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Компания Sony Ericsson выходит с новой концепцией 
продуктов и закрепляет свои позиции на рынке 
мобильных развлечений. 
 

Communication Entertainment – это качественно новый 
уровень мобильных коммуникаций, основанный на 
передовых разработках компании Sony Ericsson в области 
музыки, обработки изображений, мобильных игр, услуг по 
передаче контента и приложений, предоставляющих 
пользователям неограниченные возможности для обмена 
впечатлениями. 
 

Путешествие Communication Entertainment началось с 
Международного Конгресса “Mobile World Congress”. 
Запуск же новых моделей Aino и Satio стал первым этапом 
путешествия, которое продлится 2-3 года. 
Sony Ericsson - твой ключ в мир развлечений. 

SSaattiioo  
  

ССммааррттффоонн  сс  ООСС  SSyymmbbiiaann  SS6600  55--ооее  

ииззддааннииее  

1122,,11  ММПП  ккааммеерраа  сс  ккссееннооннооввоойй  

ввссппыышшккоойй  ии  ааввттооффооккууссоомм  

ССееннссооррнныыйй  ддииссппллеейй  33,,55"",,  1166,,77  

ммллнн..  ццввееттоовв  

УУннииккааллььнныыйй  ппооллььззооввааллььссккиийй  

ииннттееррффееййсс  --  55  ппааннееллеейй  

22  ккооммппллееккттаа  ппооссттааввккии  сс  ккааррттоойй  

ппааммяяттии  mmiiccrrooSSDD  88ГГбб//1166ГГбб  

WWii--FFii,,  aaGGPPSS  

Новые  
Web-сайты 

“Живые”, красочные, обновлённые Web-сайты: 
                    www.sonyericsson.ru     

 www.sonyericsson.com/retail/ru     

  ССппееццииааллььнноо  ддлляя  
ррааббооттннииккоовв  ррооззннииццыы!!  

Авторизованные Сервисные Центры Sony Ericsson. 
  

ВВ  ттррееттььеемм  ккввааррттааллее  22000099  ггооддаа  ппррооддооллжжааллооссьь  рраассшшииррееннииее  
ссееррввииссннооггоо  ппооккррыыттиияя..  ССееййччаасс  ссееррввииссннааяя  ссееттьь  ррааззввёёррннууттаа  вв  
110088  ггооррооддаахх  ии  ннаассччииттыыввааеетт  118844  ссееррввиисснныыее  ппллоощщааддккии  ии  2277  
ппууннккттоовв  ппеерреессыыллккии  ооббооррууддоовваанниияя..    
 

AAiinnoo  
  

88,,11  ММПП  ккааммеерраа  сс  ааввттооффооккууссоомм  

ССееннссооррнныыйй  ддииссппллеейй  33"",,  1166,,77  ммллнн..  

ццввееттоовв  

mmiiccrrooSSDD,,  88  ГГбб  ккааррттаа  ппааммяяттии  

SStteerreeoo  BBlluueettooootthh  ггааррннииттуурраа  вв  

ккооммппллееккттее  

ППллеееерр  WWaallkkmmaann  44..00  

WWii--FFii,,  aaGGPPSS      

УУппррааввллееннииее  ккооннттееннттоомм  сс  PPSS33  

 

Полный список сервисных центров можно найти на нашем сайте в разделе 
Поддержка/Как с нами связаться   
                                http://www.sonyericsson.com/cws/common/contact?lc=ru&cc=ru  
или получить более подробную информацию, позвонив по телефону  
Центра информационной поддержки  пользователей +7 495 7870986, 
(questions.ru@support.sonyericsson.com ) и    торговых партнёров +7 495 7839693  
(retailer.ru@support.sonyericsson.com ) 

Retail-портал  
(Insider) 

*  Communication (Eng.) – коммуникация    **  Entertainment (Eng.) - развлечение

Интерактивные презентации продуктов; 
 

Прямой выход на страницу Sony Ericsson 
World в Facebook;  
 

В разделе Сообщество - возможность 
хранения персональных данных на сервере 
(например: контакты, заметки, календарь) и 
возможности их редактирования online; 
И многое-многое другое. 

1

2

Курс на 
Communication* 
Entertainment** 

Новости 
сервиса 

 

 
 

ААввттооррииззоовваанныы  ССееррввиисснныыее  ЦЦееннттррыы  вв  ггооррооддаахх  ––  ААннггааррсскк,,  ГГллааззоовв,,  ДДииммииттррооввггрраадд,,  
ЧЧааййккооввссккиийй..  ННааччааллии  ппррииёёмм  ооббооррууддоовваанниияя  ппууннккттыы  ппеерреессыыллккии  вв  ггооррооддаахх::  ААззннааккааееввоо,,  
ААллььммееттььееввсскк,,  ББааввллыы,,  ЕЕллааббууггаа,,  ЗЗааииннсскк,,  ЛЛееннииннооггооррсскк,,  ММааммддыышш,,  ННиижжннееккааммсскк,,  ННууррллаатт..  
 

Информационное письмо 
Выпуск №3 (октябрь 2009)  
 

 
Компания Sony Ericsson для торговых партнёров 

ИИннффооррммааццииооннннооее  ппииссььммоо  ииззддааёёттссяя  CCuussttoommeerr  SSeerrvviicceess
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То, что нужно сделать, чтобы начать работать с USP:  
1. Изучите информацию в разлеле 

(www.sonyericsson.com/retail/ru -> HappyToHelp ->  
       Update Service Pro)  

что в телефоне Yari предустановлены игры с 
использованием технологии Hands-free, позволяющей 
играть, даже не держа телефон в руках. 

YYaarrii  
  

55  ММПП  ккааммеерраа  сс  ааввттооффооккууссоомм  

HHaannddss--ffrreeee  ggaammiinngg    

aaGGPPSS  

ССппееццииааллььнныыее  ииггррыы  ((FFIIFFAA1100,,  LLooccoo  

RRooccoo,,  TTeennnniiss......))  

ФФооннооввааяя  ммууззыыккаа    вв  ррааззггооввооррее  

ННооввыыйй  ии  ннееооббыыччнныыйй  ддииззааййнн  

XX22  
  

ССммааррттффоонн  сс  ООСС  WWiinnddoowwss  MMoobbiillee  66..55    

88,,11  ММпп  ккааммеерраа  сс  ааввттооффооккууссоомм    

ССееннссооррнныыйй  ддииссппллеейй  33,,22"",,    

-->>mmiiccrrooSSDD,,  88  ГГбб  ккааррттаа  ппааммяяттии  вв  

ккооммппллееккттее    

УУннииккааллььнныыйй  ппооллььззооввааттееллььссккиийй  

ииннттееррффееййсс  XXppeerriiaa  ппааннееллии        

WWii--FFii,,  aaGGPPSS  

На Retail-портале (Insider) http://www.sonyericsson.com/retail/ru обратите 
внимание на следующее:  
 

Разыгрывается путешествие в Прагу (на двоих) на живой концерт Depeche Mode. 
Не пропустите: 31 октября – последний день для ввода данных о продажах W595!  
До 30 ноября можно пройти обучение и тест и выиграть Aino.  

MMHH990077  
  
ЭЭттии  ннаауушшннииккии  ппооззввоолляяюютт  ВВаамм  
ссллуушшааттьь  ллююббииммыыее  ппеессннии  ии  
ссввооееввррееммеенннноо  ооттввееччааттьь  ннаа  ззввооннккии..  
ДДооссттааттооччнноо  ппррооссттоо  ввссттааввииттьь  
ннаауушшннииккии  вв  уушшии,,  ии  ммууззыыккаа  
ззааззввууччиитт  ссааммаа..    
ВВыыссооккооккааччеессттввеенннныыйй  ззввуукк  ии  
ффууннккцциияя  ууппррааввллеенниияя  SSeennssMMee™™  
 

Полезно и 
интересно, … 

Пользуйтесь 
проверкой 
гарантийности 
on-line 

Обновляйте ПО 
в магазине  
(USP) 

Путь к OWIS: 
Retail-портал (Insider) 
http://www.sonyericsson.
com/retail/ru 
фронтальная страница 
 
 

Красный цвет –требуется 
предоставление в 
сервисную сеть чека и 
гарантийного талона.  
 

Зелёный –  не требуется. 
 2ая закладка 

раздела The Beat 

АСЦ имеют право запросить гарантийный талон и чек.

2. Убедитесь, что компьютер и Интернет соответствуют требованиям: 
http://www.sonyericsson.com/pulse/happy-to-help.aspx?locale=ru-ru 
 

3.    Загрузите установочный пакет на свой компьютер (смотрите ту же страницу) 
 

4.  Для доступа к службе USP нужно зарегистрироваться. Если у Вас нет имени 
пользователя и пароля, заполните регистрационную форму в окне входа в систему 
USP 
 

5.    Далее система автоматически отправляет Вам e-mail на адрес почты, указанный 
в регистрационном бланке. Е-mail  содержит ссылку, которую следует использовать 
для подтверждения адреса почты. 
 
 

6.   Далее Вы ждёте e-mail с именем пользователя и паролем. Либо он придёт в тот 
же день, либо в течение недели (если подтверждение осуществляется вручную 
администратором системы). 

что с Вашим телефоном Yari Вы можете во время звонка использовать любую 
фоновую музыку, и компаньон (партнёр, друг…) может слышать не только Ваш 
разговор, но и любимую песню, шум моря и т. п. 
 

что Ваш Aino связывается с жёстким диском Вашего PS3 (PlayStation), в какой бы 
точке земного шара Вы не находились. Для это нужен всего лишь WiFi или 3G,  и 
Вы всегда сможете прослушать любимую песню или посмотреть любимый фильм, 
записанный на PS3. 
 

что в закрытом состоянии сенсорный дисплей Aino не только позволяет Вам 
управлять Multimedia Menu, но и работает в таких приложениях, как Opera и Jimm 
(www.mini.opera.com , www.gojimm.ru ). 
 

что радио на Aino работает c Bluetooth™ гарнитурой MH100 без проводов. 
 

что благодаря программе Media Go на Вашем Satio Вы всегда можете 
сконвертировать любой видеофайл и просматривать фильмы на великолепном 
большом дисплее в потрясающем качестве. 
 ИИннффооррммааццииооннннооее  ппииссььммоо  ииззддааёёттссяя  CCuussttoommeerr  SSeerrvviicceess


