������.�3��
��4����� �����!�� 0����,�� > 0�/���.� ��!,���������.�3��	�A�����4� 
'�2���;()  ������*5�	
�	����-��'��.	�A�����4�	��	 �����!�� �.� �	�����4��'��.��4� 
5 	�0� �����!�� ��,�����.�

���/5.�3����4��	*(�0�,�-��0�1�+0)��%� ���!,�.����-���.
����
�'��.��4���.*5�	 ����4(��!�� �.� �0�1�+0)��
'�.*���3��/��3��
�4(���.�����-��&�.�	�0�1�+0)�+!,��0���������!���� ��!�� 7�� 
�+!,��-����!,�. ��!� 	
� �+!,��0����
�����'��0�,�0��*�� ������!�� 	
� 
��!,�����&�.�	�0�1�+0)���'���������������'�22�(���3	
��!���	�������
�	����������3�����.��4� �����!�� #����-��
��� > ��A-�� > 

0����,�� > �������.�

�	�������,�	������.���	�A���	��	 �����!�� #����-��
��� > 

��A-�� > 0����,�� > ���0�/���� > ���� ��!� ���(��, 
�-���A-�� 

��!� �$����A-����.�

������.�������������!�*����0�1�+0)���'��������*���%��3�� 
3�	0�, 
���*��3���	���!,�.�0�1�+0)*�.�4( (�������'������
�������!�*���) �����!�� �����00���������,���� > 

�����0��0'���0-

��:���"�������&��$��
�	�����-��	������	%	�A�������3��0�,3��� �����!�� ��A-�� 


��3���4>�  '�.����.�����	 �4('����/�%�3��*�.��!�.���.9 
����������	�	������	%	�A�������3��0�,3��� �	����+�,����&!,�
��!�.�.�	������ �����!�� 0����,�� > ��-����,�� �4('����/
�+�,�&!,���!�.�.�	���������'%.'4�/5. 15 ��!�.
�	�������	���!�.�=��4��	0�,�4(��%� �����!,�	��0�,��!�.0�,���.��� 

����!�� 0����,�� > 0�/���"���,���:11.��� &!,���!�.��.����3
������*5�	�	�	����������	%	�A��� 
���3���	���!,�.�0�1�+0)
*�.�4(������,�	�������!�.0�,��!���3���3� ��3��%3���3��/%����.

��'������.����*��3��*�.�4(

�H&�&+ 
������4>� 
����!�� #����-��
��� > �C-(-� �	����+�,�
�����������	��0�	 �	��!,�	��0�,3�	0�,���.��� 
��3��!�� 0����,�� > 

�����	��� 
��3��!����3��!������3��!���	5,.�����	��
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1 �����!
.���+!,�
��.��!�	�4(��!,�/5.���	���������3�	

���3��0�,���4�3�
���(����+!,�����	05�������0�,3���	3�		��	
�����������+!,�
��.��!�	
����4(0���/5.3�	������!�
3�	+��1;���.9 (��"	������
0�,����*5�	7����	04��L)
$-��(��0���(����+!,�
��.��!�	
����4(0���/5..�	0�,�4(
�����.0���	3�	0�,����	��3�

2 �@�	�����������	&��.
�	������.�3����4� �����!�� 
��.� > ���� 
���@�	 
������.� 
�� ���(����.�
�	����+�,�����8����
'��������������9 �����!�� 0����,�� > ��-�����!����

3 �	�����	05�������	��	 �����!�� �������
�.;����: �	�	������0�	0�,�%
�� 3�	, '�����) ��!� ��!�	 
������4>���9 ( � ) ���!,�.����-�������	������
*5�	�� 
����3���;�0�,�4(�@�	�������.�	&��. ������ �	
�	����'�,.0�,���.0�� ��������	05�'�,.0�,���.0������-�*5�	��

��!,�<=.�)&�	��0�	
��.��!�	��	05�*���3��	��	 �����!�� ���� 

�+!,��-��'��.
��.��!�	�����0�	 *���3����!�	����.�.����
�	�	���� �	����-��'��.��!�	*�.��0�	 �����!�� �.� 

/�����.������.���������!,�.��!,�	�3����4� ��!�� ��,�����.�

�4('����/7�.����	7)��0�	*�.�4(������!,�.+�7�0�,�&���3���	������
�&� Nokia Nseries PC Suite ��!,�'���.��������0�	 ������.�����3��!�� 
6-�'��7��6
�� ���0�,���.���

���	*0;����
��!�� 0����,�� > ���0�/���� �+!,�����,�	
��.3�	0�,���,���	
*�.'�����)��!��	����0�,����*5�	��!,��4(��-���0�	
������.�������.3�	0�,�� �����!�� 0����,�� > 7������(�� 
�	���*�������.3�		�� ������4>� 
�	���'������3��.�	������!�	, '�����), 3�	 
���	����
'�,.0�,���.0�� ������4>� 
��!,����.���'�.��	05���0�	����.�0�1�+0)0�,�&�.�	��3���	��� 
��!�� 0����,�� > $��

����0�1�+0)���!,�.�!,	���'����/�&�.�	��3���	�������3��'���
�&�.+���� (UTC) *���%��3��*�.��������0�	0�,���������
'�.
���/%����.
�	�����������,�	��0�	 �����!�� 0����,�� > ���0�/���� > 

�$����.��C-(-�, �.����(��0�/�7��, $�����*��-��1�� 
�� 
�����,���$�����*
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����&	��������0;��������.1
������.���������3���	5,.�������	���3����3 �����0�,�	����
���
'�.#���"	��!�	 
����!�� 0����,�� > ������� > 

�������(�� ��!� �����(�/����

������.���0�����!,�.����3��.�		��	�'�:�'��%�()
��3 
�����!,�	����..�		��	�	�	����'�,.0�,���.0�� 
����!�� 0����,�� > 

��,����"�(��#���
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�������#�	���� 
���4>�  
����!�� ������� (�������'�������������!�*���)

��+�����!,�.0�,���4('�����0�,�&�.�	��3���	����0��	��	0�,�����

��
'�.*���3���������������� ���;(�*���3��0�,
'�.
���
�����.��	*5�	����0�1�+0)0�,���*���3��
�	���'���.*���3������	��	 �����!�� �������	���

������� ��������3��<�����)�����	��
 ��������*���3��0�,������ ���3�	�����
��*���3��


'�.*���%�*�.����0�,�&�.�	��/%������:��3�0�,	�,*���3�������
�������:��3��	 )+�*E���������

 '9�����*���4���������*���3��*�.�4(�3��	�<�����)
���8����! ���������.����*��	*���3��0�,�4(�����
'�.����9 ���� ����&�*���3���	�<�����)
��*���3�� 
	�����	�� �4(��.'����/'���.
����	05�*���3����3����.
*�.�4(*5�	��.�����3�

 )+�*E��������� �&!,�����������)���7)�������*�.�4(
�+!,��5.*���3����������� ��!��%*���3�������0�,������	�	��	��

����<��	) �����%0�, ������� �	�	�� 88

 4��������*���3���������.0�,��.������'�.��/%������:��3�0�,	�,

 $���*���3�����'4�0�,'�.��
��3 ���3�	*���3��0�,'�.��3�
����&!,����� Bluetooth ��!���	<����� ��/%������:��3�0�,	�,
�	�������,�	���	3	*���3��0�,�������:� �%0�, �������.����!,	9� 

�	�	�� 90

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

 �������4('����/*�����������!�*���'�.���.�	#�
���'�.*���3����3���;� �3�0��.*���3�������������0�,�4('�.
����4(0������ (�������'�������������!�*���)

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

�	�	������	%����*�. �������

�������1���!�� (�������'�������������!�*���) &�3�����4(
'����/���*���%��	��3*�����.9 ��������� �&�	 '6�+����1
��!�'6�3��������� ���#%����������*�.�4( ������.���0���
��3*��0�,��������� �3�0��.������*0�,'��+�	8)�����3*��	��	9 
'����/������'��/��������#%����������*�.�4(�	�	����
��	%����*�. ������� ��!�� 0����,�� > �������1���!��
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�4(�����*���3��
'�.*���%�*�.����0�,�&�.�	�	�������!�*��� 
UMTS ����������&!,�����*���%�
��
+:���:����0��������'����/
���*���3��
'�.*���%�*�.����0�,�&�.�	

������+�	����
ABC, abc 
�� Abc 
'�.������3���;�0�,��!�� 123 
'�.����
��3��*
�	���'������3��.������3���;�
����3��* ��������.�3�0�,�4>�  
�	���'������3��.������3���;�
�����.9 ������4>� 
�	����@�	��3��*�	������3���;� ������4>���3��*0�,���.������.�3�

 ������*5�	��!,��4(�*��	*���3������&������@�	���;�

������
��  ��!,��&�����&�3�'������
�	����&�3�'����������	���� �4('����/�@�	��3���;����:���
���������4>�����.����3 ����&�3�'����������	����0��.�	���
�&�������+�	�	4��� 75,.��"	+�	�	4���0�,�4('����/�+�,�
���1�+0)�������
����4(���.����&�����&�3�'����������	���� ������4>�  

����!�� ����0��
��$!�����

���8����! �	�����-���!��-�����&�3�'����������	���� 
������4>�  '�.����.�����	����.�3���:3

���#��7��������#�!��
,��
� �	���0�����!,�.�����+��.����������3 �����!,�	��0�,

������	��	 
�����4>�  
��  +������	
� ������.���0�����!,�.���������������	���&!,� �����.�3�

0�,�4>�  *(��4(���4>�  ��!�  /�����.�����4�
�����!�� ���������4>�  
��3������4>� 

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

������+)�(��#�	���� 
���	���'���.*���3������������� ��!��*��	����� �4(���.
����	�������.�������&!,�����0�,/%����.���������������	 �����%0�, 
�������.��������� �	�	�� 85 
�� ������� �	�	�� 88

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

�������0�����=���+!,�'�.*���3��
����3���;�
����������0-�������+!,�'�.*���3������������� (MMS)
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���������-��$����+!,�'�.*���3�������'��. 
(*���3�������������0�,�������'��.)

�������+!,�'�.�����
2 �	<-��) ��� ���4>�  �+!,���!��#%������!���4��#%����������&!,� 

��!��@�	������*�0�1�+0)��!������
�����'*�.#%���� 
�	����'����!,�.������G6�� (;) '������
��#%����
�������
��������	 ���4>�  	�����	�� �4(��.'����/������

��3�.������*��!�
�����'����������)����

3 �	<-��) ������ ����@�	��3*��*�.*���3���������������!������ 
�	�������,�	<-��)0�,����*5�	 ��!�� 0����,�� > 
���(���+�

4 �	<-��)*���3�� ����*��	
*���3�� �	���
0��

��*���3�� �����!�� 
0����,�� > #(�� 

��!� 	$������ > 

0�������������
5 �	����+�,��������������)

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

	$������ > �+����, 

��-��$�� ��!� �-��'���-�
6 ��!,����.���/���6�+����

��!���	05��'��.��!�6�+3���������������*���3������������� 
��!�� 	$�	��� > �+����, ��-��$�� ��!� �-��'���-� 

������.����+�,�6�+'���)����������*���3�� �����!�� $7��*

�	����%���;(�*�.*���3������������� ��!�� 0����,�� > 

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

�+����, ��-��$��, �-��'���-�, ���(�� ��!� �,��3 

'�������<�)����60�!,	9 '�,.0�,
	��	���������'�2���;() 
8 �	���'�.*���3�� �����!�� 0����,�� > $�� ��!����4>� 

�����0.: �0�1�+0)���
��.3��*���3��*�.�4(/%�'�.����.
������*1%	�)*���3��0�,����	��3��	�0�1�+0)*�.�4( 
�4���()*�.�4(������
'�.���0���3�� ����0�.������
*���3��*�.�4(
��3 '������*���%��������������,�3���
������*���3�� ����������#%����������*�.�4(

�0�1�+0)*�.�4('	��'	4	���'�.*���3��
����3���;�0�,��
�3����3����3���3����30�,����	�*�.*���3������3  
���*���3��0�,��3*5�	��/%�'�.��"	&4�*���3�����.
��'�.*���3��
*5�	�� #%�������������������&�����������. '��������3���;�0�,��
���!,�.�����'��.�	����!����!,�.�����!,	9 
����3���;����6�;�
0�,��!����.6�;� ���&�+!�	0�,���*5�	 75,.������*���3��	��	
��3�3�����	3	0�,��'�.��"	*���3������3���
�4(������'����/'�.�<�)3�����0�,��	05���%��	�%�
�� .mp4 ��!�
�<�)0�,��*	����2����	����	�*�.���!�*������'��*�.*���3��
�����������
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���8����! �4('����/�3�6�+ 3����� �'��.
��*���3��
�3��	���	���'	�
��'�.������	�%�*�.*���3�������������
���,���3����'���.*���3������������� 
����!�� 0����,�� > 

$�����������$�� ��3��!��������*5�	�����!,����.��� 
'������$���� MMS �3�0�, #�!��� ��!� �-$�! �����%0�, 
�*���3�������������� �	�	�� 87

>���	?������	���� 
�	�<�����) ������� '�2���;()  
'�./5.*���3����3���;�
0�,��.��������-����	  
'�.3����*���3�������������0�,��.���������	 

 
'�.3����*���3�������'��.0�,��.���������	  ������*���%�
#��	��	<����� 
��  ������*���%�#��	0�.����&!,����� Bluetooth

��!,��4(������*���3��  
�� 1 �������	��� ������*5�	
�	����'
�	�)����	�����-��%*���3�� ��!�� #$�� ������.���
��-�*���3���	 ������� �����!,�	��0�,*���3��	��	 
��3���4>�  
������.����������*���3��0�,������ ��!�� 0����,�� > 0��

��������&�,����	�
���$����%: �3��������3�.�	�����-�*���3���������)

�	*���3������������������7�<�)
3�)0�,��"	��	������!��!,	9 
0�,���0������0�1�+0)��!����!,�.+�7�*�.�4(�'�������� 

�4(������������
��.��!�	3����*���3�����������������%��	
1%	�)F��*���3������������� ��!,����.������,�����&!,�����*���%�

+:���:��+!,������*���3�����3�0�,�0�1�+0)*�.�4( �����!�� 
0����,�� > ���

��!,��4(��-�*���3������������� ( ) �4('����/�%6�+

��*���3��  ������*5�	������'��.�	*���3��	��	 ��!� 

 �����3������	*���3��	��	�	�����-��'��.��!�3����� 
�����!�����!,�.����
�	����%�������������)0�,�3���%��	*���3������������� �����!�� 
0����,�� > ����18�0*

���*���3��	��	�����	���'	��������������3� '�2���;()  
������*5�	 �	������,����	���	���'	� �����!�����!,�.����

����*���%���,&�����
�0�1�+0)'����/���*���3�������������600�,��*���%� �&�	 
	������, �'��.������*��, ���������, ��������0�	, 
�����

��.��!�	0�.����� �4(��.���������������.������#%����������*�.�4(
��!�
#	�������*���%�*�.���;�0�	�%�*�.*���3��������.���
��	<-�����&�	
�	�����	05�*���%�����	*���3�� �����!�� 0����,�� 
����!��
��3��!��0�,���,�3*��.
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�������"�������("
*���3���������3:���"	���
��.*���%� (�&�	 ��3*��*��3) 
�����
����.�)��!�*���3��
����3���;���3� ����������#%����������*�.�4(
�+!,�'��/��*���%����,�3�������&�.�	
�����'������"	'��&��

��+�"I��	���� 

���,&����������
���8����! �&� 0��
��0�/���� �+!,�����	����1%	�)*���3�� 
������4>� 
����!�� ���,����,� > +(-�-0� > 0��
��

�	����&������ �4(�����.���4��&!,�������	����)�	:� (IAP) 0�,/%����.
�	�0�1�+0)
������	���������*�.�4(���/%����. �����%0�,
��4��&!,������ �	�	�� 123

����4(��!�� )+�*E��������� �	�	�������� ������� 


������������	������
�����0) ���!,�.��
'�.*���3��
����4(����	������
�����0)���	 �	������,���	'���.������.��������
��3����
	�	��*�.���)���7) �����!�� ��-�� �����%�+�,�����0�, ������� 

�	�	�� 88

�4(���.�������
�����0)�!,	��3� ������������
	�	��0�,����3��	
���)���7)�������*�.�4(
�����#%������������	����)�	:� (ISP)

��!,��4('���.���)���7)���� &!,�0�,�4(���.������)���7)	��	��
0	0�, 
)+�*E��������� �	�	�������� ������� �4('����/
��1%	�)F��*���3�����'%.'4� 6 1%	�)

����0<	6*��=���������
��!,��4(��-����)���7) �0�1�+0)��/��3���4(���.����&!,�����
������)���7)��!���� (�
,���0�����)+�*E���������?)

�	����&!,��������)���7)*�.�4( 
���5.*���3����!�'�3	��3
*�.��������� ��!�� 	
� ��!,��4(�%*���3��
����	��	) 
�4(���&!,��������1%	�)F��*���3����������������.����	!,�. 
����&�����&!,�����*���%�
������.����%*���3�������0�,�5.�����	�	��	��	
����<��	) 
��!�� 7��

�	���'���.*���3�����������	��	 �����!�� �������	��� > ����� 

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

$����������� > ����� �	1%	�)*���3��*�.�4( �����%0�, 
�����*��	
��'�.*���3��� �	�	�� 82

���	4�������������
����4(��<��	) �����!�� 0����,�� > �
,���0�� �+!,����,�����&!,�����
����.���)���7)�������

���$����%: �3��������3�.�	�����-�*���3��*���3�������
�����7�<�)
3�)0�,��"	��	������!��!,	9 75,.���0������0�1�+0)
��!����!,�.+�7�*�.�4(�'�������� 

1 ��!,���-�����&!,�����������)���7)�������
��3 �����!�� 
0����,�� > �������� 
��3��!����3��!������3��!���	5,.�����	��
	�����+!,��5.*���3������0��.���
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(����,����+!,��5.*���3����+��0�,��!���3��0��	��	
(�/������+!,��5.*���3��0��.���0�,����%��	���)���7)
��!,����.�����4��5.*���3�� �����!�� ���-�

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

3 �	�����-�*���3������� ������4>�  �����.�������5.*���3��
�����
���4(��<��	)��%� �0�1�+0)��/��3���4(���.���
�5.*���3��������)���7)��!���� 

�	����%'�,.0�,
	��	����� �����-�*���3��
��3��!��'�,.0�,
	�
0�,��'�2���;()  ���'�,.0�,
	�	��	��'�2���;()��"	'�05� 

'�.3����.�������5.*���%����3��	�0�1�+0) �����!�� 0����,�� > ���

����/�(���������
������������
�	����5.*���3���������	���� �����!�� 0����,�� > 

���0�/��������� > ���������'���0'���0- ������.���*���%�
�+�,����� �����%0�, ��5.��3*���������	����� �	�	�� 90

������.����0�1�+0)����5.���������	�������0����������'�.*���%�
���	3	���#��	���!�*���#%����������*�.�4( ����������*�*���%�
���,�3�������������	���'�.*���%����#%����������*�.�4(

����"������������
�	�����*���%�*�.*���3����������������!,�.�0�1�+0) 

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

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

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

��!�� '(�)��(*#�!�6-�*9����*

�	����������������������������!,�.�0�1�+0)
���7��)<�3��) 
�����!,�	����.�����0�,��!�����������	���3��.����&!,���������./���� 
( ) 
��3��!�� 0����,�� > ���-������

������������+����,���&"����"��#�
��!,��4(��	��	) �	�������������&!,�����*���%�������)���7)
������� �����!�� 0����,�� > 0������
,���0��

�����	�����+-&���"�
�4(���.������*���3��7�����3���.�<�����)�	���!,�.�0�1�+0)
*�.�4(���	 �5.��'����/���	*���3����.����3�	7�����)����
1 �	�	���� ������� �����!�� 0����,�� > �������6-�
2 ��!�� 0����,�� > ��,��/7����,�� > ��,�� ��!� ��,��(�/���� 

�+!,���!��*���3��
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3 ��!�� 0����,�� > ������ �	�����������<�����)
������*5�	

4 �	������,���	������ �����!���<�����) 
�� 0��� �	����%
*���3�� �����-��<�����) 

��*�/#������#�	����
����@�	����	04�&��.0�,��*���3���������3�3�� 0����!�. ��!���
���!,�.���������	'�
�.�������3� ���������*��	��	0�,#%����������

��.����4(0��� �4(�����!�����*���%�������.������#%����������
�	�%�*�.*���3���������	����
#%����������*�.�4(�������	�1%	�)F��*���3����!��4��&!,�����
0��.�����!���.'�3	�3�����	���!,�.��3.�	��
��3 
���4(���'����/
����,�	
��. '���. 
���* ��!��������.����3���

��������"",&��&�/�
���4>�  
����!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > 

�������0�����=� 
����!�������3��!�������	��
)+�*���E�����������%������1%	�)*���3��
����3���;�
0��.���0�,����	��3�
��3
����������$�����!��	����&����
��.������*����"	����
����*�����'�!,	��!,��&���� ��!�� ���$���$�.�(������

)+�*�������(��	
����!��3�����&�1%	�)*���3����'������
'�.*���3��
����3���;�

��������������!��3����������!�*���'�.#����'�.*���3��������
���!,�.*�.�4(��!���� (�������'�������������!�*���)

��.����������!�������3��0�,1%	�)*���3����'�.*���3��
����������.���'�.����.
�����'����:� (�������'�������������!�*���) 

������'����/'�.*���3�����6���	&�3.�3��0�,'����/�&�
*���3��	��	��� ���!,�.����*���3����.����3������1%	�)*���3��
$�����������"��������#%����������*�.�4(�+!,�'��/��3��
1%	�)*���%�'����/
��.*���3������"	�%�
���!,	9 ��!����
����
,���0��(����,��������!���&�����&!,�����
0��2���)+�*��-����!��3�����.������'�.*���3���������
����&�������**�.1%	�)*���3��
����3���;�������!���� 
(�������'������������!�*���)

��������&�,����	�
���4>�  
����!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > 

����������0-����� 
����!�������3��!�������	��
�����+���������	�*	���%�6�+�	*���3�������������
'������$���� MMS�����4(��!�� #�!��� ���!,�.��
��.
����4(0��� ����4(+�����0�,��'�.*���3��0�,#%����������'����/
������ ����4(��!�� 1����� ���!,�.���������4('�.*���3��0�,����
���'	��'	4	 �	����'��	!�����.�	*���3����������������
��.��!�	 
�����!�� �-$�!
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1.��
,���0��(��	
����!���4��&!,�����0�,���&���"	�4��&!,�����
0�,���.���
���������0-��������!��3�8�������*���3�� �	������*���3��
�������	������!,��4(��%��	+!�	0�,���!�*����0�1�+0)*�.�4( �����!��  
��'0�	����,�������� ����4(��%�	��+!�	0�,������*�.����
���!�*������� �4(��������
��.��!�	3����*���3��0�,���.�5.
���1%	�)*���3��
��!,��4(��%�	��+!�	0�,������*�.�������!�*������� ���'�.

��������*���3���������������������&��������*5�	
����4(��!�� ���������0-����� > ��0'���0-�$�� �0�1�+0)
*�.�4(��0������&!,�����*���%�
+:���:�0�,�&�.�	�������	���� 
�+!,�������%*���3����!,���%�6���	
��6��	��+!�	0�,������*�.
�������!�*�������
�������������-�������!������4(���.������'8*���3��
���#%�'�.0�,�4(����%����
���'F=&������	�3���4(���.�������C;(�*���3��
�������������!����
�����������!������4(���.������
'�.'/�	�*�.*���3��
0�,'�.�	�<�)��	05� (�������'�������������!�*���)

�C-�$5���$����������!������4(������.�������0�1�+0)
*�.�4('�.���.�	#����'�.*���3��0�,������

��.����������!�������3��0�,1%	�)*���3����'�.*���3��
����������.���'�.����.
�����'����:� (�������'�������������!�*���)  

������'����/'�.*���3�����6���	&�3.�3��0�,'����/�&�
*���3��	��	��� ���!,�.����*���3����.����3������1%	�)*���3��

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

�	�����!�����)���7)0�,�4(���.����&�'������'�.����� �����!�� 
)+�*E���������(��	
� 
�����)���7)
��!�� )+�*E��������� 
�����)���7)0�,������,�	������.���
�����	�� ���0�/��������
,���0��, ���0�/����2+�	
�, ���0�/���������� 


�� ���������'���0'���0-

�	��������)���7)
��*���3���		��	�������0�1�+0) 
�����!,�	��0�,���)���7)	��	 
��3�� 
�	���'���.���)���7)���� �����!�� 0����,�� > 

)+�*E���������	���

���������������������
�	���
���*������.���*�.�����0�,�4(������ �����!�� ����������� 


����!�������3��!�������	��

,��2+�	
���@�	&!,�#%��&�0�,�4(���������#%��������������
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���$2�����@�	���'#��	*�.�4( /���4(����@�	*���%��.�	&��.	�� 
���!,�.��
'�.*���3������4(�@�	���'#��	*(�+������&!,�����
������)���7)�������*�.�4(
�6-�*9����*��������@�	 IP 
�����'��!�&!,��H'�)*�.
���)�7��)<�3��)0�,��������*�.�4(
1.��
,���0��(��	
����!���4��&!,�������	����)�	:� (IAP) ����%0�, 
��4��&!,������ �	�	�� 123


,��)+�*E�����������@�	&!,�*�.���)���7)
��!��()+�*E��������������	��������������0�,�&�'������
���)���7)�������*�.�4(���0�,#%����������
	�	�� ��3��!��
0�,����������3� POP3 
�� IMAP4 ������.���	�������'����/
����,�	
��.���
���������� (���*0)���!����3��!��������;��3������6��
0�,�&��+!,����;��3������6������������&!,��������)���7)������� 
���*0�����	�+��)�����������&!,�����
�8���-�#�������� APOP (��+�� POP3 �0��	��	)��&�������
�������� POP3 �+!,��*�����'���'�.���'#��	����.������7��)<�3��)
������� *(��&!,�����������)���7)
�	���
���*������.���*�.�����0�,�4('�. �����!�� ���������� 


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

�6-�*9����*$�������@�	 IP 
�����'��!�&!,��H'�)*�.
���)�7��)<�3��)0�,'�.�����*�.�4( �4(����&�����+��.�7��)<�3��)'������
'�.*���3�����*�.#%���������� ����������*�*���%��+�,�����
���#%�����������0�1�+0)*�.�4(
������.���*�. 
,��2+�	
�, ���$2���, 1.��
,���0��(��	
�, 
���������� (���*0) 
�� ���*0 �����!�	�������	 
�����������

���������0-�'��

,��2+�	
���@�	&!,�*�.�4( &!,�*�.�4(��
0	�����
�����'
*�.�4(�	�0�1�+0)*�.#%���� �	��(�0�,���!,�.*�.#%����'	��'	4	
<=.�)&�		��
$��������������	�3�8�'�.�����������!,�.�0�1�+0) ��!�� $��(��(� 
'�������4���()0�,���&!,�����������)���7) ��!,��4(��!�� $��������� 

����4(��!�� �!������
,���0�����7� �������/%�'�.��!,������
�&!,�����������)���7)�������
$��$��������0��������!������4(���.���'�.'���	�*�.�����
����.1%	�)*���3��*�.�4(
������68����!������4(���.���
	�����7:	�.�	*���3��
�����*�.�4( 
���#1�������	������!������4(���.������'�2���;()
��.
���,�3������������ (�'��.��!�	 *���3�� 
��'�2���;()���)) 
��!,�������*���3�������	���)���7)
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�������������/�
�����(��1!��������	�3�����5.*���%�'�3	�����.*�.�����: 

�������(����/�, ���$��� (kB) (POP3) ��!� �������#�!$-��(��#�� 

(POP3)

1����������������	����	3	*���3�����������0�,���5.���3�0�,
���)���7)
��5���#9?�����+� IMAP4 (��+�� IMAP4 �0��	��	)�����	�
+�8�<�����)'�������<�����)0�,��'����*��&�������
���$����	
�#9?�����+� (��+�� IMAP4 �0��	��	)�'�����&��<�����)
�!,	�	���)���7)������� 
���5.*���%�����<�����)�����	��	

�/����(��������������
���#1���0,���������	����5.��3*�����.9 ��0�,�0�1�+0)
��������	������!,��4(����������������	���)���7)������� �����!�� 
���#�!�����0��0'���0- ��!� �4��!���,��������

�������������	����5.��3*�����.9 *�.���������������)���7)
���������������	�����	�3��0�,����	��3� �����!�� ����	
���� ��!� 
�4��!���,�������� ����	��3��
���3��/�,�	����5.*���3��
���#1���0,������� 
�� ����������� ���'����/��-��&�
�	�3������3��	���
������.����0�1�+0)����5.���������	�������0����������'�.*���%�
���	3	���#��	���!�*���#%����������*�.�4( ����������
#%����������*�.�4( �+!,�'��/��*���%����,�3������������
�	���'�.*���%�

�������"�������("
���4>�  
����!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > 

���������-��� ��!��3���4(���.������*���3����������!���� 
����4(���.������.����0�1�+0) �����-������7��)
�����,�����&!,�����
������!�*����+!,��5.*���%� ��!,��4(������*���3���������������	���� 
�����!�� ����*'���������� > ��0'���0-

��	�����*�����%""����+����
������.���*���%��+�,��������,�3�����3*�����.9 
��������*
��3*��0�,���,�3*��.��	 ����������#%����������*�.�4( ���4>�  

����!�� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > �������1���!�� 


����!�������3��!�������	��
���������!��3���4(���.������*���3��
'�.*���%�*�.����
0�,�&�.�	��!����
��=����!��6�;�0�,�4(���.����&����*���3��: (�/����, (����,�� 

��!� �,��3

���0��1�����������!��3�����.���������!,�.��	��������*
��3*������ 
����	05�������*�����������'�&!,��.�	������
��3*���������	������!����

���,&���������7
���4>�  
����!��������� > 0����,�� > ���0�/���� > �,��3 


����!�������3��!�������	�� 
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���(���������(��$�����!����3��!��	�� ����4(���.�����	05�'���	�
*���3����3���;� *���3������������� ��!������04�*���3��
0�,�4('�.�.�	�<�����) $��

1������������(�����(�������	����	3	*���3��0�,'�.
��3
0�,����	05��.�	�<�����) $�� �	
��������.���,�/5.���	3	0�,���.�3� 
���!,�.����*���3��0�,�����	05��3����	�	��	�	0�,'4������
��������1��(��	
����������)��	�3��3�����0�,�&���3���	���
��%��	�0�1�+0) �����!���	�3��3�����0�,�4(���.����&��+!,������:�
*���3��*�.�4(: ����1��'(�)��(* ��!� ���*�����1��
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��������
���+�+
1 ��!,����!,�.��%��	����'
�	�)��� ����@�	����)�0�1�+0)�3�0��.

���'+!�	0�,�	�����������* ���4>� 
������.����0����.����01 ������4>�  '�.����.'������
���!,�.���� + (
0	���'����0�������.����01) 
���@�	
���'����01 ���'+!�	0�, (������.�'���* 0 	���	��
��3
����(�) 
�����3�����)�0�1�+0)

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

������4>�  ���&��+!,�3�.'���'�� 
��3����������&�.�	
���
����!,	��%��:��� ����-�F��-�����&����3�.'��
0�,'	0	���%�

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

��!,�	����.���&!,�0�,���.��� ��!��@�	���;���3
��*�.&!,�0�,���.���
�.�	&��.'�����������	�����&!,�0�,��.������;�0�,�@�	������*5�	
�	�	���� �	����0� ������4>� 

�4(���.���������&!,����7�����)�����. ��
,�� ���	0�,�4(
���0��������&�3�8�	�� �����%0�, �������������&!,�� �	�	�� 103

�	����0�����.������*0�,�0�������'4� ��!,���%��	����
'
�	�)��� ������4>�  ��!,�	��0�,����) 
�����4>� 
�	���'�.6�+��!��<�)3�����0�,
	��	*���3�����������������.
#%����'������0�. �����!�� 0����,�� > $�� MMS (��+���	���!�*��� 
UMTS) �4('����/
���**���3��
������,�	&!,�#%�������	'�.���
���4>�  �+!,�'�.�<�)����.�4���()0�,�&�.�	��3���	��� 
(�������'�������������!�*���) 

�	���+��'��0�,'	0	���%�*(�0�,�����'���*�����'�� �����!��  
0����,�� > ���$� �	���'���'�����3��.'��0�,'	0	���%�

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

�	���'�.��3���;�
0	�'��.������*��
�� DTMF (�&�	 ���'#��	) 

�����!�� 0����,�� > $�� DTMF �@�	��3���;� DTMF ��!���	��
��3���;�	��	�	 ��
,�� �	����@�	��3���;�*(���'�� (w) 

��!���3���;�'��������4�&�,3���3 (p) ������4>�  7��� ��!�� 0��� 

�+!,�'�.
���'��.�4('����/�+�,��'��.'�22�( DTMF �.�	&��. 
����*'(� ��!� DTMF �	���&!,����������
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 ���8����! �	���+��'��0�,'	0	���%��+��.'������3 
������4>�  �	�����-����'	0	� ������4>�  �������.
�	�������'��.����0�1�+0)�����0�.����+.���3��.0�,'	0	� 
����� 0����,�� > 	
�������'�� ����4(����&!,��������!,�.���
&4��%<=.0�,�&�.�	��3��������&!,����� Bluetooth ��� 
�����.���
�&�&4��%<=. �����!�� 0����,�� > 	
����#B��*9�� �	���'�������'��.
������0�,�0�1�+0) �����!�� 0����,�� > 	
�����+9:�'(�)��(*

�	���3�.'��0�,'	0	���%�
������,�	�����'�������7��	 
�����!�� 0����,�� > #(�(��

������.���3�.'������'��0�,'	0	���%�0��.��� �����!�� 
0����,�� > ���$�(�/����

��3��!��������375,.�4('����/�&����*(�'	0	� �!� �������'���
����������!�*���

�%""=���������������%��	�$�
�	����0���0�,����F��*���3���'��.��!�3����� (���������!�*��� 
75,.����F��*���3��3���������+���	���!�*��� UMTS) �����.�3�
0�,�4>�  �	����'
�	�)��� 
��3��!�� )+�*��������$�� ��!� 
)+�*��������-��'� �����%�+�,�����0�, ������	'��� �	�	�� 122 


�� ����'	0	�0�.3������ �	�	�� 95

������.�������,�	����)�0�1�+0)����F��*���3���'��.��!�3����� 
������4>�  
����!�� ���,����,� > +(-�-0� > '(�)+�* ����F��
*���3�� 
�� 0����,�� > ����������* �@�	������* (0�,���������
#%���������������0�1�+0)���'��) ���	��	��!�� 0���

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

'(����	��� '��
����/%�+��'���3��������	����
3 ��!,���#%����'������
��3 ��!,����.����5.'��
�������*����3�

���&4�0�.�0�1�+0) �����!�� 0����,�� > ��!
.�
������.����+�,�#%���3����&4�'������ ���0�����*��	��	0�, 2 7��� 
���	��	��!�� 0����,�� > ��!
.� > ��-��	������!
.� 

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

��3��!�� $���0�� �0�1�+0)��+��'��������&4��	���!,�.
*�.�4(�3�'�3	#%���3����&4�'������!,	9 ����.'����/'	0	�
����������!,��4(�����'	0	�'��'�3	��3
��3 �����!�� 
0����,�� > ��-��	������!
.� �+!,�������0�,������&4�'�� 
������.���3�.'��#%��*����3����������	5,. ��!�� 0����,�� > 

��!
.� > ���2+�����$� ��!,�	��0�,#%��*����3�0�,���.��� 

����!�� ��� 

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

���0�/���� > '(�)��(* > ���'(� > ���'(����� > ����

�	�������	�������*�0�1�+0)�.�	�4>�'�������0���3	 
( � ) ������4>�  
����!�� ���,����,� > +(-�-0� > 

'(����� ��!,�	��0�,�4>�0�,�4(���.�������	�������*�0�1�+0) 

��3��!�� 0����,�� > ������  '.3	�3�'����������
F��*���3���'��.��!�3����� 
��  �&�'���������,���	�3:������7��)
�	����0���!,���%��	����'
�	�)��� ������4>��0���3	0�,���.���

�� 

���$�����$	�+�����
�0�1�+0)*�.�4('	��'	4	���'�,..�	��3��'��.*��	'%.���'�,..�	
��3��'��.*��	'%.	�����*5�	����'��.*�.#%�+%� ��.	��	 #%��&�������.��	05�
�������'��.�3���3.�	�� �0�1�+0)��'���.�������'��.������
���������.9 �	���&!,�
0	 
��3�������0����������'��.
0�,����.���������������'��.0�,'���.�3�
��3���������'��.
�	�0�1�+0)����������,�	����'��.*�.#%��&����� �+!,���������
���'�,..�	��3��'��.�������,.*5�	
�������'��.*�.���&!,�����"	&!,���!�&!,����	0�,��	05��3��	
���&!,�	��	 ��!,����.���<=.�������'��.0�,'���.�3�
��3 �����-����&!,� 

��3��!�� 0����,�� > ����������$��

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

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

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

2 �4(�������	�'��.'��	9 
��*���3�� �+�0����/ ������*5�	
+%�&!,���!�&!,����	���0�,��	05���%��	���&!,����&����	

3 �0�1�+0)�����	�������'��.0�,'���.�3�
��3*�.���&!,�0�,��������
�	6�;��	���!,�.0�,��!�� 
��
'�.&!,�
��������*�0�1�+0)
���.���	��	��������( 2.5 3�	�0� ���!,�.���0��������.
������*	��	
������&!,�0�,���!,�.�����������/%����. �����!�� ���7� �+!,��%
���&!,��!,	0�,��.��	 ��!� �.� �+!,�����������0������3��'��.

������&!,�	��	��������*�0�1�+0)��	05��3�����������* 
���!,�.����!��������*���������,���	 �����������.����3� 
������������.�����.����3�3� ���!,�.����!��������*
��0�,�&����
�����������.	�� �,��,�, �,��,� (����), �,��,� ((��(�����), 

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

�4(����:	6�+3�����
��������0�)'�.0�10�.���3��.�4(���
�%�'	0	�����'�� 6�+3�����'���!�6�+3�����0�,/����3�����&�����.
/����%��	�0�1�+0)��
'�.���
���%�'	0	�0�.3���������'���% 
�	���'	0	�0�.3����� �4(�����"	���.�� USIM ���)�
����%�6���	
����3(+!�	0�,������4�*�.�������!�*��� UMTS ����������
#%���������������0�1�+0)���'�� �+!,�'��/��*���%����,�3���������

�������"	'��&��*�.������'	0	�0�.3�����
0��.	�� �4('����/'	0	�0�.3�����������3��.�4(����%�'	0	�
���F>���0��	��	���'����/�&����'	0	�0�.3������������0�1�+0)
���!,�	0�,0�,�&�.�	��3���	�����!������	�) ISDN 
���4(�����'����/
�&�.�	<=.�)&�	���'	0	�0�.3�������� ���������&�'��'	0	� 
'��'	0	�0�.3������!,	 ��!�'��*���%��!,	��%�

����	: 

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

 �4(���'8���'�.6�+
3�����������!,�.�0�1�+0)*�.�4( 
�	���'�.6�+	�,.
0	 �����%0�, 
�����0�� �	�	�� 115 


��3���4(�����'8���'�.6�+
3������	���3��.'��'	0	�0�.
3����� �4(��.�.���.�'������&�����
��"	'��'	0	�0�.3����� ��4(���3�'�����������������
���#%�����������'�����	
1 �	������,����'	0	�0�.3����� ����@�	������*�0�1�+0)

�	����'
�	�)��� ��!���!�� ��
,�� 
����!�����&!,�
2 ��!�� 0����,�� > '(� > $��-��'�

����.��30�,'�.��.���	�	����������,���	�3��&�'���������'	0	�
0�.3����� ���F�������	')��-���%� ���&�����.����
0	 
������,����'��������.�&��3��'����%� ������������-��'� 

������*5�	 �	��(�0�,���'�������� (��"	��	3�� �������!�*���
�����.���<=.�)&�	���'	0	�0�.3����� ��!����!,�.����'��
���'����/�&�.�	��3���	���) ���!,�.��
'�.*���3������4(��!��3��
���.����&�'���0�������������!�'�.*���3����!�*���3��
�����������
0	
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������'��'	0	�0�.3�����������������
��3 �4(����:	6�+
3�����'�.���� 
�������	�'��.����������+. �%�'	0	�������'8
���'�.6�+3����� ( ) �	��(�	�� �4(�������	�'��.
�������:	
6�+	�,.��!�6�+0�,��+!�	���.��"	'��0�
��!,����.���'������3��.������	6�+3�������!����	��+���'��. 
�����!�� 0����,�� > 	
���� ��!� 7��	
���� > ���$���-��'�, 

���$���$�� ��!� ���$���-��'�#�!�$��

������.���7%�6�+�*����!���� ������4>�  ��!� 
��!,����.�������,�	���
�	�.*�.6�+3�����0�,'�.�	�	���� �����!�� 
0����,�� > ���������������

�	���0������'��.���0�,&4��%<=.0�,�&�.�	��3��������&!,����� 
Bluetooth ��� 75,.�&!,�������%�����0�1�+0) �����!�� 0����,�� > 

	
����#B��*9�� �	���0������'��.���������0�,����+.�0�1�+0) 
�����!�� 0����,�� > 	
�����+9:�'(�)��(*

�	�������������'��.���3��.���'	0	�0�.3����� ����&��4>�
����������'��.0�,���	*��.*�.�0�1�+0)
�	����&�����.����'���������'�.3����� �����-�F�������	')
0�,���	���. �	���'����������&�����.��30�,'�. �����!�� 0����,�� > 

	
��������� �	���'������&�����.���� �����!�� 0����,�� > 

	
����������

������.��������'	0	�0�.3����� ������4>� 

��)��#�8+�&����
�&� �.�������� (�������'�������������!�*���) �+!,�'�.6�+
3�����'���!��<�)3���������0�1�+0)���!,�	0�,*�.�4(����.�0�1�+0)
���!,�	0�,���!,�.�!,	0�,�&�.�	��3���	����	���3��.���'	0	�
����+.�����,�0��.�	��!,��4(�&�.�	 �.�������� ����4(������.���
�&�����+.'������'��'	0	�0�.3������	*(�0�,�&�3�������3���	 
�4(��.'����/�&�&4��%<=.0�,�&�.�	��3���	���

������
�	����"��03���	�$�
�	!,�.��� �.�������� ���.������&!,����� UMTS �3��'����/
�	����&� �.�������� ��*5�	��%�����3��+����*�.���!�*��� UMTS 

������#%����������������.���*���%��+�,��������,�3��������� 

���3��+����*�.���!�*��� 
�����������0�,���,�3*��.���
����&�������	��
�	����&� �.�������� �4(���.����	�	�����.	��
� ��3��%���
	���3����������.�������&!,��������3��.�4���

�������0�1�+0)*�.�4(
��3 �����%0�, �������.���� �	�	�� 97

� ��3��%���
	���3���4(������&!,����� UMTS 0�,�&�.�	��%� 

����%�6���	+!�	0�,*�.���!�*��� UMTS �����%0�, �������.���� 

�	�	�� 97 ����4(���,���	�7'&�	���
��.�=	*(�0�,�4(��%��	
+!�	0�,������4�*�.�������!�*��� UMTS 
���������'�.���
*������!�*�������. GSM �7'&�	���
��.�=	��/%�������

���4(��.'	0	������� �4(���'����/�&� �.�������� 

����4(��������%��	+!�	0�,������4�*�.���!�*��� UMTS
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� ��3��%���
	���3��0��.#%�'�.
��#%��������.0�����	�*��'%����!�*��� 
UMTS 
��3 ����4(�&�2�4������4����	5,.����*��'%��7'&�	
���
��.�=	 
�����!,�.*�.#%������������%��	+!�	0�,������4�*�.
�������!�*��� UMTS ��!�������������. �.�������� �3�  
��!����������.�������&!,��������3��.�4����3� #%���������0���3��
�4(���'�.����&�2����� �4(��������*���3��
'�.*��#��+���
75,.
'�.3��#%�������'����/�������&�2���

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

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

�	�0�1�+0)*�.�4(���	 �4(�5.���&� �.��������

����'��/��������.����%�
�� SIP ���#%���������� 
����	05��3��	
�0�1�+0)*�.�4( #%����������*�.�4(���'�.������.�������4(�	
�� 
OTA ��!��	
��������+���������)0�,�����"	�:���
����4(0��� SIP 
�����'*�.#%���� �4('����/�@�	
�����'	��	
�	�������&!,�*�.�4(��� ��-� ��
,�� �����	%����*�.�0�1�+0) 

��3��-����&!,� (��!�'���.���&!,������������4���	��	) ��!�� 
0����,�� > ��-�����!���� > SIP ��!� �.�������� �@�	 
SIP 
�����'�	�%�
�� username@domainname (�4('����/�&� 
IP 
�����'
0	&!,�����	���)

����4(���0��� SIP 
�����'*�.���&!,� �4(��.'����/�&�
����)�0�1�+0)*�.#%����75,.����3����'����01����3� �&�	 358 

�+!,����
��.�=	3����� (���#%������������������	��)
���0�/��������
,���0�� UMTS

�	������.�������&!,����� UMTS ���0�����*��	��	�����	��
� ������#%�����������+!,�����	�*�����.'�������4(�	����&�

���!�*��� UMTS

� ��3��%���
	���3�����.����4��&!,����� UMTS *�.�0�1�+0)
/%����.
��3 �����%3�8��&�0�, �����&!,������ �	�	�� 123

����"��03���	�$��	
���-2����	�$�
1 ��!,��&�.�	���'	0	���3��'��. �����!�� 0����,�� > 

�����+�-��'� > ���$� 
����-�F�������	')���	���.
�	���
��.�=	�<�)3����� �����!�� 0����,�� > �����+�-��'� > 

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

2 ����4(
��.�=	3�����'� ���!,�.��'�.����&�2����. SIP 
�����'
0�,�4(�'��3��	���&!,�*�.#%����
����4(
��.�=	�<�)3����� ��!�� 0����,�� > �
-% �4(��������"	
���.
��.3�����������"	�%�
��0�,�����'� '����������&���3���	 
0���#�����-�$������#���	
���� (��0��? ������*5�	
��!�� 0���



��������� © 2006 Nokia �	
����������

��
��

�
�



�

98

���*���%����&!,�*�.#%������	05���%��	 ��
,�� 
��#%�������
������ SIP 
�����'��!�����������*�0�1�+0)0�,�����'
����01 �����!��
�����'��!�������*0�,���.��� ��� 
SIP 
�����' ��!�������*�0�1�+0)*�.#%�������+��������&� 
����@�	 SIP 
�����' ��!�������*�0�1�+0)*�.#%����0�,��
���'����01 
��3��!�� 0��� �+!,�'�.����&�2

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

�+!,����,�
��.�=	��� ������.������	���	�	������.�3���:3��!�
���	�����<�)3����� �����  ��!�  �	������	�<�)7��� 
����� ����

5 �	���'��	'4��7'&�	���
��.�=	 �����!�� �.� ������.���
3�.'��'	0	� ������4>�  
�����
��.�=	3�����
��'��	'4����3�.'��'	0	�

�	�����	05�3�����'�0�,�4(
��.�=	 �����!�� ���(�� �+!,������� 
1����8��-��'���-�(�����������,�7��? 3�����0�,
��.�=	��/%������:�
�3��	�<�����) ���#�!�-��'� �	 �������

����4(�*���&�.�	
��+����&�	�!,	*(�0�,
��.�=	�<�)3����� 
���
��.�=	����4�&�,3���3 �	���������0�,�	����
��.�=	3�����

��0�����
��.�=	��� �	����'
�	�)���0�,��-��&�.�	 �����!�� 
0����,�� > (��0�� �����%0�, �����'
�	�)���0�,�&���%�� �	�	�� 77

���,����&"����+�9
��!,���#%��!,	'�.����&�2���
��.�=	�������4( *���3������&�2
������*5�	���
'�.&!,���!� SIP 
�����'*�.#%�'�. ���������
���.������!,�.*�.�4(�3�0�, ���� �'��.���,.����.*5�	��!,��4(����������&�2
���#%��!,	'�.����&�2���
��.�=	���
���4( 
���4(��������%��	+!�	0�,
������4�*�.���!�*��� UMTS �4(�����0���3���4(����������&�2
��!,��4(����������&�2 �4('����/��!�������3��!�������	��
�������+!,��&�.�	�7'&�	���
��.�=	
�C-�$5��+!,����'8����&�2#%�'�.��������*���3��
��.3���4(
���'8����&�2	��	 	�����	�� �4(��.'����/���4>������0��.�	 
�+!,����'8�7'&�	���
��.�=	
��3�.'�����
��!,��4(�������<�)3����� 
�����.����-��'��.3�����	��	 �����!��  
����$��

������.���'��	'4����
��.�=	3����� �����!�� �.� 
�����
��.�=	
3�������'��	'4����3�.'��'	0	�

�������2����H&��,:�������
������.������'��������*�� ������4>�  ��!���-�F�'���)
�	����-��'��.������*����!,���'��������*�� �����!�� ����
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����4(������.������'�� ������4>�  ����4(��-��&�.�	<=.�)&�	 
���0�/�������'��$� > ���7������ �+!,���	'��������*���3� 
��!,��4(���'8������'�� ���!,�.����	'��������*��	��	��3� �����%0�, 
������	'��� �	�	�� 122

��!,��4(��!�� ���� �+!,��-��'��.������*��*�.'��0�,�0��*���� 
�4('����/'�.*���3��
��.#%�0�,�0��*��3���4(���'����/���'����� 
���������.���'8'�� ��!�� 0����,�� > $���������0�����=� 

�+!,����.�����3��!��	��
���*��	*���3����3���;�����I�	 �����%0�, 
�����0�� �	�	�� 121

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

������*5�	 �	������,���	'�.6�+3�����'� ��!�� 	
�

����4(����&�.�	���'	0	�0�.3����� ���'�.3����������0��.�	 

���4(�������	�'��.*�.#%��0��0��	��	 6�+3�������/%�
0	0�,
��3��	����'��0� �	���
0	0�,�	����'��0���3�6�+	�,.
0�,/�����3�����./����%��	�0�1�+0)*�.�4( �����%0�, �����0�� 

�+����	�$��-��'� �	�	�� 121

������.��������'	0	�0�.3����� ������4>� 

������#���
�4('����/���'��������*���	*(�0�,�4(�&�'���!,	��%���� 
����4(��-��&�.�	<=.�)&�	 $�����6��� �	 ���,����,� > 

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

������.������'�������7��	 ������4>�  '��
����/%�
+��'���3�
����4(���.���'������3��.'��'	0	�'�.'�� �����!�� $��� 

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

��3�.'��*�.�4(��.���'��0��.'�. �����!�� 0����,�� > '�� 

�	���3�.'��0�,'	0	���%�	��	 ������4>�  ������.���
3�.'��0��.'�.'�� �����!�� 0����,�� > ���$�(�/����

��+�@� 
��!,��4(���.����%������*�0�1�+0)0�,���������'�� 0�,���'�� 

��0�,�0���� ������4>� 
����!�� ���,����,� > ���(�� > 

����*'(����$.� ���!,�.����	05�����)0�,���������'��
��0�,���'�� 
�:�����!,��������!�*����&�.�	<=.�)&�	�������<=.�)&�	 ���0�,
���!,�.���.��-���%� 
����%��	+!�	0�,������
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������.���������)�	�������0����'4�04�����) �����!�� 
0����,�� > ��������*'(����$.� �	�	����������	%�������0�
���'4� ������.�����*���%�����&��������� �����-�*���%�����&�
0�,���.����� 
��3��!�� 0����,�� > ������� ������.���
��������
�����������	*���%�����&� �����-�*���%�����&� 
��!,�	����.������0�,���.��� 
��3���4>� 

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

�����0.: �����3������&�'�����.0�,
'�.�	���������:�
������������#%�������������
�����.��	�� 0��.	�� *5�	��%����
�4('�����*�.���!�*��� ����=��1; 
���=�����!,	9

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

����0��1������ ���0�,�4(���.�@�	���'�:����3� �����%0�, 
��0�1�+0)
��7�����)�� �	�	�� 117

����*������(,
�	�����3��%���	3	*���%�0�,���
��'�.���3��.����&!,�����*���%�

��
+:���:� ������4>� 
����!�� ���,����,� > ���(�� > 

����+�#����80 ��3����.�&�	 �4(��������.&�������������
�	����&!,�����*���%�
��
+:���:� ������	3	*���%�0�,'�.
�����

���	*�����,�	,����������.������
����	�	 ���(�� ����.	��

 '��������*��
 '���0���� 
 ������������'!,�'��0�,+������������

�	����%'��'	0	�0�.�0�1�+0)04�'�� *���3��
����3���;� 
��!�����&!,�����*���%�
�� LAN ���'��0�,���!,�.�0�1�+0)��	05��3�	��	 
������4>� ��!�� ���,����,� > ���(��
��3���4>�  
�+!,���-��<�)��	05�0�,3��
�������������.9 �&�	 *���3����3���;�0�,
��.'�.�����
����3���	5,.����. 
������&!,�����*���%�
��
+:���:���/%���:�
�3��3��3���"	������������'!,�'���+��.����������3 ����&!,�����
������)���7) 1%	�)���'�.*���3������������� ��!��3:��+���
'�.
�3���"	����&!,�����*���%�
��
+:���:�
�	����+�,�������*�0�1�+0)0�,����%������� ���(�� ���3���.
���&!,�*�.�4( �����!�� 0����,�� > 1����8�7�����
,��

�	������.�<�)��	05� �����!�� 0����,�� > 0������ 
����3���.
�	�����*���%��	�<�)��	05�*���%�����0����'4� 
�����.�	#�
���'�.*���3������./�3� �����!�� 0����,�� > �������(�� 

��!�� 	
� �+!,��!	��	�	�����*���%�����������3������
�<�)��	05� ���4>� 
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�	������4�����3������&�.�	*�.�<�)��	05� ��!��0����,�� > 

���0�/���� > ������8����(�� ����4(��!�� 7�������(�� 

���!,�.����*���%��<�)��	05� *���%�����0����'4� 
�����.�	#�
���'�.*���3��0��.�������./�3� 

���8����! �	�	�������������� �4('����/������
������*�0�1�+0)�.�	�������)���� 
��3�.������*	��	
�	*���3��
����3���;� ��!�� 0����,�� > ����������*

�	����%���	3	*���%�0�,/�����	�����3	��*���%�
+:���:� �3�/5.
�����3��0�,�&��	����&!,�����*���%�
��
+:���:��	
��������. 
�����!,�	��0�,�������*����!����0�,���.���0�,
'�.��3�'�2���;() 
#��D 
����!�� 0����,�� > �+���!����
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������ (��$������!�") 
���4>�  
����!�� ��
,�� �	 ��
,�� �4('����/��	05�
��
������*���%����&!,� �&�	 ������*�0�1�+0) 0�,��%� ��!������
�����'
*�.#%���������� �4('����/�+�,��'��.������*��'�3	�4��� ��!��%�6�+
*	������.�	�������&!,� �4(��.'����/'���.��4�����&!,���������3� 
75,.'����/0������4('�.*���3����3���;� ��!�'�.��������#%����
��������	+������	 ����4('����/�+�,�*���%�'������������0�,������ 
(	������) �.�	'�4��0�1�+0)��� �����%0�, �*���%�
��������.����

�	�	�� 84 0��.	�� �4('����/'�.��!����*���%�'�����������������+��
������!,�.0�,�&�.�	��3���	����0��	��	
�	����%���	3	���&!,�, ��4�� 
���	�3��3�����0�,���!��	 ��
,�� 

��!�� 0����,�� > ����+���
,��

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

������.���
���*���&!,�#%��������	 ��
,�� ��!,�	����.���&!,�
0�,�4(���.���
���* 
����!�� 0����,�� > #��7� �4(��.'����/
��	�����&!,�0�,���.��������3����+��+)���;���3
��*�.&!,�
�.�	&��.��	�� ���������&!,�0�,���,���	��3���3���;�	��	
�������	�	����

���8����! �	����+�,�
��
���*���&!,�#%������� �4('����/
�&� Nokia Contacts Editor 0�,����%��	 Nokia Nseries PC Suite 

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

0����,�� > ��-������� 6�+*	����:�������*5�	 ��!,���
'��������*��������&!,���.����3
�	���<=.�������'��.0�,����	�����&�������&!,� �����!���������&!,� 

�� 0����,�� > ����������$�� �����%0�, ����0����
����&��'��. �	�	�� 95

�	���'�. *���%�#%������� �����!�����&!,�#%�������0�,�4(���.���'�. 
�� 
0����,�� > $�������0� > (���������0�����=�, (�����0-�����, 

(�� Bluetooth��!� (���-�9����� �����%0�, �������'�.*���3��� 

�	�	�� 81 
�� ����'�.*���%�����&�����&!,����� Bluetooth� 

�	�	�� 21

���8����! �	���+��+)�������&!,��	���!,�.+��+)0�,������. 
Basic Print Profile (BPP) 75,.�&���3���	����������&!,����� 
Bluetooth (�&�	 HP Deskjet 450 Mobile Printer ��!� HP 

Photosmart 8150) �����!�� 0����,�� > �-��*

�	����+�,����&!,���������4�� ��!�� 0����,�� > ��-��7�����.��: 

(��
'�.�����!,��4(���'���.��4���3�
��3) �����%0�, 
����'���.��4�����&!,��	'�4��0�1�+0)� �	�	�� 104
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�	�����3�'��3�����&!,�#%���������%��	��4���� �����!�����&!,�	��	 

�� 0����,�� > �+�	���.��

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

��  �+!,�0�����!,�.������!�����&!,� 
�����4>�  
�+!,������&!,���.����3

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


����!�� ������
4 ��!������)�0�1�+0)��!�0�,��%�0�,�4(���.�������	������"	

����)����

������*�0�1�+0)��!�0�,��%�0�,��"	������,���	����"	������
0�,*���'�	����3��	���&!,�

��������������
�	���������&!,�
������)���7�����)�����.�0�1�+0)*�.�4( 
������4>�  
����!�� ��
,�� > 0����,�� > ��
,�� SIM > 

��
,��6-� &!,�0�,�4(���.��������� 
�� 0����,�� > 

������7�����
,��

�	������������&!,�����.7�����)�*�.�4( �	 ��
,�� ��!��&!,�
0�,�4(���.��������� 
�� 0����,�� > ������7�����
,��6-� 

��!� 0����,�� > ������ > 7�(��$�.���
,��6-� ���!,�.��
��������+��&��.���&!,�0�,7�����)�'	��'	4	�0��	��	

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

��+���#����%"�����#������7
������.���0������,�3���������������
��*���%����.9 
�	����&�������7�����)� ����������#%�����	���7�����)�*�.�4( 
75,.�����"	#%���������� ��!�#%�����	�������!,	9
���4>�  
����!�� ��
,�� > 0����,�� > ��
,�� SIM > 

��
,��6-� �+!,��%���&!,�
������)�0�1�+0)0�,�����:��3��	7�����)���� 
�	�����0���7�����)� �4('����/�+�,� 
���* ��!�������
����)�0�1�+0)����.���&!,� 
��'����/�0�������
�	����%����������)0�,�������3� �����!�� 0����,�� > ��
,�� SIM > 

��
,��(��1���������* ������.���	��������*5�	��!,�7�����)�*�.�4(
'	��'	4	�0��	��	
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��!,����.�������������0����������!,�.*�.�4(����.������*
�0�1�+0)0�,��!���3� �����!�� 0����,�� > 	
����1���������* �4(���.
�&����' PIN2 �	�����-��&�.�	
������������&�.�	�������������)
��!�
���*���&!,�0�,����������) ����������#%����������*�.�4( 
����4(��������'��.����3 �	����+�,�������*�����.�	������
����������) ��!�� 0����,�� > ��
,��	���	�6-� ���0�,�4(���.�@�	
���' PIN2 �+!,�0�,���&�<=.�)&�		��
��!,��4(�&� 1���������* ����&!,�����*���%�
��
+:���:����&������� 
���3�	��!,�'�.*���3��
����3���;�#��	����&!,�����*���%�
��

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

��
��)������#�������	�#
+
������*&�*��
�	�������	��'��.������*��'������#%���������!���4��#%������� 
�����������.	��
1 ���4>�  �+!,���-����&!,�#%������� ��!���0�,���&!,���4��


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

������*5�	�	�	����

3 ��!��
���'��.������*��0�,�4(���.�������	����������&!,�������

�������&!,���!���4�����&!,�0�,��!���3� �4(��.'����/�&�
3�����������"	
���'��.��������3�

��!,��4�����.����3��!�'��&���	��4�����&!,��0��*�����!,�.*�.�4( 
���!,�.��'�.�'��.������*�����0�,��!���3� (��������
'�.����)
�0�1�+0)*�.#%��0��*��
���0�1�+0)*�.�4(���
	�����)��.����3���)
������.�����
���'��.������*�� �����!�� #���$��(��0�/�7�� 
���������
���'��.������*��

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

������.����+�,�'��&����������	����.����3 ���0��7���
*��	��		�����&!,�#%�������0��.���0�,�4(���.����+�,�

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

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

�@�	&!,����� 
����!�� 0���
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����"���+����������.��
1 �	���&!,���4�� �����!����4��0�,�4(���.���
���*
2 ��!,�	��0�,&!,�#%�������0�,���.��� 
����!�� 0����,�� > 

�����1����.��
3 ��!�� 	
� �+!,���&!,�#%���������������4��
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Quickoffice 
��3� Quickoffice �4('����/�%���'���	�%�
�� .doc, .xls, .ppt 


�� .txt ��� �%�
���<�)��!��4('�����0��.�����������.���0��.��� 

�������.������ Apple Macintosh

�	����&�
��+����&�	 Quickoffice ���4>�  
����!�� 
#����-��
��� > ��99�) > Quickoffice ���&!,��<�)�	�%�
�� 
.doc, .xls, .ppt 
�� .txt 0�,�����:��3��	�0�1�+0)
���	���)�
�	�3��3���������-�*5�	
�	�����-� Quickword, Quicksheet, Quickpoint ��!� 
Quickmanager ���4>�  �+!,�����.�	����0�,���.���

Quickword

��3� Quickword �4('����/'���. 
���* 
���%���'�� Microsoft 

Word ��3��0�1�+0)*�.�4(��� 
Quickword '	��'	4	����%���'��0�,�����:��3��	�%�
�� .doc 


�� .txt 0�,'���.*5�	��3� Microsoft Word 97, 2000, XP 
�� 2003

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

��99�) > Quickoffice > Quickword 
�����'��

���������"	�3��)&�	*�. Quickword 0�,'	��'	4	���
���* ��-����'�� 

����!�� 0����,�� > ���������,��#��7� ����������	�������
������8����	���
�����%�+�,�����0�, �*���%��+�,������ �	�	�� 107 

Quicksheet

��3� Quicksheet �4('����/�%�<�)���'�� Microsoft Excel 

��3��0�1�+0)*�.�4(��� 
Quicksheet '	��'	4	����%���'��0�,�����:��3��	�%�
�� .xls 

0�,'���.*5�	��3� Microsoft Excel 97, 2000, XP 
�� 2003 

�3������������!��4('�����*�.�%�
���<�)0�,����3/5.
��.����.���������������'	��'	4	
�	�����-�'����&�0 �����  
����!�� #����-��
��� > 

��99�) > Quickoffice > Quicksheet 
��'����&�0
���������"	�3��)&�	*�. Quicksheet 0�,'	��'	4	���
���* 
��-�'����&�0 
����!�� 0����,�� > $���7���'���#��7� 

����������	�������������8����	���
�����%�+�,�����0�, �*���%��+�,������ �	�	�� 107 
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Quickpoint

��3� Quickpoint �4('����/'���. 
���%�<�)���'�� Microsoft 

PowerPoint ��3��0�1�+0)*�.�4(��� 
Quickpoint '	��'	4	����%���'��0�,�����:��3��	�%�
�� .ppt 

0�,'���.*5�	��3� Microsoft PowerrPoint 2000, XP 
�� 2003 

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

��99�) > Quickoffice > Quickpoint 
�����	���'	�
���������"	�3��)&�	*�. Quickpoint 0�,'	��'	4	���
���* 
��-����	���'	� 
����!�� 0����,�� > ���������,��#��7� 

����������	�������������8����	���
�����%�+�,�����0�, �*���%��+�,������ �	�	�� 107 

Quickmanager

��3� Quickmanager �4('����/��3	)����7�<�)
3�) �3�0��.
������ ������� 
��
��+����&�	0�,�������&	)�!,	9 ��� 
�4('����/&�����.�	�����3	)����0�.���������:��.�	����0�1�+0) 
��!������������:��� 
�	���������� Quickword, Quicksheet ��!� Quickpoint 

��"	�3��)&�	0�,�&��4('��������
���*���	��	 �4(���.7!����*'�08�? 
�	�����-� Quickmanager���4>�  
����!�� #����-��
��� > 

��99�) > Quickoffice > Quickmanager

����*�������,��
����4(���=2�����,�3��� Quickword, Quicksheet, Quickpoint 

��!� Quickmanager �����%*���%��+�,�����0�, www.quickoffice.com 

	�����	�� �4(��.'����/*����������'	��'	4	������'�.�����)
��0�, supportS60@quickoffice.com

��+�@� 
�	����*��	��	05��	�%�
���<�) .txt ���4>�  
����!�� 
#����-��
��� > ��99�) > $�.����(��

������#��+�@� 
�	�����	05�*���3���'��. ���4>�  
����!�� 
#����-��
��� >$,�� > ���(�� �	�����	05����'	0	�0�.
�0�1�+0) �����-� ���(�� �	���3��.���'	0	�0��.'�.F>��
�������	�'��.�0	04�9 5 3�	�0��	*(�0�,��	05��'��.

Adobe Reader 
�4('����/�&� Adobe Reader �+!,����	���'�� pdf �	�	����
*�.���!,�.��� 

��+����&�		�����������+�G	���������'�����<�)���'��
�	�%�
�� pdf �	�0�1�+0)�!�/!���!��4���()
��+�+��!,	9 

�����4('�����0�,��������!,��0�������3��)&�	0�,�&����+�7� 

www.quickoffice.com
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�	�����-����'�� ���4>�  
����!�� #����-��
��� > 

��99�) > Adobe PDF �<�)���'4�*�.�4(����%��	�	����
'�.
�<�) �	�����-����'�� �����!,�	��0�,�<�)���'�� 
�����4>� 
�&� 0��1��79�* �+!,�����')
����-����'��0�,�����:��3��	
�	�3��3�����*�.���!,�. 
���	���)��	�3��3�����0�,�&���3���	���
(����'��3�)

����*�������,��
�����%*���%��+�,�����0�, www.adobe.com

������.���'�.���/�� *��
	�	�� 
��*���%����,�3���
��+����&�	 
������0�,<����#%��&� Adobe Reader '������ Symbian OS 0�, 
http://adobe.com/support/forums/main.html

������#�&���� 
������4>�  
����!�� #����-��
��� > �-����

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

��������������
����'������������	3(����..���

*��)��# 
�	���
��.����	�3�3������	�3��	5,.��"	����	�3��	5,. ���4>� 

 
����!�� #����-��
��� > ��99�) > 0��#���

0��#��� �����*�����������	�3��/%����.
��*��#��+���
�	����=��1;
1 �	�	���� ��!��( ��!���	�3�3��0�,�4(���.����&�
2 �	&��. ���� 
�� ��!���	�3�0�,�4(���.���
��.��� 

�	&��. ���� /���� �����!���	�3�0�,�4(���.���
��.���
����	�3����.��	

3 �	&��. �+���� 
�� �@�	���0�,�4(���.���
��.&��. �+���� 

���&��.�	5,.������,�	��
'�.���0�,
��.
��3�������	����

���,&�������.�����
�&���%�&,������0����
��!�� ��!��( > $�.���-� > 0����,�� > ��0��#�������� 

���	���
��.'�4��.�	 �4(���.��!��'�4��.�	���� 
���@�	�����

������,�	�����'������'�4��.�	�����!� 1 �'��

�����0.: ��!,��4(����,�	
��.'�4��.�	���� �4(���.�@�	
��������� �	!,�.������!,�.������������
������,�	
0�,����	��3����	�	��

Zip manager 
�4('����/�&�
��+����&�	 Zip manager �+!,��������<�) 
�<�)0�,������
��3���&�+!�	0�,�	�3��3�������	����.
��'��3����
���'�.����.���!,�.0�,�&�.�	��3���	��� 
�	�����-�
��+����&�	 ���4>�  
����!�� #����-��
��� > 

��99�) > Zip

www.adobe.com
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�	���'���.��!����������)��<K��!�����,�	������.��� �����!�� 
0����,�� 
����!����3��!��0�,���.���
�4('����/�����:��<�)���)��<K�3��	���!,�.��!��	���)�
�	�3��3�����0�,�&�.�	��3���	��� 

)�<+!&�!":�	�� 
�	������.���
�@	+��+)���'��*�. Nokia ��!�
�@	+��+)���'���!,	9 
0�,�&���3���	��� 75,.'	��'	4	 Bluetooth Human Interface Devices (HID) 

'�������&�����0�1�+0)*�.�4( ����&�
��+����&�	 #�?��-��*7��$� 


�@	+��+)��&�3�����4(�@�	*���3���������.'��3�'��� 
����&�
�@	��
�� QWERTY '������*���3����3���;� �����) 

����0�	
1 ��-��&�����&!,����� Bluetooth 0�,�0�1�+0)*�.�4(
2 ��-�
�@	+��+) 
3 ������4>�  
����!�� ���,����,� > �
,���0�� > 

#�?��-��*7��$�
4 ��!�� 0����,�� > �����#�?��-��* �+!,����,������	��

�	�0�1�+0)��3�����&!,����� Bluetooth

5 ��!��
�@	+��+)��������� 
�����4>�  �+!,����,���	
����&!,�����

6 �	�������%�
�@	+��+)����0�1�+0)*�.�4( �@�	���'#��	*�.�4( 
(1 /5. 9 ����) 0�,���!,�. 
���@�	���'#��	����3��		��	0�,
�@	+��+)
*�.�4( 
�	����@�	��3��**�.���'#��	 �4(������.���4>� Fn ���	

7 ����4(���.�@�	�%�
��*�.
�@	+��+) �����!���%�
��
����������	���!,�.*�.�4(

8 ��!,�&!,�
�@	+��+)����*5�	 '/�	�������,�	��"	 
�
,���0��#�?��-��*#��� 
���<'��*��30�,
�@	+��+)*�.�4(
����+���&��9 75,.
'�.3��
�@	+��+)	��	+����'�������&�.�	
��3

'�������������������,�3�������&�.�	
������%
����;�
�@	+��+)
*�.�4( �����%0�,�%��!�#%��&�

*����+��"��	� 
�4('����/�&�
��+����&�	 ���*'��� �+!,�/�����'*�.���'
����60���.9 (�&�	 ���)���
�����'�		���'��) ���'��.����3
�����*���%� �&�	 ��.�) URL, �����)
�����' 
�����'�0�1�+0) 
�	���'
�	
��/�����'���)���� ������4>�  
����!�� 
#����-��
��� > ��99�) > ���*'���

�	�����-�����./����%������+!,�'
�	���' �����-�F�������	')
����&�'3��&)��-�����./����%� �	���'
�	���' ��!�� $#�����$ 

���.���'���3��.�'�	'�
�.0�,�	���� ���*'��� ��+�����'
�	

��/�����' *���%�0�,/�����'
��3�������	�	����
�	�����	05�*���%�0�,'
�	�3� ��!�� 0����,�� > ���(�� *���%���
�����������	05��	�%�
���<�) .bcr

�	����%*���%�0�,/�����'
����	05��3�
��3���	�	��	���	�	�������� 
��!�� ����+�(��1����8� �	�����-����' ���4>� 
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��!,����.����%*���%�0�,/�����'�3� ��.�)���.9 ��.�) URL ������*
�0�1�+0) 
�������)
�����' ��������	��������%�0�,���	�	
*�.�	���� �����%��	0�10�.����3���0�,�����	*���%�0�,/�����'
�	�	���� ����+�(��1����8� ��!�� 0����,�� 
���4('����/
'
�	���'������!��&�*���%�0�,/�����'�3��:��� 
���!,�.������'%�����'
�	�)����+!,��������+��..�	
�������, 
�����������-��&�.�	 ���*'��� ��!������������4>��!,	����"	�3��
�����( 1 	�0� �	���'
�	��!��%*���%�0�,��	05��3���� ���4>� 
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������#���
*��'����)��!�&����+ 
������4>� 
����!�� #����-��
��� > 0��1����� �4('����/
������.
��+����&�	
��7�<�)
3�)�.�	�0�1�+0)*�.�4(��� 2 ����60 
�!�
� 
��+����&�	 J2ME™ 0�,�&��0��	���� Java™ �����	��'�4��<�) 

.jad ��!� .jar ( )

� 
��+����&�	
��7�<�)
3�)�!,	9 0�,�����'�'������
������������� Symbian ( ) �<�)���������.����
	��'�4��<�)��"	 .sis ����������.7�<�)
3�)0�,���
��
��"	+��1;'�������0�1�+0) Nokia N95 �0��	��	 ���;�0#%�#���
7�<�)
3�)�����./5.�0�1�+0)�4�		������&�������*�4�	
����.��"	0�.��� 	�,	�!� Nokia N95-1

�4(���0�����/�����	�<�)���������.����.���!,�.�0�1�+0)*�.�4(
���������+�3����)0�,�&�.�	��3���	��� ��!���3	)�����	���3��.
�������') ��!�'�./5.�4(��"	*���3������������� ��"	'�,.0�,
	���
�	�����) ��!��������&�����&!,����� Bluetooth ��!���	<����� 
�4('����/�&� Nokia Application Installer �	 Nokia Nseries PC Suite 

�+!,�������.
��+����&�	�.�	�0�1�+0)*�.�4( ����4(�&� Microsoft 

Windows Explorer �+!,���	�<�) ��������:��<�)�3��	���)�
�	�3��3�����0�,�&���3���	��� (�������'�))

���,�	,&����0�����+&���%#�2,�����
 ����/5.
��+����&�	 .sis,  
��+����&�	 Java,  


'�.3��������������.���
�����:��%�
�� 
��  ������.

��+����&�	�	���)��	�3��3�����

���$����%: ����������.
���&�
��+����&�	
��7�<�)
3�)�!,	9 
���
���.0�,�&!,�/!�����0��	��	 �&�	 
��+����&�	0�,�����!,�.���� 
Symbian ��!�#��	�����3�'����� Java™ 
��3
���	���������. �3����������*��	��	�����	��
� �	����%*���%����.9 �&�	 ����60
��+����&�	, ��*0�,�3��)&�	 


��#%��������	�����!�#%�#���
��+����&�	 �����!�� 0����,�� > 

�+���!����
�	���
'�.�����������������.�3������6��*�.

��+����&�	 �	 	������� ��!�� �+���!���� �����%0�, 
�����������������.� �	�	�� 119

� ����4(������.�<�)0�,�������������!����
���*
��+����&�	����
0�,����%� �4(��������!	�����+��
��+����&�	��	���� ����4(
���<�)���������.��	������!�*���%�'����.*�.&4�7�<�)
3�)
0�,�����������.���/�3	 �	���������!	
��+����&�	��	���� 
�����
��+����&�	��.����3 
��������.
��+����&�		��	�������.
����<�)���������.��	���� ��!��<�)*���%�'����. 
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� �	���������.
��+����&�	 Java ���.�&��<�) .jar ���������<�)	�� 
���!,�.��*�����4(��3	)���� ������������4�4��&!,������3�������

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

1 �	�����	���<�)���������. ���4>�  
����!�� 
#����-��
��� > 0��1����� ��!���	���	�	�3��3�����
*�.�0�1�+0)��!����)��	�3��3�����0�,�&�.�	��3���	��� (/���'��3�) 
�	 0��1��79�* ��!���-�*���3���	 ������� > ������� 

0�,���<�)���������.
2 �	 0��1����� ��!�� 0����,�� > 0-�0�/� �	
��+����&�	�!,	9 

�����!,�	��0�,�<�)���������. 
�����4>�  �+!,����,����������.
�	���3��.���������. �0�1�+0)��
'�.*���%��3���!��	��
�	���������. ����4(������.
��+����&�	�������&�����7:	

�����������!���������. �0�1�+0)��
��.��!�	 �������	�	���
������.��� ����4(
	���/5.
���.0�,��
��
��+����&�		��	

������.������,�
��+����&�	0�,������.�3� �����	���	��	% 

��3���4>�  ���
��+����&�	������<�����)0�,���4��"	�<�����)
���,���	 
��+����&�	�����������������.�3��	 #����-��
���

������.����%3�������������.��!���&4�7�<�)
3�)�����. �3�0��.
�3��0�,������.��!��� �����!�� 0����,�� > �+���(��

���$����%: �0�1�+0)�4�		��'	��'	4	
��+����&�	

�	����3��'�	5,.���
����0��	��	 �����
��+����&�	�@�.��	�3��'

����3���	5,.���
��������#����'���/	�
�����0��.�	
*�.�0�1�+0) ��!�0������0�1�+0)���0��.�	 
��!,��4(������.
��+����&�	�.�	���)��	�3��3�����0�,�&�.�	
��3���	���
��3 �<�)������. (.sis) ����.�.��%��	�	�3��3�����
*�.�0�1�+0) �<�)�����	��	����&��	�3��3��������	3	���

��0������4(�����:��<�)�!,	9 ������ �	������;��	�3��3�����
����+��.+��������&�.�	 ����&� Nokia Nseries PC Suite �+!,�'����.
�<�)������.�3��	+�7� ���	��	�&���3�������<�)�+!,����<�)������.
����	�3��3�����*�.�0�1�+0) �����%0�, ���3�������<�)� �	�	�� 8 

����<�) .sis ��"	'�,.0�,
	������*���3�� �����*���3��������
/���*��*���3��

����"��0�����+&���%#�2,�����
��!,�	����.&4�7�<�)
3�)
����!�� 0����,�� > �� ��!�� 	
� 
�+!,��!	��	
����4(0�������7�<�)
3�) �4(��������.7�<�)
3�)	��	������� 
�����!,��4(��&4�7�<�)
3�)��	������!�*���%�'����.*�.&4�7�<�)
3�)
0�,��	��	����.���/�3	 ����4(��&4�7�<�)
3�)��� �4(�����
���'����/��-����'��0�,'���.����&�7�<�)
3�)	��	������
�����&4�7�<�)
3�)���&4��	5,.0�,���.*5�	��%����&4�7�<�)
3�)
0�,�4(������� 	�,	�����3��3��&4�7�<�)
3�)���&4��	5,.	��	
�����'����/�&�.�	��� �%����������������'�����.��.���,�3���
&4�7�<�)
3�)0�,������.�3�
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���,&�����
��!�� 0����,�� > ���0�/���� 
����!�������3��!�������	��
���0-�0�/�6�90*#��*���!��3�������7�<�)
3�) Symbian 0�,�����
�����3�'������!�&!,�����������������������.��!����
0��1	����������7��*���!���+!,���3�'���������.
��
��	��	)���	���������.
��+����&�	
(���+���8�(��0�/�7������.������,���	*�.
�����'0�,���&��	�����3�'��
�������.
����	��	)
���
��� Java ��.&	��������.�&����'�.*���3�� ��!�����&!,�����
�������!�*�������.�4��&!,������+!,�*���3	)����*���%���!�
'�3	�������+�,����� �	�	���� 0��1����� �����!,�	��0�,

��+����&�	 
��3��!�� 0����,�� > ���� �+!,�����,�	������.���
0�,���,�3*��.���
��+����&�	0�,����	� 

��'�����&�,&K)���&'&*�� 
����*�.*���%�����&�����60*�.�0��	���� Digital Right Management 

(DRM) 
�����.9 �+!,����@�.0��+�)'�	0�.�=22� �3�0��.��*'�08�? 
�0�1�+0)���!,�.	���&�7�<�)
3�) DRM ��������60�	����*���&�
*���%�0�,������@�.��	
�� DRM ��3��0�1�+0)���!,�.	�� �4('����/
�*��'%��	!����0�,�@�.��	��3� WMDRM 10, OMA DRM 1.0 
�� 
OMA DRM 2.0 ��� ���7�<�)
3�) DRM ��.��3���'����/�@�.��	
*���%���� ����*�.*���%����������&�'�08�?�	����*���&�*���%�����

0�,������@�.��	 DRM *�.7�<�)
3�)	��	 ���������&�	��	���*��*3�.
���������4*�.*���%�0�,�&�����@�.��	��3� DRM 0�,����%��	���!,�.
��3 
���������&�7�<�)
3�) DRM 	��	�����#��������&�*���%�0�,������@�.��	 
DRM ����60�!,	9 ��!�����&�*���%�0�,���������@�.��	
*���%�0�,�����������'�08�?
��������� (DRM) ����+�������
���'�*���&�.�	0�,���,�3*��.0�,���4'�08�?����&�.�	*���%�*�.�4(
����0�1�+0)*�.�4(��*���%�0�,������@�.��	 OMA DRM 
�����.���
'����.0��.���'�*���&�.�	
��*���%� ����&��4('��������'����.*���%�
*�. Nokia Nseries PC Suite 3�8�/�����	*���%�
���!,	 
������/�����	���'�*���&�.�	75,.�����"	���.�����:�+����*���%� 
�+!,�����4(�&�*���%�0�,������@�.��	 OMA DRM ���������.���
0�,�	�3��3�����*�.�0�1�+0)���������<��)
�� �4(������.�����:�
���'�*���&�.�	�3��#!,���(�0�,�<�)�	�0�1�+0)�'�����
����0�1�+0)*�.�4(������@�.��	*���%���3� WMDRM 0��.���'
��-��&�.�	
��*���%���'%2��� ��������<��)
���	�3��3�����
*�.�0�1�+0) �4(��.���'%2�'�����'��-��&�.�	
��*���%��	��(�0�,
�<�)�	���!,�.*�.�4(	��	�������3���'����� ���'%2�'�����'
��-��&�.�	��!�*���%�����������3��'����/*�.�4(�	����&�*���%�
����3��	�	���!,�.*�.�4(�������. '������*���%��+�,����� ���'��/��
���#%����������*�.�4(
���'�*���&�.�	��.���'����&!,��������7�����)�0�,�����. 

���4(��'����/�*���&�*���%�0�,������@�.��	�����+���3��
0�,7�����)�	��	�'�����%��	�0�1�+0)
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�	����%���'�*���&�.�	'�08�?
���������0�,�����:��3��	�0�1�+0)
*�.�4( ���4>� 
����!�� #����-��
��� >$,�� > $-(5-���	
� 

����!�������3��!�������	��
��*(��	
�7����%���'0�,�&!,���������<�)����������.	����	5,.�<�) 

�����'0�,��.�����������,���	�&�.�	��������3��0�,��#��&�
��*(��	
�7��7����%���'0�,��.�&������� �	!,�.������	�����3��'������
����&��<�)������ ��!����<�)������0�,�@�.��	�3��	���!,�.
����.�����
���'�*���&�.�	0�,�&!,�����
��*(��7���+�	
���%���'0�,��.���������&!,���������<�)�������	�0�1�+0)
������.���7!���3���	����&��+�,�*5�	 ��!�*����3���	���
�&��<�)������ �����!�����'�*���&�.�	0�,�&������� 
�� 0����,�� > 

���$-(5-	��� ���'�*���&�.�	�����'����/��������� �������&�.�	
������*���3���������3:� �����%0�, �*���3���������3:�� 

�	�	�� 85

�	����%*���%����������� �&�	 '/�	�*�.�����3��0�,�&�.�	���

���3��'����/�	���'�.�<�) �����!,�	��0�,���'�*���&�.�	 

�����4>� 

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

�	�	�� 94

��!,����.����&����'�,..�	��3��'��.*��	'%.�+!,����,�
��+����&�	

���%�
�����.9 �4(���.��-�
��+����&�	 ���$����$�� 


���<�����) �+�#�� ���4>�  
����!�� ���,����,� >

���$����$�� > �+�#�� �0�1�+0)��'���.�������'��.'������

��+����&�	
���%�
����.����3 �	����&����'�,..�	��3��'��.*��	'%. 
��������.�3�0�,�4>�  �	����'
�	�)��� 
��+%����'�,.�'��. 
���'�,..�	��3��'��.����"	&!,�*�.
��+����&�	��!��%�
��0�,����
�	������
�	����+�,�
��+����&�	�!,	9 �.�	������ �����!�� 0����,�� > 

#����-��
���	��� �	����+�,����'�,..�	��3��'��.0�,'�.
75,.�&����,���	
��+����&�	��� �����!�� 0����,�� > ���������$��� 


���@�	���'�,..�	��3��'��.������"	*���3�� �����&�&!,�0�,'��	���9 
��3��� 
��&!,���� 
�	���<=.�������'��.0�,'���.�3�
��3 ��!�� 0����,�� > ����

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

���0�/���� ��!,����.����-����
���'���.�'��.0�,���	�������'��.

�����'�,.0�,������	6�;��	���!,�.0�,��!�� �����!�� 6-�5�76�6��* > 

��� ��!,����.������7:�*���%��'��.0�,���!,�.������3� �&�	 ��!,������
����,�	#%��&��0�1�+0)���!,�.	�� �����!�� ��������#����$��
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��*�/#�� 
�	�������,�	������.����0�1�+0) ������4>�  
����!�� 
���,����,� > ���0�/���� ��!,�	��0�, (���7�, '(�)��(*, ����
,���0�� 

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

����:� 
�	���
���*������.���0�,3��*�.�0�1�+0)��!�������!	������.���
0�,���.�3����.���� ������4>�  
����!�����,����,� > ���0�/���� > 

(���7�  > �������0�/����, ���(��#�!����, �.���&*��-���-�)=, 

����������, ���1��'����� ��!� ���1��0��#����

'������ ���(��#�!���� �����%0�, �	�A���� �	�	�� 78

���0�&",&�����
�	���
���*������.���0�,���,�3�����6�+ ����'
�	�)��� 

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

#���$�� �&�����,�	�0	*�.�'��.��!�	*�.��0�	 	�A��� 

���%�
��0�,�&�.�	�=��4��	
���=&! ����-�
��+����&�	 ���=&! �����%0�, 
��������,�	
��.���;(�*�.�0�1�+0)� �	�	�� 76

�$��$������ ����-�������.���'������
��+����&�	 ���$����$�� 

�����%0�, ����'�,..�	��3��'��.� �	�	�� 114

��1�	
0��0��11��#$�����4>�  ��!�  �+!,������7	�7��)
'.
0�,��3����'6�+
'.
�������3��'3��.*�.��6�+ 
�7	�7��)
'.���0�������6�+'�,	3%�3���	0�,0�,��
'.	���
����#�����=������,�	*	��*�.��3���;�
������	
�	��6�+
���������!�������������!���3��0�,���.����������������
+��..�	0��.�	��!,�/5.�3��0�,����	�
'�'����,��������0�������*���3�����	�����!��������
'�.
&�,3*(��	5,.04�����.0�,�4(��-��0�1�+0)��!�� (��0�/�7�� �+!,��&��%�6�+
0�,�������.�3���"	������,���	 ������� �+!,��*��	*���3�����	��� 
��!� �+���� �+!,���!��6�+��� �������

����#$�$�������!���3���0�)����)0�,���.��� 75,.��!,����
����3��	���<��!�.
'.�	�	����������.
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����"!����&��
#���-�)=��&��4>�����+!,��*��'%����
������.9 �	����'
�	�)��� 
�����%0�, �����'
�	�)���0�,�&���%�� �	�	�� 77

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

(����� > �.;���,��(��6�� 
�� �.;���,��(����������	�
�4>��������4>���!���	����'
�	�)���
�4(��.'����/����	��4>����*�.�4>���'������������4>���!,�	
0�,
�����.��	 �4>�����	�4>���!,�	���&�.�	������ ���������&�.�	
����'
�	�)���
'�'���!����4('����/�&�������.���	����� �����!,��4(������

����	05�����������3� ��!�� ��� ����4(������.���������������

1�2�
��=�	�'(�)��(*��������,�	6�;�*�.*���3��0�,����
�	�	�����	���!,�.�0�1�+0) ����#�����%�
��3�	0�,
���3�� 

����3��,	�!,	9 0�,�&��	������	3( ��"	��	 ��0'���0- ����!���&�
6�;����*���%��	7�����)�*�.�4( ��!,��4(����,�	6�;�
*�.*���3��0�,�����	�	�������������
��3 ���!,�.���-�

����-������������.

�������,�	������.��� ��=�	�'(�)��(* ��!� ��=�(��	
����� 

��#����0����
��+����&�	0��.����	�0�1�+0)*�.�4( 

���������,�	
��.	����.�.��#��	�3���4(������,�	������.���
�����	���������.
��=�(��	
�������������,�	6�;��	0�,	������#������3���;�

����3���;�+��1;0�,����%�*(��*��	*���3��
���&�+�	�	4���
'����������&�3�'����������	����
0��
��$!���������.����&�����&�3�'����������	���� ���� 

��!� ��� '��������������)04�&	���	�0�1�+0) +�	�	4���'������
����&�3�'����������	����	���������+���	��.6�;��0��	��	

�.0��1������
'������������������!,�.'�2���;()*�.�4���()�'��� �����%0�, 
�'�2���;()0�,'����2� �	�	�� 3 ��3�&!,������4���()�'�����.&	��
�����������4����60*�.�4���()�'���0�,�&!,���������0�1�+0) 
������.���0�,����%���*5�	��%��������60*�.�4���()�'��� 
��!���4���()�'���
�����.��������3��!�������	��
�+�#��(��0�/�7�������	��%�
��0�,�4(���.����&��	
��������.
0�,�4(�&!,������4���()�'���0�,�&�.�	��3���	�������0�1�+0)*�.�4( 
�����%0�, ��%�
���������.���
���'��.� �	�	�� 74

0�������0'���0-�����	�3���4(���.�������0�1�+0)���'��
������*���������	������!�������.#��	�� 5 3�	�0� ������.���
����60�'��.���,.��"	 ��G���������/� ��!� ���� �4(���&�
������'������	����������
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#$�79����.3���������-�
'.'3��.���.�3���!��-����.���
����3��0�,����	� ���'����/�&�������.���	������4���()�'���
04�����60
�	�������,�	������.���*�.����&!,�����'�22�(����0�0�1	) 
�����!�� ���(��� 
����!�������3��!�������	��
�+�#��(��0�/�7�������	��%�
��0�,�4(���.����&��	
��������.0�,�4(
�&!,�����'������������&!,�����3�����*�. Nokia ����0�1�+0)*�.�4(
��������1�(������!�������'�3	*�.�0�0�1	): ��0- ��!� 
1������ '�������0�0�1	)�3�)'���	
�!��(������!������'�22�(3�������	��:��0�,�&�.�	
��3���	����0�0�1	)���
0����������!��-���	���������4.�4(6�+*�.6�+�	��
�0�0�1	) �����!�� ���� ��3���.6�+��+���������'����/&�3���
6�+��+����	���0�0�1	)���04���

����&�/�����0��	)&
�	���
���*������.���0�,���,�3*��.����3������6�� ������4>�  

����!�� ���,����,� > ���0�/���� > (���7� > ���������� > 

'(�)��(*#�!6-����*�, ���1�����	������� ��!� 

.�����������

�$�3�	$�!
.��������
��������$ PIN���!,�������&�.�	 ���!,�.��/�����'04�����.0�,�4(
��-��0�1�+0) ��������&����/�����' PIN (Personal Identification 

Number) ����&����������7�����)���.����60
���$ PIN, ���$ PIN2 
�� ���$�8����4('����/����,�	���'�:�� 
���' PIN 
�����' PIN2 ��� ���'�����	�����.��������3���3��*
���.
�� 0 /5. 9 ����4(�!����'�����	�� ����������#%����������
�����%0�, ��6�8�	1�+0)*�.���' PIN 
�����'�:��� �	�	�� 118

��4(��������,�.����&����'#��	0�,���!�	���������*�4����	
�+!,��@�.��	����0�����.������*�4����	���������.��
�����8���.;�����0'���0- ��!��3���4(���.�������4>����:��
��!,�����&�.�	�0�1�+0)��"	�����3���	5,.��!����
�!!�8�����,�����0'���0-��	����@�.��	������������&�.�	
�������������	42�� �4('����/���.�3������0�1�+0)�:������	������� 
�0�1�+0)0�,�:����%������'����/�&�.�	����	�3����������
����@�	���'�:��0�,/%����.�*�����	����-������3������:��
����	���� �����!�� 7����

�����%0�, ��6�8�	1�+0)*�.���' PIN 
�����'�:��� �	�	�� 118

��!,��:���0�1�+0)�3� �4('����/�0��������.������*�4����	
0�,�&���"	0�.���75,.����	��3��	���!,�.���

���8����! ������.����:���0�1�+0)��3��	��. 
������4>�  �	�������������'�,.������*5�	 
��!�� �8��'(�)��(*
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�8���.;�������E�$7��*���!��3���4(���.�������:���4>���
��!,��-�F�'���)
��'�.0�10�.��!����

���8����! �	����:����!�����:���4>�����3���3��. 
������4>�  �����3��4>� 

�8�����������6-����*���4('����/����	�����0�1�+0)
/�����'�:�� ��!,�������'�7�����)�0�,�������&������	�	���!,�.
�0�1�+0)*�.�4(��� �0�1�+0)����:�������7�����)�0�,����%�3����"	
���)�*�.����*�.���!,�.
��.��2+�	
��4��!��4('����/����	���4��#%��&���+��75,.�4(
'����/�0�����+!,����������
��'����/�0����4(��� 
(�������'�������������!�*���)

��!,�����0���������%�0�,��+����4�� ����0�����.����)�4����	0�,���.�3�
�	���!,�.*�.�4(��.�.0�����
,�����-���6-���4('����/����	�����0�1�+0)
'�.
*���3���!	��	 ��!,��4(�&����������7�����)� (�������'������
�������!�*���)

�1�4��3�	$�(�����" PIN !
.���"
%�
����4(�!����'�����	�� ����������#%����������
���' PIN (Personal Identification Number)��&����'	��'�������@�.��	
����&�7�����)�*�.�4(�������������	42�� ���' PIN (��3��* 4 

/5. 8 ����) ��������+�������7�����)� ����4(�@�	���' PIN 

���/%����.��������	/5.'������. ���'��/%���:�� 
���4(���.�&�
���' PUK �+!,������������:��

���' UPIN����'&	��	������+������� USIM ���)� 75,. USIM ���)�	��
��"	�3��)&�	0�,+�G	������7�����)� 
��'����/�&�.�	������
�0�1�+0)���!,�	0�,�	�������!�*��� UMTS

���' PIN2����'&	��	�� (��3��* 4 - 8 ����) �������+�������7�����)�
��.��	 ����4(���.�&����'	���	����*���&�<=.�)&�	��.����.6���	
�0�1�+0)*�.�4(
���'�:�� (��!�0�,�%������	�	&!,����'�0�1�+0))����'�:�� (��3��* 5 ����) 

'����/�&��+!,��:�����!,�.�0�1�+0) �+!,��������&����!,�.������������
�	42�����'�:��0�,����	���������..�	 �!� 12345 �+!,��@�.��	
����&��0�1�+0)�������������	42�� �3�����,�	���'�:��0�,�����
�4(�3����;����'�����3���"	�3����� 
����:��3��	0�,����6��

�������3���!,�.����4(�!����' �����������	����
��)�7:	����)
���' PUK (Personal Unblocking Key) 
�����' PUK2 ����'�����	�� 
(��3��* 8 ����) �&��	�������,�	���' PIN ��!����' PIN2 

75,./%���:���3�������������������������'�����	����+����7�����)� 
����������#%����������7�����)�0�,�0�1�+0)*�.�4(�&���%�
���' UPUK����'&	��	�� (��3��* 8 ����) �&��	�������,�	
��.
���' UPIN 0�,/%���:���3� ���������������'	����+���� USIM ���)� 
����������#%���������� USIM ���)�0�,�0�1�+0)*�.�4(�&���%�
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���������'&��&���
�������.
��������������������	��!,�.�3������6�� 
���&��+!,�
��3�'��
���.0�,��*�.7�<�)
3�)
�	�	��������*�.����������������. �4(����:	������
�������.0�,�������	42��
����������:��3��	���!,�. ���4>�  
�+!,��%�������������.'�3	��3 �����
�4(�3��&��������.
���������������.����&!,��������8	����

����	��	)��!��7�)�!,	9 ��!��7��)<�3��)������� �+!,�����	�	���
���.9 0�,���,�3*��.������/�����	*���%�0�,��"	�3�����
��
������.������3���'�,�.����3��'��!�7�<�)
3�)0�,����0;�!,	9 

���+!,����
	����	'�08�?����&�7�<�)
3�) ��!,���3	)����
��������.
7�<�)
3�)

���$����%: 
��3������&��������.��&�3�����3���'�,�.
0�,���,�3*��.�	����&!,������������
�����������.7�<�)
3�)
��	����.����.��:	���&�� 
���4(�3��&��������.����./%����.�+!,����
�����������&	)���������;��3������6��0�,�����'�08�6�+
�+�,����*5�	 �������.������������@�.��	�3������6��
������.�� 
���
����"	0�,����������������.���.���0�,���.���������.*�.
0� 
0�,/%����. ��!�	���&!,�/!� �+!,��3������6��0�,�+�,����*5�	 �������.
���������3��0�,��#���.����&������� ����������.0�,������4 
��!��������.0�,���/%����.����*5�	 
��3���������.	��	��/%����.
��%�
��3 �����3�'��3��3�	�3���=��4��	�	���!,�.*�.�4(/%����.

���	0�,������,�	
��.���*�.�������. �4(���.��3�'�����
	���3��
�4('����/�&!,�/!�*���%�*�.����*�.�������.	����� 
����3�'��3��
�������.��.����3��"	*�.����*�.0�,��%��	���&!,�
����+���!�������	�����������0��1$�����
��"�	����������#(�

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

��!,��4(��-��%����������*�.�������. ��������3�'��
�����3��0�,��#���.����&�*�.�������. 
��*���3�������	��
*���3����*���3���	5,.�������*5�	�	�	����:

� 	�������7��2��������
,���,���4(���������.���

��+����&�	���+!,��&��������.	�� �����%0�, 
��������,�	������.����3��	���&!,�/!�� �	�	�� 120

� 	������������.��������.0�,��!��	��	������4
��������3��0�,��#���.����&�
��3

� 	���������7���+�0�����������.0�,��!���3�	��	��.���'����/
�&���� �+�����.���/5.�����3��0�,��#���.����&�

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

���	0�,������,�	
��.���*�.�������. �4(���.��3�'�����
	���3��
�4('����/�&!,�/!�*���%�*�.����*�.�������.	����� 
����3�'��
3���������.��.����3��"	*�.����*�.0�,��%��	���&!,�
��!,�	��0�,�������.'�08�?
����!�� 0����,�� > 

���0�/���������
,���,� 

������
��+����&�	0�,'����/�&��������.0�,��!���3�
������*5�	0�,�	���� 0��.	�����.*5�	��%�����������.	��	��3� 
��3����.�&�	:

� ���0-�0�/� Symbian: 	
���������.'����/�����������.

���.0�,��*�.
��+����&�	*�.������������� Symbian ������� 

� �-��(��*��80: 	
���������.	��	'����/�&������.
�7��)<�3��)���.9

� ���0-�0�/�#����-��
���: 	
���������.'����/�����������.

���.0�,��*�.
��+����&�	 Java™ ����9 

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

���-
���+5�����
�	����%��!�
���*���%�����@�.��	 (/����) �	 
.����������� 

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

���!��������������

������$�����
�	������7:�������.�����������.������� �����!�� ���1��'����� 

0��.	�� �4(�����"	���.�����'�:�� �����%0�, ��0�1�+0)
��7�����)�� 

�	�	�� 117 ���.������7:� ���!,�.���&��3���	�����-����!,�.
	�	�3������ ������.�����.����3�������#�������'��
���<�)���.9

����&	,���
���
�-5�1��0��#�������!��3�8������
�	�.0�,���&������
�	�.*�.
�0�1�+0) ��3��� GPS 6���	�0�1�+0) Bluetooth GPS �+!,��&���3��� 
GPS 6��	��0�,�&�.�	��3���	����������&!,����� Bluetooth 
�� 
2������,���� �+!,��&�*���%�������!�*����0�1�+0)���!,�	0�, 
(���������!�*���) �4('����/�&�*���%����
�	�.�����3�
��+����&�	
0�,�&�.�	��3���	����	�0�1�+0)

�����!�" 
�	���
���*������.���0�,���,�3*��.�������0����
��������'�� 
�����  
����!�� ���,����,� > ���0�/���� > '(�)��(* > 

���'(�, '��$�, 1��������'(� ��!� ���,����
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���$��
$�� ID 2+�'(��������4����4('����/���.���������!,�.
'�.
������*�0�1�+0) (	
�) ��!����
'�.����)�0�1�+0) (7��) 
0�,���!,�.����0�.*�.�4���0�,�4('	0	���%���� ��!��������	����
���#%���������� ��!,��4('����*��&������� (0�/�1�����,����) 

(�������'�������������!�*���)

$�����6��������4(��-��&�������'�������7��	 (�������'���
����������!�*���) ������
��.����4(0���3����'��������*��
'������*(�0�,�4(�����.�&�'��'	0	�'��
����%� ���.����&�.�	
<=.�)&�	 ((�����) ��!�����&�.�	 (���-�) ��!���3�'��3��<=.�)&�		��	
������&�.�	��%���!���� (0��1$��$���!)

7�����$���� SMS���!�� 	
� �+!,�'�.*���3��
��.#%�0�,
�0��*����/5.���4#�0�,�4(���'����/���'����� �����%0�, 
�������'����!����'8������'��� �	�	�� 98

0�����=����������*��	*���3��0�,��'�.�	*���3����3���;� 
��!,��4(���'8������'��
�+����	�$��-��'�������������'�.3������	���3��.0�,�����
'	0	�0�.3����� �4('����/��!��6�+	�,.0�,���������
0	
����6/����0'���0-���!�� ���� 
�����!,�.��+������0������
����)	��	���'%.'4� 10 ����. �+!,��&!,���������0����.���+�����
�0�
��3
�����'����:� ������.�����4���������7�������	���� 
������4>� 

#$���������'(����-�����&�.�		������4(���.������
'�.
�����3��'	0	����3��.���'	0	�
���'(��������!�� ���� 
���4(��'����/�0��������.
������*0�,����	��������4>��0���3	 ( - ) ���������4>�
��.����3���.�3� �����%�+�,�����0�, �����0���3	� �	�	�� 94

���7��(.��.;����!�� ���� 
��3�4(��'����/���'��������*��
���������4>����:���&�,3*(��	5,. ���3�	�4>� , ,  


�� 
$�(��	
��������.���	�� (�������'�������������!�*���) 

���������7�����)���.���������*0�,*�����������3� 
2 ������* 	�,	�!��0�1�+0) 2 '�� �����!��3���4(���.����&�'����
�+!,��0����
��'�.*���3����3���;� ����.���:�� �4(��'����/
���'��������*�����0��.'�.'����� ���3������!��'�����3��:��� 
����4(��!�� $� 2 
��������*�����������'���	���3� �4(���0����
������ ����4(��!��'�� 2 �3�  �������	����'
�	�)��� 

���8����! ������.���'�������&�.�	���3��.'���0�1�+0)
0��.'�.'�� ��������.�3�0�,�4>�  *(���%��	����
'
�	�)���

���������$���	����@�.��	�����!��'�� (�������'������
�������!�*���) �����!�� 7��	
���� ���7�����)�*�.�4('	��'	4	 
�	�������,�	������.���	�� �4(���.�&����' PIN2
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���$����
'��$� ��&�3�����4('����/��	'��������*������.����F��
*���3���'��.*�.�4(��!�����)�0�1�+0)�!,	��� ������.���
�����������+�,����� ����������#%����������
��!��3������	'���� +����0��.��!����3��!�������	'��0�,���.��� 
��!,����.�����	'��'	0	���!,��4(�&�'�� ��!���!,��4(���'80�,��
���'��������*�� �����!�� ���7������ ���.����&�.�	��3��!�� ((�����) 

��!�����&�.�	 (���-�) ��!���3�'��3����3��!��	��	������&�.�	��%�
��!���� 
(0��1$��$���!)

�4(�����!����3��!�������	'��������3��!�����0��.�	
+������	��� /���������	04�'��'	0	� '�2���;()  
�������	����'
�	�)���
�������������0�
�������	'�����'����/��-��&��	�3��
����3��	��� 

����&	���$�� 
1��������'(� (�������'�������������!�*���) ��&�3�����4(
'����/����������0������!����'���0��*���	���!,�.��� �	���
����,�	������.��� �4(���.�����'����75,.���������#%����������*�.�4( 
��!����3��!���������������0�0�,���.��� 
����-��&�.�	��3��!��	��	 
((�����) ��!�����&�.�	 (���-�) ��!���3�'��3����3��!��	��	
������&�.�	��%���!���� (0��1$��$���!) 1��������'(� ��#����
04�'�� �3�0��.'��*���%�

�������������0�
�������	'�����'����/��-��&��	�3��
����3��	���
��!,�'��/%��������3� �4(�����.����������.����)�4����	��.����)���

��������
�0�1�+0)*�.�4('����/'�������&�.�	���3��.�������!�*��� 
GSM 
�� UMTS ����������	���� ������� GSM ��
'�.��3�
'�2���;()  *(���%��	����'
�	�)��� '�3	���� UMTS 

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

�������	���� 0��.	��*5�	��%����+���������)*�.�	:��3��)�
��*�����.
�	������������*������!�*������#%���������������0�1�+0)���'��
*�.�4( ����������#%����������*�.�4(�+!,�*�0���*���%��+�,�����
�����,���!�����!�� ��0'���0- �+!,�����	�����0�1�+0)��	��

����!���������!�*���0�,�&���� ��!���!�� ��,����� �+!,���!��
�������!�*�����3��	��.����������������!�*��� 
�������&!,���������������!�*���0�,��!���3���3��	��.*������� 
�0�1�+0)��'�.�'��.��!�	*��#��+���	�� 
��*�����4(��!������
�������. �������!�*���0�,�4(��!�������.��*�����.�	���
���������*������!�*��������������*�.�4(
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��-5��)��(*: *�����.���,�3�������0�*���������"	
*�����.���3��.#%�����������������!�*���'�.�����!�
����3�� �	���0�,��&�3����#%��&�'����/�&�������*�.
#%���������������������	5,.���

#$������+��!�����!�� ���� �+!,����.����0�1�+0)���
'�.���
��!,��&��	�������!�*����0�1�+0)0�,�&��0��	����
�� Microcellular 

Network (MCN) 
���+!,��&�.�	������*���%��0�1�+0)

��������*�� 
�	���
���*�4��&!,�����
��������.�������&!,������!,	9 �����  

����!�� ���,����,� > ���0�/���� > ����
,���0�� > Bluetooth, 

USB, 1.��
,���0��, ����+�#����80, LAN 7��$�, ���0�/���� SIP, 

'(�(����80, �����������!� �������.� APN

'������������.�������&!,����� Bluetooth �����%0�, �������.���� 

�	�	�� 20 '������������.���'��������*���%� USB �����%0�, �USB� 

�	�	�� 24

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

�&�	 GPRS �	���!�*��� GSM ����4(�����.�&��0�1�+0)�	���� 
GSM 
�� UMTS �4(��'����/����	��������&!,�����*���%�
��������.0��.�	�	�3������3��	��� ���0�,�4��&!,��������.9 
'����/�&�����&!,�����*���%���3���	��� �	���!�*��� UMTS 

����&!,�����*���%���.�.0��.�	��%��	���3��.'	0	� 

�4(��.'����/�&�����&!,�����*���%� LAN ���'�� �����%0�, �LAN 

���'��� �	�	�� 17 �&�����&!,���������	5,.����&!,������0��	��	
�	 LAN ���'���	5,.
���	
��������. 
���4('����/�&�
����
��+����&�	����	�4��&!,�������	����)�	:��4�����3
�	������,���	����&!,����� *���%������.�&��4��&!,����� �4('����/
����	�&	�����.9 *�.�4��&!,����������.	�� 
� �4��&!,����� MMS �&�'�.
�����*���3�������������
� �4��&!,�������	����)�	:� (IAP) �+!,�'�.
����������)
���&!,�����

�����	����)�	:�

��4(���3�'�����#%����������*�.�4(3�����.�&��4��&!,�����
����60��'����������*���&�������0�,�4(���.��� ����������
#%���������� �+!,��%*���%����,�3�������&�.�	
�������"	'��&��
�������&!,�����*���%�
��
+:���:�

�.	�+����,��
�4(���������������.����4��&!,������	�%�*�.*���3�����#%���������� 
�����%0�, �*���%�
��������.���� �	�	�� 84 #%����������*�.�4(
������.����4��&!,�������.�4���!�0��.����3����������!,�.*�.�4(
��3.�	��
��3 
���4(���'����/����,�	
��. '���. 
���* 
��!���������  
'�.3���4��&!,�����	��	������@�.��	�3�

 
'�.�4��&!,�����*���%�
+:���:� 
��  
'�.�4��&!,����� 
LAN ���'��
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���8����! �4('����/'���.�4��&!,�������	����)�	:��	 
LAN ���'�������3� WLAN wizard �����%0�, �3�7��)� WLAN� 

�	�	�� 18

�	���'���.�4��&!,��������� �����!�� 0����,�� > 1.��
,���0��	���

�	���
���*������.���*�.�4��&!,����� �����!�� 0����,�� > #��7� 

���������*��	��	0�,#%����������
��.����4(0���

,������
,���0����@�	&!,�0�,�������������'����������&!,�����
��-����$�-����!������60����&!,�����*���%�
0��.	��*5�	��%����3���4(��!���������&!,��*���%�
�����3� ����4(
'����/�&�&��.������.�������+��.��.&��.�0��	��	 ����@�	���
�	04�&��.0�,��*���3���������3�3�� 0����!�. ��!������!,�.���������	
'�
�.�������3� 0��.	��'����/�3�	3��.&��.�!,	9 �3���� 	���'�����
�4(�����������
	�	���!,	9 ���#%����������*�.�4(
�	����&�����&!,�����*���%�	��	 #%�����������������!�*��������.
'	��'	4	�4('�����*�.<=.�)&�	��.����3 
���	��(�0�,�����"	 
#%�����������������!�*������.��-��&�.�	<=.�)&�		���	7�����)�
*�.�4(��3�
1.��
,���0������+�#�8���80

���������*��	��	0�,#%����������
��.����4(0���

,��1.��
,���0���#%����������������
��.&!,��4��&!,�����	��
����4(0���


,��2+�	
��&!,�#%��&���������"	�	����&!,�����*���%� ���0�,3��
�4('����/*����&!,�#%��&�������#%����������
#1��	��	$����$2��������4(���.�@�	���'#��	04�����.0�,�4(
�:���*���7��)<�3��) ��!�����4(������.�����	05����'#��	*�.�4(
�	�0�1�+0) ��!�� 	
�

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

������3����#%���������� 
���0��1$�����!�� ��0- ��!� ������

'B���1��@�	�3:�
�����'��!�
�����'*�.1%	�)���'�.
*���3�����������������.������.�	5,. ���*5�	����4��&!,�����
0�,�4(�����.���.���
��!�� 0����,�� > ���0�/����
�/�$+� �+!,�����,�	������.��������	��
��!��(�!�����,�������!������60����������	����)�	:�
0�,���.����&���.	�� IPv4 ��!� IPv6 ������.����!,	��*5�	�������60
���!�*���0�,��!��
(���+� IP ���'(�)��(* ('������ IPv4 �0��	��	)��@�	 IP 
�����'
*�.�0�1�+0)�4( 
�6-�*9����* DNS��	 �6-�*9����* DNS ���� �@�	 IP 
�����'
*�.�7��)<�3��) DNS �����	 �6-�*9����* DNS ��� �@�	 IP 
�����'
*�.�7��)<�3��) DNS ��. ����������'��/��#%������������	����)�	:�
�+!,�*����
�����'�����	��	
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(���+���8��6���6-�*9����*�����	�
�����'*�.+�:��7�,�7��)<�3��)
������*0�����8��6����@�	������*+��)�*�.+�:��7�,
1.��
,���0�� LAN 7��$�

���������*��	��	0�,#%���������� LAN ���'��
��.����4(0���

,�����,���� WLAN���!�� �?�����0����� ��!� 
�����
,�����,���� ����4(��!���������!�*���0�,����%�
��3 
'������,���� WLAN 
�� ���������� WLAN 

��/%�����	����������.���*�.�4���()'�������4��&!,�����
$���!���,���������	�3�������
'�.&!,����!�*�����!����
'������,���� WLAN���!�� �4��!�-1 �+!,�'���.���!�*���
��+�����0�,���	42������0�1�+0)'�.
�����*���%������. 
��������"	���.�&��4���()�4��&!,����� LAN ���'�� �	���!�*���
��+����� �4���()0��.������.�&��4��&!,���������3��	 
,�����,���� 
WLAN

���������� WLAN���!������*�����'0�,�&� WEP, 802.1x 

(����&�'���������!�*�����+�����) ��!� WPA/WPA2 ����4(��!�� 
�������,���� �:��������"	���.�&�����*�����' <=.�)&�	 WEP, 802.1X 


�� WPA '����/	�����&������+����!,����!�*���'	��'	4	�0��	��	
0�/�������������� WLAN��@�	������.�������������
������;��3������6��0�,��!��:

������.���������;��3������6��'������ WEP:

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

� ��!��(���0��1$�����!�� ���� ��!� #���	
� '������
����60�����3�'���3��/%����.���3��.�0�1�+0)*�.�4(

���4���()�4��&!,����� LAN ���'��

� ���0�/������* WEP��@�	 ����������$ WEP (�3����3
*�.���)) �+�#����* WEP (ASCII ��!� @��$-���) 
�� 
���$��* WEP (*���%����) WEP �	�%�
��0�,��!��)

������.���������;��3������6��'������ 802.1x 
�� 
WPA/WPA2:

� WPA/WPA2���!��3�8������3�'��: EAP �+!,��&�+�����	
*�. Extensible Authentication Protocol (EAP) ��!� ��*#���	
� 
�+!,��&����'#��	0��������.���0�,�����'�:

� ���0�/�������G��-� EAP (��+��'������ EAP)��@�	������.���
���0�,#%����������*�.�4(
	�	��

� ��*#���	
� (��+��'������ ��*#���	
�)��@�	���'#��	
���.+��+)���'��3����3��	�	�4���()�4��&!,����� LAN ���'��

� '��� WPA2 �(����/� (��+��'������ WPA/WPA2)���!��3��
���&� Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) ��!����
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'B���1�����	��H��+�
��!�� 0����,�� > ���0�/����
�/�$+� 
����!�������3��!�������	��
���0�/���� IPv4: (���+� IP ���'(�)��(* (IP 
�����'*�.
�0�1�+0)�4(), 6����80��$*� (7���	:� IP 
�����'), ��0*��*(��0�/�7�� 
(����3�)) 
�� �6-�*9����* DNS �@�	 IP 
�����'*�.�7��)<�3��) 
DNS ����
����. �����������+!,�*����
�����'�����	��
���#%������������	����)�	:�
���0�/���� IPv6 > �6-�*9����* DNS���!�� ��0'���0-, ��0�@�� 

��!� 2+�	
�������

$�����4��!�-1 (��+��'������ �4��!�-1)��	����@�	������*
'/�	� (1-11) ��3��	��. �����!�� 2+�	
����������

(���+���8��6���6-�*9����*��@�	
�����'*�.+�:��7�,�7��)<�3��)
������*0�����8��6����@�	������*+��)�*�.+�:��7�,

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

��
+:���:� ������,�����&!,�����*���%�
��
+:���:�0�,�&���%� 
(�&�	 �+!,�'�.
����������)) ��'����/0�������:3��,.*5�	��3�
��������+!�	0�,������4�'������*���%�
��
+���:� �0�1�+0)
��+�����'���.����&!,�����*���%�
��
+:���:���"	����9 

����4(��!�� ��,��0������ �0�1�+0)���&�����&!,�����*���%�

+:���:� �:�����!,��4(��-��&�
��+����&�	��!����,�����	�	���
0�,���.����0��	��	
1.��
,���0��������"	���.�&�&!,��4��&!,������	����&����!,�.�0�1�+0)
��"	����:�*���%�
+:���:�������!,�.���+�3����)*�.�4(
����	
�#����80������8�$+����-���!��-�����&�.�	 HSDPA  

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

LAN -����
#$����������� WLAN���!��3��  ������*5�	��!���� 
��!,���!���&� LAN ���'�����
��������,���������4(���.��� #$����������� WLAN 

��"	 	
� ��!���3��/�,0�,�4���()����	�� LAN ���'��0�,�&���� 

��������'�2���;()
�	����%������.���*��	'%. ��!�� 0����,�� > ���0�/������/�$+� 

���
	�	���������,�	
��.������.���*��	'%.*�. LAN ���'��

���,&����� SIP

�4(�����"	���.�&�������.��� SIP (Session Initiation Protocol) 

'���������������!�*�����+��0�,�&� SIP �&�	 ���
��.�=	3����� 
�4(���������������.����	*���3��
����3���;�+��1;���
#%���������� �4('����/�% �� ��!�'���.�%�
��������.��������	��
�	 ���0�/���� SIP
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���,&�����������,�����(,
�	���'���.�%�
��'����	����)�	:����� �����!�� 0����,�� > 

�+�#��	��� 

�	���
���*�%�
��0�,����%� �����!�� 0����,�� > #��7�

������
�	���
�4(���������������.����7��)<�3��)0�,�3�3�.��������#%����������
�	*���3��������.�����	<-�����&�	 �4('����/�%��!���
������.��������	������	 ���������

�����"�.� APN

��3� �������.� APN �4('����/����������&!,�����*���%�

+:���:� 
���	42������0�1�+0)*�.�4(�&��4��&!,�����*���%�

+:���:���+����.�4��0��	��	���
������.���	�����&�����:�����!,�7�����)�*�.�4('	��'	4	������
�3��4��4��&!,�����
�	������.�����-���!��-�����������3��4� ��!�����,�	�4��&!,�����
0�,�������	42�� ��!�� 0����,�� 
����!����3��!�����0�,���.��� 
�	�������,�	��3��!�� �4(���.�&����' PIN2 *�.�4( ����������
#%����������*�.�4('���������'��.����3

)��!�&����+ 
�	���
���*������.���*�.��.
��+����&�	�	�0�1�+0) 
������4>�  
����!�� ���,����,� > ���0�/���� > #����-��
��� 

�	
����
��+����&�	��.��������.�������&������3������!����3��!��
������.���
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��)�	:��8�2: �1>�)�(�1*��
�������	


��: �������	
���������, ���� PIN �������� PUK 
����	�������
��: ��������������������� ��� 12345 �������������!�

���������" #���$%������&�	'!��	��"(��)�*�+
�����
�������������!����� PIN �������� PUK ��" ����������
����%��������,���	�� #���$%����-�#����$�������(��)�*�+�����"

�����
����������������"�,��"%,*$��,�$�,���"�����������	 
������$%����-�#����$���'�%,.�������
����� ����"���,.�	 
�-�#����$��������$	,���+,	�� (ISP) �����-�#����$���(��)�*�+�����"

���������	������	�


��: '�/0%&�/*$,�.�	����������	���%��"�����
��: �%����������/�1�  ,���	�/"��&�/*$,�.�	���������� 

&��%/�1�  ,*���/0%&�/*$,�.�	 
���������� Bluetooth 


��: ,���#%'2���	��,������
��,*���	���*� 
��: ���'���%-�����/���+�������,/3	.	$%���#.���	������	�%� 

&�,/0%���,.������� Bluetooth &�� &�����%��"-�#	(��%4��	 
&����'��������"��������������/���+����������,�$	 
10 ,��� (33 5��) &�������!�&*������$����%
���#%6 
���	���������/���+


��: ,���#%'2���������7�$�	��%���,.������� Bluetooth �%�
��: ��������,.���������/���+���	,
�����(��)�*�+
������"-� 

��������7�$�	��%���,.�������(%"#.���/���+���,������ 
����(%"���"�,$����,.������� Bluetooth ,��� ���,����,� > 

Bluetooth > Bluetooth > ���
����
������


��: �!���8�*'2�%-,/9:�	
��: (/�%���'���.���/;����	,	�+����7��"8�*�������%

%��������
�	���


��: �!���'2���'�%�������6, '�%�������,*��"	 ����'�%���8�*
�%��"�/
/���<
2�	�	�	��'������������,/0%,������ 

��: 	�������=��
���	��'�/��,8�	�� '����&��'���*$�,4
����'�%���"����/���<�"-�������"�/42��,/3	,�����/��$ 
�$#.�
���$%*�%&���"���#%

����!������� (UPnP)


��: ,���#%�5+���'�%,������#	(��)�*�+'2����/���<#��,��	
#	��/���+���	 
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��: ���'%-#��&	�#'�������!��	%���,����
��"������&�� 
���#���	
���,/��� �%�������,/0%#.�#	,������
�����&�� 
&���/���+���,�����������7#.���	������� UPnP �%�


��: '��!������%�����������,.�������,����
��"����"�%����!���	 
��: /0%���,.������� LAN �����"'��*�4����#.���	������	�%�&�

(��)�*�+ &�,/0%���,.�������#����������� 7��/>?������%����
���&���
 #��������+�*�4�&�(��)�*�+ ������,.�������
"������!���	 #���!��	%���������� WLAN #�������#	*�4�&�
(��)�*�+ (/�%%-��� �LAN ���'��� #	�	�� 17 &� �����&!,������ 

#	�	�� 123


��: ,���#%'2����,��	*�4�#	(��)�*�+#	,����
��"���
��: ������#.�&�/*$,�.�	�5�+��+#	*�4� #�����'������

�5�+��+"��#��,4$�+5,���+(@���,%�"#.����,.�������8�"	�� 
(��������7,*$��,4$�+5,���+(@���,%�"���#	��"���"�,��	
��
&�/*$,�.�	�5�+��+) ���'�����������5�+��+���&�/*$,�.�	
�5�+��+�	�?��#�������,.����������*��+�����/	�� 1900, 49152, 

49153 &� 49154 

��/���+'�%,.������� WLAN ���.	$%���5�+��+#	��� #	����	��
#�����'�������5�+��+#	��/���+'�%,.��������������
���,.�������
��*��+�����/	�� 1900, 49152, 49153 &� 49154

���'���������������� WLAN #	(��)�*�+&�#	*�4�	��	,����	��	 
�	�"��"���#�����	��


��: ,�����	��"����'!�(��)�*�+,���	��" ���%!�,	$	����"�����

��: ��������7��$���������%�#.������	�2��"-�#	(��)�*�+�"���
���!�,���,*���/;����	���#���	��"����'!�,���	��" (/�%%-��� 
��	�3��3��������!�	��������+�,�+!�	0�,�	�3��3������ 

#	�	�� 8 

��������������
���-��".����-��$%��� ��	�2�/<$�$	 ���	��
,�����(�� ���	�����(�� ��&		���,�	,���+ ����
���-���	6 
#���/���&�/*$,�.�		��	 ,*����
���-��� �������!����
��"��"��� &�,������&�%�
������&��#%&���	2��%��	��: 
��������1��7����(��1!�����-���� 
���������+�������� ���� ��������1��0��� 
���������+����1����������1��
'(�)��(* #�������"��������"��� (,�$��'����"���
���,�������%���	) 

#	���%-/��,8�
��
���-��������&�'!�	�	�	��"����'!�
�������
���-����6 #.� #���%/�1�  &�,��� ���,����,� > 

0��1�����79�* > 0����,�� > ���!������������1��

��: '�'�%,���
���-���	���'���%��"�����
��: ��	�2�
���-
�����%��"�$A����#%�$A�����	2������/	��
� #.� Nokia Nseries PC Suite ,*����!��!�,	�
���-������%�!�������

#	,���������*$�,���+���#.���	������	�%�
� ����-/8�*�/"����,�+&�%,%��
����� &�'�%,����-/8�*���#	

���*$�,���+
����� 
� ���
���-(%"#.����,.������� Bluetooth �/"����/���+���#.���	

������	�%�
� '�%,���
���-#	���+%�	��"����'!����#.�������	�%�
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���������!��"��


��: ,���#%'2���������7,�����".����-��$%����%�
��: ������".��������,���+(��)�*�+������,�+&�%,%��,*$��
���-

���
�%��"�/#�����������".���#	 ��
,��
���������!��"��������$�%$�


��: 
������ ���������������� /���<
2�	.���
���	2��&�%����
,�$%����
2�	 

��: (��)�*�+�!���*"�"��%2�
���������$��,%�"'��)-	"+������

���������$��,%�"�"-�
���'�������!��	%�������������������
���������$��,%�"
���7-������������ &����'������/;�	���",
(��)�*�+����
&�%,%��7-����� �%/�1�  &�,��� ������� > 0����,�� > 

���0�/���� > ����������0-D

��: '��$�	��%���,.�������
���-�%��"����� ���(��)�*�+,�$��,.�������


���-�"-���%,������-�'�
��: ����������#��,�������"�%���,.�������
���- #���%/�1�  

&�,��� ������� > 0����,�� > ���0�/���� > �������
���0-����� > ���������0-����� &��,������,���#%
���,����	2������/	��
'�2+�	
�� ,*���#��)-	"+������
���������$��,%�"��	�2�
������
���'�%2����%�#	8�"��� ���'��%����&'��,������
������
���$��,%�"�����������7%2�'��)-	"+
���-���$��,%�"�%�
��������������������
���������$��,%�"���,
����������% 
���'��,/��"	����������	��&�� ,������'����,.�������,
�����
����,����
��"���,���"�
���������������
���������$��,%�"���

�����������������������"���&


��: ,*���,���#%'2���/>?��#	���,.�������(��)�*�+,
�����,������*�4� 
��: ���'���#��&	�#'�������%��$%���� Nokia Nseries PC Suite &�� 

&�,/0%#.�(/�&���	��#	,������*�4�
����� (/�%%-����-�����-�#.�
�� 
Nokia Nseries PC Suite #	&��	4�%���� (/�%%-
���-,*$��,�$�

���$A����#.� Nokia Nseries PC Suite ���5>��+.�	�$A�#.�#	 Nokia 

Nseries PC Suite �����/���,����4�+B1�"�	���	�	��� 
www.nokia.com


��: �����7#.�(��)�*�+,/3	&5�4+(�,%�����,������*�4�
���#.�������	�%�������� 

��: �����������7#.�(��)�*�+
�����,/3	&5�4+(�,%���%�
�"���������� ���(�	��" (��$���,����
��") ��������7
(�	��"&5�4+���,
�����/"�����",
���	6 

LAN ������


��: �!���'2���������7,��	'�%,.������� LAN �����" (WLAN) 72�&�����
'��"-�#	*��	�������������

��: '�%,.������� WLAN ��'#.�������.����$��� (SSID) &��4��	���  
��������7,.�������,����
��"���#.� SSID &��4��	��� #	�������
����-���� SSID 7-����� &��%������'�%,.��������$	,���+,	��&�� 
WLAN �!�����,����
��"�	(��)�*�+ Nokia 
�����

http://www.nokia.com
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��: '�/0%���#.� LAN �����" (WLAN) �	(��)�*�+ Nokia �%��������
��: WLAN #	(��)�*�+ Nokia '�/0%,�����������!����,.�������

�������,.����������'�%,.�������������	��,����
��"���*����#.���	 
#	���%�����$�	,/���
�����#.�*����	&��,����� 
��������7����#����/���+ Nokia ����&�	��,����
��"�����#.��"-� 
�����&�	��,����
��"	��"�(%"���&�%���	�	��'� WLAN 

'�/0%�����������&�	������&�%���	�	��'�
����������,/��"	��������������&�	����!���	(%"���&�%��
�	�	��'� 
1 �%/�1�  &�,��� ���,����,� > ���0�/���� > ����
,���0�� > 

LAN 7��$�
2 ,/��"	���
�� #$����������� WLAN ,/3	 7��0��� 

,*����"�%����&�	����,*$��.���,������&�	����!���	
(%"���/���<�	�	��'�#	 ��������,����

3 #	�����	�2����,/��"	&/� #���% ����

���������� ��������,���� ������ 7��0��� ����	����*����#.���	

�� WLAN '����/���<#	(��%�&�	%+��" �"���������� ��������7
�&�	��,����
��" WLAN �����%��"���,���%� &�,.����������,����
��" 
WLAN �%����/��$
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�	�������������)�*�*����
����"')�(������('$
(��)�*�+
�����#.�*����	'��&��,�����.	$%��������7.��+'
/��'�#����%� ��������7.��+'&���"/��'�&��,������%�,/3	���"6 ����� 
&��&��,�������'�,������8�*�/#	�����% ,�������,��,��	���,��
����	�	�&��&�	%+��"
��&��,��������	�����/��$ #��,/��"	
&��,��������	#��� #.�&��,���������%�������������'�� Nokia ,���	��	 
&�.��+'&��,�����(%"#.���/���+.��+'�!�����(��)�*�+���		������%����
���������'�� Nokia ,���	��	
���#.�&��,������!����,/3	�����&�������������%�#.�&��,������$%�����	
,/3	,��	�	 �����''!�,/3	�������,������.��+' &�7�%��� ���	���
���,
���/#������	'�,�$����	.��+'&��,�����
7�%,������.��+'���'��,���,��"�,��������%�#.���	 ������,��"�&��,�����
���.��+',���&��������������/���+.��+' ,	����'�����.��+',/3	,��	�	
,�$	�/'��!�#����"����#.���	
��&��,��������	� �������$��&��,�����
���(%"���#.���	 &��,��������.��+',���'���"/��'����,��,����,��
���	�/
#	������������/��'�&��,�����,����"-�," ��'����#.�,��������	���
���������?��=�+&�%����.��+''�/���<
2�	�	�	��'��������	���'�
�����7(������%�
������#.�&��,�����������7�/�����+�������,���	��	 �"��#.�,������.��+'
����&��,��������.!���%,��"��"

�"���%��'�&��,���������%��'�
��&��,�������',�$%
2�	�%� 
(%"���,�$?,���������7�/��,8�(�� ,.�	 ,���"? �$/ ����/����
��������(%"������
������ (+) &�� (-) 
��&��,����� (����=��
,����	&7�(��%��	���
��&��,�����) ,�������+,.�		����',�$%
2�	�%� 
,.�	 #	����������*�&��,������!�������#	���,/C�,��������
#	���,/C�,��6 ����%��'�
���&��,�����%��������'�!�#��&��,�����
�������7��!��������,.�������,�$%����,��"��"�%�
����$��&��,��������#	������	����,"�	 ,.�	 ����$�����#	�7���'�%�"-�
#	�8�*����)������	�����	��'�% '��!�#��/���$�A$8�*&�
��"����#.���	
��&��,�����%� *"�"��,���&��,��������#	���
���������8-�$������� 15°C 72� 25°C (59°F 72� 77°F) ���#.�&��,�����
������	����,"�	,�$	�/��'�!�#��(��)�*�+��������7�!���	�%�.������� 
&�����&��,�����	��	'���/��'��"-�,���&������� /���$�A$8�*����!���	

��&��,�����'���'!���%,�����"-��������8-�$��!�����'�%,"���&
��
����("	&��,������#	����5,	����'����',�$%�����,�$%�%� 
42��&��,�������'��,�$%�%�,.�	��	���.!���%,��"��" ����!�'�%&��,�����
����,/3	�/����D���"
������7$�	 �����	!������#.�#��� 
7��,/3	�/�%� &��������$��������
"�8�"#	���	
����7�%.$�	���	 ,/0% ����&"����	,4+����&��,����� #	�������
���#	&��,�������������� �����������#��
��,��	��	���������
�$��	������%���� #	�������,�$%���������%������
2�	 #������$��	��
����%������	��%��"	�!�/�$������ ����/�2�=�&*�"+ 
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����������������	��������
�������
���� Nokia
�/���������
���	
����	
� Nokia �����+� ��-�
�/� "�
�.�(	
��� 
�������/��
�/%������
������:-+
�")������
���	
����	
� Nokia $�-
& % 
�$�:-+
�����
��������/����0�$�%�( Nokia ���&�����
�3����%���+� 
��#��/��
����=���
���>����� ��(���	�+��
��%
&"��+:
�����/��
��� 	�+��
������!�/�� �2��� & %&�����"�#���/%�
�����
��������%�/�#�")������
���	
������
(�"
���:,��� $���� �
�$�1�
-���������-�
&��/%������
���	
���& %��%�����
���	
����	
� 
Nokia �/�������������
�����+ $��& %�� ��!��/��
�&�� 
�$��%��-������
���&"(����������:-+
 �

	����������!"	�	���#$#��	��
1 � -�
 
�������=���
���>�����  

���#�$,���3���4���2" -

"�#������ (Nokia Connecting Hands) 

��   
�$�6�� ��#�#�$,������

"�������� 	
����	
� Nokia 

(Nokia Original Enhancement) 

��
��   
�$�6�� 

2 � -�
��	(�������
������������=���
��
�>����� &"���:��( 	/� 	6+� ��#�� 
���#�$,��� 1, 2, 3 ��# 4 �� 
����%�#������ �0����

�������	�
�� �������������
�����	��	�����������
���

$����& %�� ��!(-�(��&��/%������
��� Nokia 	
������ ����=���
��
�>����� �")������
���	
����	
� Nokia $�-
& % �"��
(%����
�����
�����+� �����������
������& %&������������
�������4��12�1���

���")�
�����(��#
���0��$���������	
��� �"�#���8�.����
(�� 

����+�(���0��$����-�
���#
"�������� ���($�(&���/ ��+�
���%�1��%

�������
�$�-
������"�#���
-���������������������
$������
�������$�	�
 2����� ��� ����(/��������
���	
����
	
� Nokia �"��&"���  www.nokia.co.th/batterycheck

http://www.nokia.co.th/batterycheck
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�$���%"���&���#)�	'� Nokia

��/���+,��$�&��#����!�����(��)�*�+
�������'!��	��"�"-�
�����" ��������7%-��"�,��"%,*$��,�$����,����4�+ 
www.nokia-asia.com/enhancements

��������'���������&�	'!��	��"#	*��	���
������������/���+#%
'!��	��"���� ����/	��,/3	�!�&	�	!�������/<$���$�!��������#.�
��/���+,��$�
� ,�����/���+,��$�#��*�	���,%��
� ����������7�%��"�5���'����/���+,��$� #��'�����/�E��5

&�%2���� �"��%2������"�5
� ���'�������%�7�%��/���+
��(��)�*�+,����	�������$%����#	�7 

&�����!���	
����/���+%�������"������!�,���

������#.�&��,����� ��/���+.��+' &���/���+,��$�����%�������������
'���-��$�(��)�*�+,���	��	 ���#.���/���+/��,8����		��,�	��'��	�� 
��',/3	��	���"&��!�#��������/����	�����������!�����(��)�*�+
,/3	(�F��/

)�*�*����

# ,�����#.���	��',/��"	&/��%� (%"
2�	�"-����4$����+% 
��������������&�������#.� �-/&�����#.� ���72��8�*&�%���

/��,8� ,���	�	�# �&�	%+��"#

BL-5F �-���% 160/210 	��� 
(WCDMA/GSM)

�-���% 215 .�.

(WCDMA &� GSM)

http://www.nokia-asia.com/enhancements
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����)�)�(���1�$#���0 
(��)�*�+
������%����������&����(%"���-/��=�+���%�,"��"�&�
��BG�������$����/����� ���'2����%-&(��)�*�+
������"���%� 
�!�&	�	!�����/	��'�.��"#�����/<$���$���,����	�
������/����	
�%��"���7-�����
� ,���(��)�*�+���#	���&������������
����	�!�#	����) ����.��	 

&�
��,�����.	$% ��������	�!� ��'��&��,/3	���/�����
42��'��!�#����'��$,�����	$��+�2�����	�%� ������,������,/G"�.��	 
#��7�%&��,��������&�/��"#��,������&����	$�%����	 &��'2�
���"#��&��,��������,
���/

� �"��#.�����,���(��)�*�+���#	��������B�1	���������/�� ,	����'��
��'�!�#����/���+���	���7�%,
������%�&����	/��������,/3	
�$,�����	$��+,��"��"�%� 

� �"��,���(��)�*�+���#	������	'�% ,	����'������8-�$�-�'��!�#��
��"�����!���	
����/���+�$,�����	$��+���	� &��,�����
��',������8�* &��!�#�����	���,/3	*���$���"

� �"��,���(��)�*�+���#	���,"�	'�%,	����'��,��������8-�$
��,������
����-�����8-�$/��$ ����.��	'�������
2�	8�"#	,������ 42����'�!�#��
&����'��$,�����	$��+,��"��"�%� 

� �"��*"�"��,/0%%-8�"#	,������(��)�*�+	��,�	��'�����
&	�	!����#	�-�����-�#.�����	�� 

� �"��("	 ,��� ����,
"��(��)�*�+���#.���	(%"���7	��,������
��'�!�#��&����'�8�"#	&��������,��"%���	,�$%
����,��"��"�%�

� �"��#.����,��� 	�!�"��!���������% ������4��5��.	$%,
��
�	
�!���������%,������ 

� �"������(��)�*�+ ,*�������'�!�#����/���+��������77�%,
�����
�%��$%
�% &���������7�!���	�%����/��$ 

� #.����&��� ����% &�	����!���������%,	�+����6 ,.�	 ,	�+
��
����7��"�-/ *���4$�$���,4	,4��+ &�,	�+,4	,4��+&�� 

� #.�,�*��,������)����$%�����,����������,������)����%����
���������,���	��	 ���#.�,������)�������%������������� 
���%�%&/� �������,�$�,������) ��'�!�#��(��)�*�+,�$%
����,��"��" &�"����',/3	�������!�����$%�D���"���%��"
��/���+�$�"�����������%��" 

� #.���/���+.��+'#	�����,���	��	 
� ����	�!����
���-�������������,������ ,.�	 ��".��� &���	�2�

#	/<$�$	 
� #	�����,4����/���+,/3	��"�6 ,*�������7	��-���%#	���#.���	 

#��/0%��$�.+(��)�*�+&�7�%&��,��������

�!�&	�	!�,���	��#.��%����(��)�*�+
����� &��,����� &��	.��+' 
������/���+,��$����	6 �����/���+#%�!���	���7-����� #��	!��/"��
)-	"+��$�������%�������������#�����	���,*���
������$���
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�	�����!&���*&��������������������
��%��
%�
,������
����� ���������/���+,��$���'��.$�	���	��/���+
	�%,��
���'��"-� (/�%,�����/���+%������#��*�	���,%��

"1�	!��
���'����$,���� 
(��)�*�+,������	��,/3	�/����!�&	�	!�#	���/��"���	 RF ,����#.�#	
�!�&�	��/��$#������-����,�����"-�����'��������"�"���	��" 
1.5 ,4	�$,��� (5/8 	$��) ,����#.�4���	���!�����*�*� ��/���+,�	��,
��
�% 
����������(��)�*�+�!�����*�*� ���%�����6 ,���	����������(��
,/3	���	/����� &����#��,�������"-�����'��������"�����"�����
����!��	%
�����	 (��)�*�+,������	������#.����,.��������������,����
��"
��������8�*,*������
�����������5+
���- #	������� '2���'�����
�	���������
�����������5+
���-���'	����'��!����,.��������%��"���
�����8�* (/�%���'���%-������/<$���$����!�&	�	!�,���"����
��"������������,����������������
�����	'	����������'�,���'���-��+ 
.$�	���	
��(��)�*�+,/3	����&��,��� ���%�(����'7-�%-%�$%���,�������%� 
�"���������,��%$���������,���
���-�����&7�&��,������	���#��(��)�*�+ 
,*���
���-8�"#	��'7-���%�

�)+��*�$�����!	$��
����!���	
����/���+�!����������??���$�"��������(��)�*�+���7��
��'���#��,�$%��??������	�������!���	
����/���+������&*�"+

�����������/;����	��??��,*�"�*��%� (/�%/�2�=�&*�"+������$=��
�-��$���/���+������&*�"+	��	6 ,*������'������ ��/���+,���	��	
�����/;����	*����	���	����7�� RF '��8�"	���"���,*�"�*�������� 
#��/0%(��)�*�+
�����,�����"-�#	�7�	*"������������$%/����)
����#.� ,	����'��(��*"��������7�	*"�����'�!���#.���/���+
��������������*����	���	����7�� RF '��8�"	�� 

�)+��*�$�����!	$��$��+
-�6������'��������
�-��$���/���+������&*�"+&	�	!���� ���#��(��)�*�+���7���"-�����'��
��/���+������&*�"+���/-�7��"���#	������" ,.�	 ,������������
���,��	
�����#'����,������������	����!���	
�����#' �"���	��" 
15.3 ,4	�$,��� (6 	$��) ,*������,��"���??������	�����',�$%
���,������%������ �!������-�#.���/���+������&*�"+ %������ 
���/<$���$%��	��:
� ,���(��)�*�+#���"-�����'����/���+������&*�"+������� 

15.3 ,4	�$,��� (6 	$��) ,���
�����,/0%(��)�*�+�"-�
� ������,���(��)�*�+���#	���,/C�,����
� #.�(��)�*�+����-
���������
��������/���+������&*�"+,*���%

��??������	�����',�$%
2�	
� /0%(��)�*�+,����	�����	���������"����!���,�$%��??������	
� ���	&��!�����!�&	�	!�'���-��$���/���+������&*�"+%������

��������
������",���"�������#.�(��)�*�+�����"���������/���+
������&*�"+ (/�%/�2�=����&*�"+���#���!�/�2�=�%��	��
8�*
�����
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���,���
��9:� 

��/���+�����"���.	$%��'���#��,�$%��??������	���
,������.��"5>��%� #	�����������??������	,�$%
2�	 ������/�2�=�
�-�#����$�������
�����

���	���.
��??�� RF ��'�����������$,�����	$��+#	�7����$%�������7-�����
���������/;����	���,*�"�*� ,.�	 ������%	�!���	���������%��"
�$,�����	$��+, ����,��� ABS, ��������������,���&��
�$,�����	$��+ &�����7���	$�8�" (/�%���7��
���-,*$��,�$�
�����$=���-��$��������&�	'!��	��"�7������/���+,��$�����6 
����$%�������#	�7
�����
���#��.����-�,.��"�.�?,���	��	,/3	�-��$%��������4���&4�(��)�*�+
#	�7"	�+ ����$%�����������4���&4����7-�������'���#��,�$%��	���"
&��!�#��������/����	,/3	(�F�%��" ������'����"������!�,������
��/���+���.$�	
��(��)�*�+���7��#	�7"	�+�%��������$%����&��!���	
�"���7-����� �"��,���
��,������$%�5�%� &�H� �������7���,�$%���������
(��)�*�+ .$�	���	
��(��)�*�+ ������/���+,��$�����6 �!������7"	�+
�����7���	$�8�" (/�%���,�����7���	$�8�"'�*��������%��"&����%
���&�����%��	��	 ����������$%������/���+�������(��)�*�+���7�����
,�	��7���	$�8�" ����#	��$,�����7���	$�8�"��'*�������� ,	����'��
����$%������/���+�����"���#	�7�"����$%�$A� &��7���	$�8�"*�����
����� ��'�!�#���%������%,'�������

����#.�(��)�*�+
���"-��	,�������$	&����/0%(��)�*�+
������"-��	
,�������$	 ���#.�(��)�*�+�����"#	,�������$	��'���#��,�$%��	���"���
����!���	
��,�������$	 �������,/3	�������	,����
��"
��
(��)�*�+�����" &�"���$%�D���"���%��"

&����*$�������������.�&��
/0%(��)�*�+,����	���
�����,�����"-�#	��$,�������',�$%�����,�$%�%� 
&����/<$���$���/;�"&��!�&	�	!�����6 �"���,�������% ��$,�����
��',�$%�����,�$%'����72���$,����������&	�	!�#��%��,������"	�+
���,�$%/����"�5#	*��	���,.�		��	��'���#��,�$%�����,�$%�����5����
�����'�!�#����%,'������,��".��$� /0%(��)�*�+,�����"-�#	�7�	�����������
,�$�,.���,*$� ,.�	 #��,�������-�&�H�#	�7�	���$���	�!���	 &����
/<$���$���
������,���"�������#.���/���+�$�"�#	��$,�����	�!���	 
�7�	�,���	�!���	&��7�	����	�!���	 (����	,��� ������$,������!���
,�$%�����,�$%����	�� ��$,�����,���"���������,�$%��'����%�7-�/����)
#��,��	,%�	.�%*��	�������6 ,���	�� �%�&�� .��	#��%�%5;�,��� �7�	���,���
����
	7��"���,��� "�	*��	����#.�&�H�/0(��,�"�,�� (,.�	 
(*�,*	�����$�,�	) &���$,����������,��������	�8��,��6 ,.�	 
,��%*�. B�1	���� ������(��/�/	�"-�#	����) 
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����$�7)��7��
 !��#���,: (��)�*�+,����	������72�(��)�*�+���		���!���	

(%"#.���??���$�"� ����,����
��"&�������" ����,����
��"
8��*��	%$	 �������5>��+.�	����6 ����-�#.�����(/�&���,�� %��",���	�� 
'2���������7���/����	���,.�������#	����8����%� ���'2����������#'
���(��)�*�+,����	���'�,/3	,�������������������%������%,���#	"��'!�,/3	 
���$,.�	 ,����,�$%�������,�$	������&*�"+ 

	����'(�4.��4-� 	���C-��0-�����/

1 ���"������%�,/0%(��)�*�+��� #��,/0%(��)�*�+ ���'��������
��??��,*�"�*�������� 
#	���,����
��" �����'����#��4$����+%���#.��%��#	(��)�*�+
,��"���	

2 �%/�1������"��"�����,������'!�,/3	,*���#���	��'�����&�
*�����!��������(����� 

3 /;�	���",
���,�$	,*���&'���!�&�	��/>''���	�������"-� 
���",
���,�$	#	&���*��	�����'&��������	�/ 

4 �%/�1�(�����

#	�����������!���#.���������$���	�"-� ���'�����/0%��������$
,���	��	���	'2�'������7(�����,�$	�%� ���,�������"-�#	�-/&��
��5�	+�����-/&�����#.��	,�������$	 �������,/��"	�-/&�� 
,*���#.���	5>��+.�	(��)�*�+���	'2�'������7(��&�����,�$	�%� 
(/�%)2�=�'���-�����-�#.�����	���������7��
���-,*$��,�$�'��
�-�#����$�������
�����


�����(�����,�$	 ���'!��������������#��
���-�!���?����6 ���7-�����
#���%���������% (��)�*�+,����	���
�������',/3	,����������������
,*�"�/��,8�,%�"�#	�7�	���,�$%,��� �"��,*$�������"'	����'�
�%����&'��#�����
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���
.����������&��� (SAR)

(��)�*�+,������	���������!�&	�	!�
������������������	�$�"� 
,������(��)�*�+
�����'�,/3	������&������??���$�"�42���%����
������&�����#��,�$	����7�����	�$�"����&	�	!�(%"
���!��	%
�������/��,�) 
��&	�	!�	��'�%�!�
2�	(%"�	��"��	�$������%��	
�$�"�)����+ ICNIRP ���72���%������/�%8�"
���-�#.�����	 
(%"���
2�	�����"�������
8�* 

��&	�	!�
�����,/0%������	(��)�*�+���		��#.��	��"��%
�� SAR 

(Specific Absorption Rate) 42���!��	%���#	�!�&	�	!� ICNIRP 

(%"'!���%������ 2.0 ����+/�$(���� (W/kg)* 42��,/3	���,���",�$	�$�����

��,	���,"����$� ����%��� SAR '�%�!�
2�	#	�8�*����!���	&��
����I�	 42��,������'�������	����7�������%��*����	�-���%���&	�	!�
#��#.�#	���	����7��������%����!�����%��� ��%�� SAR ���'�$�

��#.�(��)�*�+��'��!���������-���% ,	����'��,�������%����������&��
��#��#.��%�,�*��*����	��������7,
��72�,����
��"�%��������!��	%���
������,/��"	&/� 
2�	�"-����/>''�"����6 ,.�	 ��"���������������
����7�	�,����
��"��� ��� SAR ����-������%����!�&	�	!�
�� ICNIRP 

�!��������#.�(��)�*�+����-��� 0.58 W/kg 

���#.���/���+,��$���'����!�#����� SAR &�������/ ��� SAR 

��'&��������	�/(%"
2�	�"-����
���!��	%����%���&�/����)
#	&���/��,�) �����������,����
��" 
���-,*$��,�$�,���"������� SAR 

��#�����#	���
��
���-�$�8��J+��� www.nokia.co.th

http://www.nokia.co.th
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�+����)��"�-3+�*��"
������ �	�	 
�� ������� �������� ����	� ���	��	�	�

��������

1 �������	
��	������ ������ ��������� 32 ��������� ����	�������������	���	� ����� 
�!"#�$ 161 �%�&#�$ 2 '.��!(�)�� �.
�*��)�
+��	 �.),,�-�� 
�.
#-%)��� 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 ��#�	 - ��#���	
11:00 �. - 20:30 �.

2 �./�#�!
�0���!�� 4 ���� 421 ��� 4 ����	�������./�#�!�!�.&� 
�0���!�� 
'����%������� 1"����-2�%���#�	 �"����������� 
��-��#�3 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 ��#�	 - �-��	 
11:00 �. - 20:30 �.

����	 - ��#���	
10:30 �. - 20:30 �.

3 .�����1���	 G �!"#�$ 1007 ��� G .�����1���	 904 �%�& 6 '. ��������#�	 
1"��������� �"�
�*��� ��-��#�3 10250

0-2741-6363 0-2720-1661 ��#�	 - ��#���	
10:30 �. - 20:30 �.

4 ����	�������������� 3 ����	�������������� ����4��5� ��� 3 �����!"#�$ 321-323

99 '.����4��5� ���1�� ��-��#�3 10400

0-2741-6363 0-2660-9290 ��#�	 - ��#���	 
10:00 �. - 20:30 �.

5 �./�#�!��*��% 3 6 �����!"#�$ 636/2,637/1,637/2 ��� 6 �!"#�$ 79/290 

'.��)-
�*��56	 1"���&����#�� �"�������� ��-��#�3 10120

0-2741-6363 0-2673-7102 ��#�	 - �-��	 
11:00 �. - 20:30 �.

����	 - ��#���	 
10:30 �. - 20:30 �.

6 %��-,�����./�����	 2 �!"#�$ 444 ��� 2 (.��� ����� 5-6 �����%��-,�����./�����	
'.�,�7# 1"������%& �"�
#-%�� �#%. 10330

0-2741-6363  0-2626-0436 ��#�	 - ��#���	  
10:00 �. - 22:00 �.
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��������: 	
�������������������������
�������
����
���
���������
�

��	������� 

7 �������%& 
(���"��%�������%&1��	���	��!�.&�)

201/1 '.%���! �.����� �.�%8�� �.�������%& 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 ��#�	 - ����	
9:00 �. - 19:00 �.

8 �#�� 
(��% '.�-"-%��# �&��'9�1���#���!��)

353/43 �%�&#�$ 9 '.�-"-%��# �.����
�8� �.���!*%-� �.�!�-�� 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 ��#�	 - ����	
9:00 �. - 19:00 �. 

9 "��1�&� 
(�����2#����������#�(�� (!��)

1 356/1 ����� .��� 1!��	 ��� 1
�%�& 12 '�� %���4�� �.�%8����&� �.�%8�� �."��1�&� 40000

0-4332-5779-80 0-4332-5781 ��#�	 - ����	
9:00 �. - 19:00 �. 

10 �����,& 
(
��#���"��(�������!��-��#�)

656 '�� ������5% �.�����,& �.�����,& �.��"!� 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 ��#�	 - ����	
9:00 �. - 19:00 �. 

�	 

��%��� ��:���� ���%��� ���%����� (����-�) ���%���

�*%�2 90 .�.� 
�*%�2 120 ��% 53 %%. 99 %%. 19-21 %%.
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���+�
A
Adobe reader 107

B
Bluetooth 20

���'���-� 22

���/0% 20

������=�����/�%8�" 21

������
���- 21

&�%,%����/���+ 21

D
DRM

%-��� ����������	
�	����	�	���

G
GPRS

%-��� ������������������
GPS

���,.������� GPS 64

�!�&�	�����#.���	 64

&�	��� 66

H
HSDPA 4

J
Java 111

L
LAN �����" 17

�����	�� 126

���������� 126

����������'�%,.������� 125

������=�����/�%8�" 60

�������� IAP 18, 19

%-��� Universal Plug and Play

�$4��+% 18

N
N-Gage 5

Nokia Lifeblog 39

Q
Quickoffice 106

R
RealPlayer 38

S
SMS

%-��� �����������������

U
UMTS

%-��� ������������������
Universal Plug and Play 60

�
����

���7��"8�* 42

����7��"�-/
�����%����$%�(� 56

��������������7��"8�*	$�� 45

����������������	�2�8�*�$%�(� 50

����������8�* 46

�������,��7��"8�* 48

���7��"�$%�(� 48
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�����	�2��5+�$%�(� 48

���/�����&�&�� 46

&7�,������������#.���	�"-� 43

&5. 46

(��% 47

(��%!�%�����,	���� 47

���&���
/>?�� 128

���&���
8�* 55

�����������%��,��"�
���/�����%��,��"� 4

���	�	� 92

!�(*� 4
�����%����".�����������	��"����'!�

4$����+%����	��"����'!�
(��)�*�+ 103

�����������%��	$
�$�A$K
%-��� ����������	
�	����	�	���

���'�%����$�A$K&��%$'$�� 113

���,.�������
���-
���������� 123

���,�$����	 123

����$�	��% 19

,����
��" viii, 122

��"�,��"% 19

��?��=�+ 3
���,.�������,���������*$�,���+ 24

���,.�������,������*�4� 24

���,.��������$	5��,�% 23

���#.�&@	%+5��
%-��� ���� !

���4$�(���	4+ 24

���(��
���'!���%���(�� 122

���������� 121

���&���/>	�$%�(� 96

���/<$,�A��" 98

��������" 98

���(�	��" 122

����/��,�) 92

,���+�������%������" 99

,���+��������" 99

��"�,�� 100

��",��"�4��	 99

���(��%��	 94

���(�����(%"#.�,��"� 94

����!�������=� 135

���/���&��� 76

���/��.����" 93

���&/���� 108

���*$�*+
������".��� 102

8�* 58

���������
������
���������� 87

���&�%�
���-
������ 90


���������$��,%�" 82


������&��������=� 82

7�%,
�� 84

)-	"+
������ 85

��,�+ 83

���,�	,���+ 5
���+% microSD 6

���+%�	��"����'!�
���7�%��� 7
���#�� 6
,���������
�����+%�	��"����'!� 7

����������
SIP 126

����!��	%��������$
��(��)�*�+ 74

���'!���%���(�� 122

���,.������� Bluetooth 20

���,.�������
���- 123

����������%���,%$� 120

���������
������ 87

���(�	��" 122


������&��������=� 87


������&�����$��,%�" 87

'�%,.������� 123

#������� 119

/���"�%*����	 115

8�=� 116

���� PIN 118

���� UPIN 118

���� UPUK 118
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������� 118

���/�1��% 117

��??�����(����)	+ 117

��,�+ 85, 88

&�/*$,�.�	 115

�������������,.������� 123

����������
���-&*��,��� 126

����������8�=� 116

����$%����&�/*$,�.�	 111

������/�1��% 5
������


������ 82

��".���, 	������ 102

����	�	�����$%�(�
���(�� 95

���������	%��",��"� 114

����!����
���- 7
���&�%�
���-
������ 90

���(�	
���-'��(��)�*�+,���������	 1
���(�	,*� 28

,���+ 5

�

������&��������=�

���,
�"	 83

���������� 87

�����	�2� 91

������ 84

������ 82, 83

7�%,
�� 81


������&�����$��,%�"
���������� 87

�����	�2� 91

������ 84

�������� 82

������ 82


������,��"� 93


���-���#.�
%-��� "#�$
%���&
'�


���-����$%��� x

���-����	���	�	 x

���-&��,�����

/��,8� 134

�
���8�*

���&���
8�* 55

���	!�,�	� 57

���*$�*+8�* 58

���,��"�!�%���5+#	������ 55, 59

���&�%���%+ 56

������*$�*+ 54

&7�,������������#.���	�"-� 54

8�*&��$%�(� 53

(��%��??��(����)	+��� 57

����/�%8�"
���(�����,�$	 138


���-,*$��,�$� 136

�!�&	�	!� vii

�!����� USSD 81

�!�����
�#.���$��� 81

,�������$%,
 108

,��������	�2� 107

,������,�	,*�
Music Store 28

���%��	+(�%,*� 28

���,�	,*� 26

���(�	,*� 28

��"���,*� 27

�-/&���5+ 26

,������,�	�$%�(�
%-��� RealPlayer

&�., ����
���- 14

'
'!���%,���+ 104

'�%,.������� 123

'�%,.��������$	,���+,	�� (IAP)

%-��� �(����������
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-
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����$%����&�/*$,�.�	 111

����&�/*$,�.�	 112

���(�	�5+�/"��(��)�*�+
����� 111

4$����+%
�����%��.���&�,���+�/"��(��)�*�+ 

103


������ 86

.���&�,���+(��)�*�+ 103

#.���	(��)�*�+(%"�������#��4$����+% 75

�
%��	+(�%! 9

*
�������

���&�%�� 115

���'�%����5+ 8
���'�%���&�/*$,�.�	 111

������	���+(��% 109

�!�&�	�����#.���	 64

�
(��

(����� 92

+
	�L$�� 78

	�L$��/�� 78

�
������".��� 102

��	�2� 107

��H����+� 11

,���+�������%������" 99

&��,����� 134

���.��+' 132

������'��� 133

�!��������#.���	 ix
#������� 119

�
/<$�$	

���4$�(���	4+ Nokia Nseries PC Suite 79

����������"��� 78

/���"�%*����	 115

/;����	/�1� 117

&/;	*$�*+�����"
�� Nokia 109
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(/�&���#.���	#	�!�	����	 106

�
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�����	���!�&�	�� 69
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!
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,*�
���(�	 28
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.
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�5+ svg 57
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา
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วิธีการใชโทรศัพท

สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชั่นและ
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดทูี่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศพัทเขากับคอมพิวเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคณุได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดคูําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” 
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promotional Communication” 
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

Nokia Care Online_166x120_th_v3.fm  Page 3  Tuesday, May 15, 2007  2:49 PM


