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Туристический телефон Simtravel

Комплектация:

Установка сим-карт 
Откройте заднюю крышку телефона и вставьте туристическую 
сим-карту «Simtravel» в первый слот телефона. 

! Внимание, если установить сим-карту «Simtravel» во второй 
слот телефона, то исходящие звонки будут совершаться по 
технологии «обратного звонка».

Второй слот телефона Вы можете оставить свободным или 
установить в него вторую сим-карту (российского оператора).

Установка языка
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Settings» 
(»Настройки»).

Выберите пункт 3 «Phone settings» (»Настройки телефона»). 

Далее, пункт 3 «Language» («Язык»). 

Выберите «Русский язык».

Установка мелодии и громкости звонка
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Профиль 
пользователя».

Далее в каждом профиле вы сможете установить необходи-
мую Вам громкость звонка и выбрать подходящую мелодию 
для звонка, SMS, клавиатуры. 

Сервисные и сетевые характеристики:
Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля 

Маскировка обратного вызова: Да, не используется 
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после 
завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие 
сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в 
режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова: 
Беспрерывная

Характеристики мобильного телефона:
GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты:  123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм 

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея:  950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:
Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений: 
Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:
Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и 
телефоном: Да 

Пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:
Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:
Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и 
вибрация

Мультимедиа:
Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:
USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:
Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от 
оператора)

Аксессуары: 
Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.

Настройки телефонной книги
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «телефонная 
книга».

После открытия «Настройки телефонной книги» выберите 
кнопку управления «опции». 

Выберите пункт 3 «Настройки телефонной книги».

Выберите пункт 2 «Популярные хранения».

Выберите источник, из которого будут отображаться 
контакты телефонной книги. Рекомендуем предварительно 
записать (скопировать) все контакты на Вашу сим-карту, 
которая будет вставлена в телефон, а затем выбрать 
источник отображения информации «Все».

Исходящий звонок без «Обратного вызова»
На туристическом телефоне установлено программное 
обеспечение, позволяющее скрывать процесс «обратного 
звонка» при исходящем вызове с сим-карты «Simtravel» 
(по умолчанию активировано),  тем самым делая дозвон 
максимально удобным для абонента. Чтобы отключить 
процесс скрытия «обратного звонка», войдите в меню 
телефона и выберите пункт «Услуги обратного вызова». 
Далее выберите пункт 1 «Стиринг Сети» и выберите команду 
«Выкл». Обратное подключение совершается аналогично 
(выберите команду «Вкл»). 

Совершение исходящего вызова
Для совершения исходящего вызова наберите номер в 

международном формате или выберите его в телефонной 
книге. 

Нажмите на кнопку «SIM1» или «SIM2» в зависимости от 
того, с какой сим-карты вы собираетесь совершать звонок 
(«SIM1 — вставлена в первый слот телефона, «SIM2» — во 
второй слот).

Сервисное обслуживание 
Срок гарантийного обслуживания туристического телефона 
составляет 6 месяцев с момента продажи. 

! Гарантия не распространяются на расходные материалы, 
аксессуары, сменные части, аккумуляторы, соединительные 
кабели и переходники. 

В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине 
изготовителя, выявленных в течение гарантийного срока 
необходимо обращаться по адресу: 109044 г. Москва, ул, 
Крутицкий Вал д. 28

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы 
можете обратится по телефонам круглосуточной Службы 
поддержки абонентов компании «Simtravel».

8 (800) 700-02-02 (звонок по России бесплатный),

+7 (495) 580-75-57 (если Вы звоните с сим-карты «Simtravel» 
из любой точки мира и из России — первые 3 минуты 
бесплатно)

Полную версию инструкции по эксплуатации Вы можете найти 
на сайте по адресу: www.sim-travel.ru/travelphone
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Установка сим-карт 
Откройте заднюю крышку телефона и вставьте туристическую 
сим-карту «Simtravel» в первый слот телефона. 

! Внимание, если установить сим-карту «Simtravel» во второй 
слот телефона, то исходящие звонки будут совершаться по 
технологии «обратного звонка».

Второй слот телефона Вы можете оставить свободным или 
установить в него вторую сим-карту (российского оператора).

Установка языка
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Settings» 
(»Настройки»).

Выберите пункт 3 «Phone settings» (»Настройки телефона»). 

Далее, пункт 3 «Language» («Язык»). 

Выберите «Русский язык».

Установка мелодии и громкости звонка
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Профиль 
пользователя».

Далее в каждом профиле вы сможете установить необходи-
мую Вам громкость звонка и выбрать подходящую мелодию 
для звонка, SMS, клавиатуры. 

Сервисные и сетевые характеристики:
Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля 

Маскировка обратного вызова: Да, не используется 
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после 
завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие 
сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в 
режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова: 
Беспрерывная

Характеристики мобильного телефона:
GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты:  123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм 

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея:  950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:
Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений: 
Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:
Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и 
телефоном: Да 

Пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:
Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:
Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и 
вибрация

Мультимедиа:
Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:
USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:
Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от 
оператора)

Аксессуары: 
Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.

Настройки телефонной книги
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «телефонная 
книга».

После открытия «Настройки телефонной книги» выберите 
кнопку управления «опции». 

Выберите пункт 3 «Настройки телефонной книги».

Выберите пункт 2 «Популярные хранения».

Выберите источник, из которого будут отображаться 
контакты телефонной книги. Рекомендуем предварительно 
записать (скопировать) все контакты на Вашу сим-карту, 
которая будет вставлена в телефон, а затем выбрать 
источник отображения информации «Все».

Исходящий звонок без «Обратного вызова»
На туристическом телефоне установлено программное 
обеспечение, позволяющее скрывать процесс «обратного 
звонка» при исходящем вызове с сим-карты «Simtravel» 
(по умолчанию активировано),  тем самым делая дозвон 
максимально удобным для абонента. Чтобы отключить 
процесс скрытия «обратного звонка», войдите в меню 
телефона и выберите пункт «Услуги обратного вызова». 
Далее выберите пункт 1 «Стиринг Сети» и выберите команду 
«Выкл». Обратное подключение совершается аналогично 
(выберите команду «Вкл»). 

Совершение исходящего вызова
Для совершения исходящего вызова наберите номер в 

международном формате или выберите его в телефонной 
книге. 

Нажмите на кнопку «SIM1» или «SIM2» в зависимости от 
того, с какой сим-карты вы собираетесь совершать звонок 
(«SIM1 — вставлена в первый слот телефона, «SIM2» — во 
второй слот).

Сервисное обслуживание 
Срок гарантийного обслуживания туристического телефона 
составляет 6 месяцев с момента продажи. 

! Гарантия не распространяются на расходные материалы, 
аксессуары, сменные части, аккумуляторы, соединительные 
кабели и переходники. 

В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине 
изготовителя, выявленных в течение гарантийного срока 
необходимо обращаться по адресу: 109044 г. Москва, ул, 
Крутицкий Вал д. 28

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы 
можете обратится по телефонам круглосуточной Службы 
поддержки абонентов компании «Simtravel».

8 (800) 700-02-02 (звонок по России бесплатный),

+7 (495) 580-75-57 (если Вы звоните с сим-карты «Simtravel» 
из любой точки мира и из России — первые 3 минуты 
бесплатно)

Полную версию инструкции по эксплуатации Вы можете найти 
на сайте по адресу: www.sim-travel.ru/travelphone

Памятка по использованию
туристического телефона:



Установка сим-карт 
Откройте заднюю крышку телефона и вставьте туристическую 
сим-карту «Simtravel» в первый слот телефона. 

! Внимание, если установить сим-карту «Simtravel» во второй 
слот телефона, то исходящие звонки будут совершаться по 
технологии «обратного звонка».

Второй слот телефона Вы можете оставить свободным или 
установить в него вторую сим-карту (российского оператора).

Установка языка
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Settings» 
(»Настройки»).

Выберите пункт 3 «Phone settings» (»Настройки телефона»). 

Далее, пункт 3 «Language» («Язык»). 

Выберите «Русский язык».

Установка мелодии и громкости звонка
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Профиль 
пользователя».

Далее в каждом профиле вы сможете установить необходи-
мую Вам громкость звонка и выбрать подходящую мелодию 
для звонка, SMS, клавиатуры. 

Сервисные и сетевые характеристики:
Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля 

Маскировка обратного вызова: Да, не используется 
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после 
завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие 
сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в 
режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова: 
Беспрерывная

Характеристики мобильного телефона:
GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты:  123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм 

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея:  950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:
Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений: 
Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:
Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и 
телефоном: Да 

Пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:
Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:
Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и 
вибрация

Мультимедиа:
Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:
USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:
Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от 
оператора)

Аксессуары: 
Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.

Настройки телефонной книги
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «телефонная 
книга».

После открытия «Настройки телефонной книги» выберите 
кнопку управления «опции». 

Выберите пункт 3 «Настройки телефонной книги».

Выберите пункт 2 «Популярные хранения».

Выберите источник, из которого будут отображаться 
контакты телефонной книги. Рекомендуем предварительно 
записать (скопировать) все контакты на Вашу сим-карту, 
которая будет вставлена в телефон, а затем выбрать 
источник отображения информации «Все».

Исходящий звонок без «Обратного вызова»
На туристическом телефоне установлено программное 
обеспечение, позволяющее скрывать процесс «обратного 
звонка» при исходящем вызове с сим-карты «Simtravel» 
(по умолчанию активировано),  тем самым делая дозвон 
максимально удобным для абонента. Чтобы отключить 
процесс скрытия «обратного звонка», войдите в меню 
телефона и выберите пункт «Услуги обратного вызова». 
Далее выберите пункт 1 «Стиринг Сети» и выберите команду 
«Выкл». Обратное подключение совершается аналогично 
(выберите команду «Вкл»). 

Совершение исходящего вызова
Для совершения исходящего вызова наберите номер в 

международном формате или выберите его в телефонной 
книге. 

Нажмите на кнопку «SIM1» или «SIM2» в зависимости от 
того, с какой сим-карты вы собираетесь совершать звонок 
(«SIM1 — вставлена в первый слот телефона, «SIM2» — во 
второй слот).

Сервисное обслуживание 
Срок гарантийного обслуживания туристического телефона 
составляет 6 месяцев с момента продажи. 

! Гарантия не распространяются на расходные материалы, 
аксессуары, сменные части, аккумуляторы, соединительные 
кабели и переходники. 

В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине 
изготовителя, выявленных в течение гарантийного срока 
необходимо обращаться по адресу: 109044 г. Москва, ул, 
Крутицкий Вал д. 28

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы 
можете обратится по телефонам круглосуточной Службы 
поддержки абонентов компании «Simtravel».

8 (800) 700-02-02 (звонок по России бесплатный),

+7 (495) 580-75-57 (если Вы звоните с сим-карты «Simtravel» 
из любой точки мира и из России — первые 3 минуты 
бесплатно)

Полную версию инструкции по эксплуатации Вы можете найти 
на сайте по адресу: www.sim-travel.ru/travelphone



Установка сим-карт 
Откройте заднюю крышку телефона и вставьте туристическую 
сим-карту «Simtravel» в первый слот телефона. 

! Внимание, если установить сим-карту «Simtravel» во второй 
слот телефона, то исходящие звонки будут совершаться по 
технологии «обратного звонка».

Второй слот телефона Вы можете оставить свободным или 
установить в него вторую сим-карту (российского оператора).

Установка языка
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Settings» 
(»Настройки»).

Выберите пункт 3 «Phone settings» (»Настройки телефона»). 

Далее, пункт 3 «Language» («Язык»). 

Выберите «Русский язык».

Установка мелодии и громкости звонка
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «Профиль 
пользователя».

Далее в каждом профиле вы сможете установить необходи-
мую Вам громкость звонка и выбрать подходящую мелодию 
для звонка, SMS, клавиатуры. 

Сервисные и сетевые характеристики:
Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля 

Маскировка обратного вызова: Да, не используется 
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после 
завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие 
сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в 
режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова: 
Беспрерывная

Характеристики мобильного телефона:
GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты:  123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм 

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея:  950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:
Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений: 
Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:
Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и 
телефоном: Да 

Пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:
Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:
Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и 
вибрация

Мультимедиа:
Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:
USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:
Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от 
оператора)

Аксессуары: 
Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.

Настройки телефонной книги
Войдите в меню сим-карты и выберите пункт «телефонная 
книга».

После открытия «Настройки телефонной книги» выберите 
кнопку управления «опции». 

Выберите пункт 3 «Настройки телефонной книги».

Выберите пункт 2 «Популярные хранения».

Выберите источник, из которого будут отображаться 
контакты телефонной книги. Рекомендуем предварительно 
записать (скопировать) все контакты на Вашу сим-карту, 
которая будет вставлена в телефон, а затем выбрать 
источник отображения информации «Все».

Исходящий звонок без «Обратного вызова»
На туристическом телефоне установлено программное 
обеспечение, позволяющее скрывать процесс «обратного 
звонка» при исходящем вызове с сим-карты «Simtravel» 
(по умолчанию активировано),  тем самым делая дозвон 
максимально удобным для абонента. Чтобы отключить 
процесс скрытия «обратного звонка», войдите в меню 
телефона и выберите пункт «Услуги обратного вызова». 
Далее выберите пункт 1 «Стиринг Сети» и выберите команду 
«Выкл». Обратное подключение совершается аналогично 
(выберите команду «Вкл»). 

Совершение исходящего вызова
Для совершения исходящего вызова наберите номер в 

международном формате или выберите его в телефонной 
книге. 

Нажмите на кнопку «SIM1» или «SIM2» в зависимости от 
того, с какой сим-карты вы собираетесь совершать звонок 
(«SIM1 — вставлена в первый слот телефона, «SIM2» — во 
второй слот).

Сервисное обслуживание 
Срок гарантийного обслуживания туристического телефона 
составляет 6 месяцев с момента продажи. 

! Гарантия не распространяются на расходные материалы, 
аксессуары, сменные части, аккумуляторы, соединительные 
кабели и переходники. 

В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине 
изготовителя, выявленных в течение гарантийного срока 
необходимо обращаться по адресу: 109044 г. Москва, ул, 
Крутицкий Вал д. 28

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы 
можете обратится по телефонам круглосуточной Службы 
поддержки абонентов компании «Simtravel».

8 (800) 700-02-02 (звонок по России бесплатный),

+7 (495) 580-75-57 (если Вы звоните с сим-карты «Simtravel» 
из любой точки мира и из России — первые 3 минуты 
бесплатно)

Полную версию инструкции по эксплуатации Вы можете найти 
на сайте по адресу: www.sim-travel.ru/travelphone



Сервисные и сетевые характеристики:
Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля 

Маскировка обратного вызова: Да, не используется 
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после 
завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие 
сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в 
режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова: 
Беспрерывная

Характеристики мобильного телефона:
GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты:  123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм 

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея:  950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:
Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений: 
Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:
Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и 
телефоном: Да 

Пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:
Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:
Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и 
вибрация

Мультимедиа:
Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:
USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:
Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от 
оператора)

Аксессуары: 
Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.

Мобильный телефон торговой марки 
Simtravel модели GLOBAL DMW7



Сервисные и сетевые характеристики:
Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля 

Маскировка обратного вызова: Да, не используется 
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после 
завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие 
сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в 
режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова: 
Беспрерывная

Характеристики мобильного телефона:
GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты:  123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм 

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея:  950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:
Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений: 
Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:
Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и 
телефоном: Да 

Пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:
Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:
Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и 
вибрация

Мультимедиа:
Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:
USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:
Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от 
оператора)

Аксессуары: 
Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.



Сервисные и сетевые характеристики:
Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля 

Маскировка обратного вызова: Да, не используется 
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после 
завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие 
сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в 
режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова: 
Беспрерывная

Характеристики мобильного телефона:
GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты:  123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм 

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея:  950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:
Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений: 
Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:
Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и 
телефоном: Да 

Пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:
Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:
Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и 
вибрация

Мультимедиа:
Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:
USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:
Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от 
оператора)

Аксессуары: 
Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.



Сервисные и сетевые характеристики:
Приложение "Обратный звонок": Встроенное

PIN: Нет, устанавливается вручную

Профиль: Автоматический выбор СИМ-профиля 

Маскировка обратного вызова: Да, не используется 
USSD-канал

Завершение вызова: Завершение обратного вызова после 
завершения этапа звонка, имеющего длительность

Короткие коды: Встроенные короткие коды, маскирующие 
сетевые сообщения

Поиск сети: Автоматический поиск предпочтительной сети в 
режиме реального времени

Автоматическая переадресация обратного вызова: 
Беспрерывная

Характеристики мобильного телефона:
GSM: 850/900/1800/1900

Кол-во сим-карт: Две

Дисплей: 2,4 Дюйма, QVGA (320x240 пикселей), TFT

Подсветка дисплея: Белая, LED

Камера: VGA

Радио: Да

Карта памяти: T-Flash до 16 Гб

USB: Micro USB, USB 2.0 HS

Габариты:  123 x 52.5 x 12.3 мм

Цветовые варианты: Серый, красный, белый

Аудио выход: 3,5 мм 

Технология Bluetooth: Да, 2.0

Батарея:  950 mAh

Фонарик: Да

Опции звонков:
Ожидание вызова: Да

Переадресация вызова: Да

Быстрый набор: Да

Запись разговора: Да

Конференц-звонок: Да (зависит от оператора)

Опции сообщений: 
Отправка СМС: Да

Отправка СМС группе контактов: Да

Отправка ММС: Да

Массовая отправка ММС: Да, 300 Кб

Хранение сообщений голосовой почты: Да

Сохранение сообщений: Телефон, СИМ-1, СИМ-2

Книга контактов:
Ёмкость: 300 контактов

Разделения по группам: Друзья, Семья, Работа

vCard: Да

Поиск по контактам: Да

Копирование/перемещение контактов между сим-картами и 
телефоном: Да 

Пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс: Графический

Язык интерфейса: Английский, Русский, Испанский, Иврит

Настройка подсветки: Да

Анимация во время зарядки: Да

Инструменты:
Календарь: Да

Будильник: Да

Калькулятор: Да

Менеджер файлов: Да

Профили:
Профили: Нормальный, На встрече, На улице, Беззвучный

Системные звуки: Звуки сообщений, звуки клавиатуры

Стили звонков: Только звонок, только вибрация, звонок и 
вибрация

Мультимедиа:
Запись видео: MPEG4 H.264 H.263

Запись звука: AMR

Проигрыватель аудио: MP3, aac, aac+, midi, wav, amr-nb

Проигрыватель видео: 30 кадров/с, 3gp/mp4

Радио: FM

Подключение к компьютеру:
USB: USB 2.0 high speed

Энергосбережение:
Режим экономии энергии: Да

Время работы в спящем режиме: До 7 суток

Время работы во время разговора: До 6 часов (зависит от 
оператора)

Аксессуары: 
Батарея: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Кабель: 1 шт.


