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Системные требования 
- IBM PC совместимый компьютер с процессором Pentium III или выше 
- Операционная система Windows 2000/ XP/2003 server. 
- 128 Mб оперативной памяти. 
- 50 Мб свободного дискового пространства на жестком диске. 
- CD-ROM устройство, мышь. 
- Инфракрасный порт, Bluetooth-адаптер или кабель для подключения 

телефона к компьютеру. 
 
Поддерживаемые модели телефонов 
Список поддерживаемых моделей постоянно растет. Узнать, поддерживается 
ли Ваш новый телефон в программе, Вы можете на нашем сайте: 
http://www.oxygen-express.ru/. 
 
Установка программного обеспечения 
Внимание! Прочтите инструкцию по установке программного 
обеспечения. 

Установка программы с диска. 
Запустите файл 'setup.exe', программа откроет окно регистрации: 
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http://www.oxygen-express.ru/


В данном окне необходимо ввести Ваше регистрационное имя, e-mail и CD 
код, указанный на первой странице данного буклета. Эта информация будет 
использована для регистрации CD-копии Oxygen Express.  
- Web регистрация 
При выборе Web регистрации Вы будете направлены на Вашу персональную 
страницу в Интернете. В течение 1-5 минут создастся новый 
регистрационный код, копия которого будет отправлена Вам на e-mail.   
- E-mail регистрация 
При выборе E-mail регистрации регистрационный код будет отправлен Вам на 
e-mail. Программой будет использован почтовый клиент, установленный в 
Вашей ОС. 
- Сохранить в файл 
При выборе данной опции Вы можете сохранить заявку на регистрацию в 
файл и отправить ее нам, используя любой, удобный Вам, почтовый клиент.  
После регистрации CD-копии Вы получите ссылку на скачивание самой новой 
версии программы, новый регистрационный ключ и инструкции.  
В открывшееся окно введите регистрационный ключ. Не набирайте вручную, 
просто скопируйте его в буфер обмена, а затем вставьте. Нажмите «ОК» для 
подтверждения. 
 

 
Для полноценной работы, после активации ключа необходимо перезагрузить 
программу.  
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Подключение телефона. 
Установите интерфейсное устройство в полном соответствии с инструкцией. 
Будьте внимательны: подключение USB-устройств требует установки 
дополнительных драйверов. 
Подключите Ваш телефон к компьютеру. В меню «Инструменты» -> 
«Настройки» выберите параметры соответствующего типа соединения: ИК-
порт, Bluetooth, кабели DKU-5/CA-42, DKU-2/CA-53 или добавьте 
соответствующий номер порта, если Вы используете кабели DAU-9P/F-BUS, 
DLR-3/ DLR-3P.  
После подключения Ваш телефон определится, как новый и будет выделен 
красным цветом. Это значит, что он пока не добавлен в лицензию. 

Добавление телефонов в Вашу лицензию, их удаление и ввод 
нового регистрационного ключа. 
Ваша лицензия позволяет использовать 1 телефон. По Вашему желанию она 
может быть расширена на неограниченное число аппаратов. Чтобы добавить 
в лицензию телефон или удалить его оттуда, выберите меню «Справка» -> 
«Регистрировать телефон» и отметьте аппарат, который Вы хотите 
добавить/удалить из Вашей лицензии. Затем выберите любой удобный для 
Вас способ регистрации (web, e-mail) и программа пошлет запрос на ключ 
нашему Роботу. Через несколько минут Вы получите активационный ключ, 
включающий/исключающий Ваш телефон. 
Для активации полученного ключа воспользуйтесь меню «Справка» -> 
«Ввести регистрационный код». Теперь ключ обновлен, и программа будет 
работать с Вашим телефоном без ограничений. 
Внимание! Если Вы разрегистрируете свой телефон, Вы не сможете 
зарегистрировать его еще раз! 

Обновления программы. 
Вы всегда можете загрузить последнюю доступную для Вас версию Oxygen 
Express с Вашей персональной страницы. Ссылка на нее указана в каждом 
письме с ключом и в программном меню «Справка». 
 
О программе 
Oxygen Express для телефонов Nokia – это сервисная программа для 
быстрого и удобного сохранения и восстановления информации и настроек 
Вашего телефона. 
 
 



 
 
Oxygen Express для телефонов Nokia позволяет сохранить, восстановить или 
удалить информацию и настройки Вашего телефона. Эти функции 
применимы как  для работы со всем содержанием телефона, так и для 
работы с отдельными разделами. За считанные минуты Oxygen Express 
выполнит необходимые операции с контактами, записями календаря, 
заметками, SMS и MMS сообщениями, играми и приложениями Java, 
видеоклипами, мелодиями, фотографиями и картинками. Кроме этого, 
Oxygen Express позволяет записывать в Галерею мобильного телефона 
мультимедийный контент. 
 
Основные возможности программы 

Сохранение данных 
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Резервное копирование данных и настроек мобильного телефона является 
одной из самых важных функций Oxygen Express. 
Программа сохраняет всю информацию и настройки мобильного телефона  в 
файл на жестком диске ПК. Вы можете защитить файл личным паролем. 
 

 
 
При необходимости данный файл может быть восстановлен обратно в Ваш 
телефон или в любой другой совместимый телефон. Для Вашего удобства Вы 
выбираете список восстанавливаемых разделов сами.  Эта функция доступна 
в меню расширенных установок. Вы можете контролировать процесс 
восстановления данных по секциям.    
 

Восстановление  данных 
Oxygen Express позволяет восстановить ранее созданную резервную копию 
данных и настроек Вашего телефона. Причем, дополнительным удобством 
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является то, что Вы имеете возможность восстановить нужную информацию 
также и в телефоны других моделей отличных от той, с которой была 
сделана резервная копия. Список восстанавливаемых разделов также 
контролируется Вами. 
Эта функция программы особенно необходима при смене одного мобильного 
телефона на другой. Вся информация аккуратно переносится из старого 
телефона в новый, причем процесс восстановления занимает считанные 
минуты. 
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Очистка 
 
При необходимости с помощью Oxygen Express Вы сможете частично или 
целиком удалить данные из телефона. Список удаляемых разделов 
настраивается Вами. Программа позволяет удалить данные из выбранных 
Вами секций одним щелчком мыши, так что Ваш телефон никогда не будет 
загружен устаревшей или вовсе ненужной информацией. Очистив Ваш 
телефон от всех данных с помощью Oxygen Express, Вы сможете вернуть его 
в то самое состояние, в котором Вы его новый, только что купленный, 
вынули из коробки. 
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Загрузка файлов Мультимедиа 
 
В настоящее время невозможно представить себе телефон без 
персональных, определенных только Вам настроек. Каждый стремится 
сделать свой телефон уникальным, непохожим на остальные, а также 
интересным. Для достижения этой цели можно в первую очередь 
воспользоваться файлами Мультимедиа.  
Для моделей с цветным экраном и полифонией Oxygen Express дает 
возможность загрузки картинок, мелодий, Java игр и приложений.  
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Загрузка мультимедийного контента в Ваш телефон с помощью Oxygen 
Express займет всего несколько секунд. Кроме того, важным преимуществом 
является то, что это можно сделать совершенно бесплатно. 
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Часто Задаваемые Вопросы 
 
Соединение телефона с персональным компьютером 
 
В.: Я пробую подсоединить смартфон и НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!! 
О.: Смартфоны поддерживаются отдельной программой Oxygen Phone 
Manager II для смартфонов на основе ОС Symbian.  
 
В.: Не удаётся установить соединение между телефоном и ПК: программа 
некоторое время ищет телефон и ничего не обнаруживает. 
О.: Пожалуйста, проверьте следующие параметры: 
 
1) На ПК  установлена последняя версия, и она поддерживает Вашу модель 
телефона. 
2) Если у Вас установлена программа Nokia PC Suite, в ней должны быть 
отключены все типы соединения 
3) Модель Вашего телефона должна быть в списке поддерживаемых. Полный 
список поддерживаемых моделей можно посмотреть на официальной 
русскоязычной интернет-странице Oxygen Express: 
http://www.oxygensoftware.com/ru/products/oexpress/ 
4) Проверьте, правильно ли выставлены настройки соединения в меню 
"Инструменты" -> "Настройки" -> "Соединение ". 
 
Если проблема не разрешилась и ответ на неё отсутствует в прочих разделах 
настоящего документа, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической 
поддержки напрямую. При этом не забудьте указать следующую 
информацию: 
 
А) Точное название нашего программного продукта, с которым возникла 
проблема 
Б) Точный номер модели Вашего телефона с буквенными обозначениями 
модификации (если есть), например: 6230i или 6131. 
В) Номер версии "прошивки" (внутреннего программного обеспечения) 
самого телефона. Посмотреть номер версии "прошивки" можно, набрав на 
клавиатуре телефона *#0000# 
Г) Тип соединения между персональным компьютером и мобильным 
телефоном (кабель и его тип, инфракрасный порт, bluetooth). 
Д) Точную версию используемой операционной системы с обозначением 
модификации и установленного сервисного пакета обновлений, например: 
Windows XP Service Pack I и т.п. 
 
 
 

http://www.oxygensoftware.com/ru/products/symbian/opm/
http://www.oxygensoftware.com/ru/products/symbian/opm/
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Кабельное соединение 
 
В.: У меня телефон Nokia 7210 (6610i, 6100), я использую кабель DKU-5 с USB 
разъёмом для соединения телефона с персональным компьютером, но 
аппарат не обнаруживается программой! 
О.: Наш программный продукт полностью поддерживает соединение по 
кабелю DKU-5. Проверьте, выставлена ли в Oxygen Express настройка DKU-5 
в меню "Инструменты" -> "Настройки" -> "Соединение " -> секция 
"Соединение" В случае использования неоригинальных DKU-5 кабелей от 
третьих производителей, необходимо указать используемый 
последовательный виртуальный COM порт напрямую. Для необходимо снять 
отметку с позиции DKU-5 и добавит соответствующий номер виртуального 
последовательного порта COM через кнопку "добавить порт" в форме 
"Инструменты" -> "Настройки" -> "Соединение и общие" -> секция 
"Соединение". После добавления номера виртуального последовательного 
порта COM необходимо сменить тип кабеля с DAU-9p на DLR-3p, для этого 
просто направьте указатель мыши на надпись DAU-9p справа от выбранного 
номера последовательного порта COM, нажмите левую кнопку мыши один 
раз, нажмите на клавиатуре клавишу "пробел" и выберите позицию DLR-
3/DLR-3p из всплывающего меню. Для кабелей DKU-5 необходимо установить 
специальный драйвер (управляющую программу) эмуляции виртуального 
порта COM, который можно найти на сайте производителя. 
 
В.: Не получается подключить Nokia 6233 к программе по оригинальному 
кабелю DKU-2. Помогите, пожалуйста. Программа Nokia PC Suite отключена.  
О.: Убедитесь, пожалуйста, что Вы при подключении кабеля к телефону 
выбрали режим «Стандартный».  
 
В.: Не могу подключить телефон Nokia 5140 к программе по оригинальному 
кабелю CA-42. 
О.: У нас имеет место глобальная проблема со всей Series 40 version 2.0 , 
которая поддерживает кабельное соединение по CA-42 или DKU-5. Т.е., 
включая аппарат 5140. В настоящий момент проблема находится в стадии 
разрешения. Наша программа точно работает с кабелями F-Bus OsiTech , 
либо с кабелями на чипсете ProLific PL-2303 от Prolife, Nobby или Wave.  
 
В.: Какова точная процедура подключения технологического кабеля к 
аппарату? 
О.: Последовательность действий при подключении технологического 
кабеля: 
А) Выключаете аппарат 
Б) Вынимаете батарею 
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В) Вставляете батарею в специальные разъёмы, зажимы, пазы или захваты 
технологического кабеля 
Г) Вставляете всю конструкцию на место батареи, при этом сама батарея, 
обычно, располагается под наклоном. То есть, контактная платформа кабеля 
ставится между телефоном и батареей.
 
В.: У меня технологический M-Bus кабель. Будет ли работать с ним Ваша 
программа? 
О.: Мы не поддерживаем режим M-Bus. Из-за своей чрезвычайно низкой 
скорости обмена данными ( 9600 бит/с) данный режим, в основном, 
используется только для нужд сервисного обслуживания телефона. Наш 
программный продукт поддерживает только более быстрое F-Bus соединение 
(полный дуплекс, скорость обмена данными 115200 бит в секунду). 
 
В.: Является ли подключение по технологическому кабелю официальным? На 
сайте Nokia ничего не говорится о возможности подключения с целью 
синхронизации данных для моделей 2610, 3210, 3300, 3310, 3330, 3390, 3410, 
3490, 3510, 3510i, 3530, 3560, 3585, 3585i, 3590, 3595, 5210, 5510, 6030, 
6060, 6500, 6510, 6590, 8210, 8250, 8290, 8310, 8390, 8850, 8855, 8890, 8910, 
8910i по технологическому кабелю. Какие могут последовать ограничение в 
случае использования технологического кабеля? 
О.: Подключение по технологическому кабелю не является официальным и 
сам факт его использования может являться основанием для снятия 
аппарата с гарантийного обслуживания. 
 
В.: Какого производителя кабелей Вы могли бы порекомендовать? 
О.: К сожалению, никакого, так как мы не связаны ни с одним 
производителем кабелей. 
 
В.: Через какой кабель можно сменить прошивку телефона? 
О.: К сожалению, не подскажем, так как сменами прошивок мы не 
занимаемся и никогда не занимались. По поводу смены "прошивки" аппарата 
рекомендуем обратиться в авторизированный сервис-центр Nokia - компанию 
"Ладофон". 
 
Инфракрасная связь 
 
В.: У меня инфракрасный порт и программа не может установить соединение! 
О.: Если инфракрасный порт собран на наборе микросхем от Sigmatel, то 
необходимо выставить параметр Infrared Transceiver Type на значение 
Sigmatel 4000. Там же необходимо установить скорость обмена данными по 
инфракрасному порту на 115200 бит/с. 
 



 16 

В.: Не могу установить соединение через инфракрасный порт в 
операционной системе Windows 2003 Server! 
О.: Инфракрасное соединение не поддерживается в версии Enterprise 
операционной системы Windows 2003 Server. Можем порекомендовать 
сменить операционную систему на Windows XP Server, Windows 2000 Server 
или на версию Standard ОС Windows 2003 или использовать технологический 
F-Bus кабель для соединения телефона с ПК. 
 
Связь по Bluetooth  
 
В.: Я спарил(а) телефон с ПК. Как настроить Oxygen Express для 
установления соединения? 
О.: В форме "Инструменты" -> "Настройки" -> "Соединение" -> секция 
"Соединение" необходимо выбрать номер виртуального последовательного 
порта COM по кнопке "Добавить порт" и сменить тип соединения с DAU-9p 
(по умолчанию) на Bluetooth serial port. 
 
В.: Можно ли при наличии Bluetooth на двух аппаратах общаться 
непосредственно без помощи базовых станций оператора сотовой связи? 
О.: Нет. Bluetooth передатчики не предназначены для этих целей. 
 
Общие вопросы 
 
В.: Помимо Nokia, Oxygen Express поддерживает какие-либо телефоны? 
О.: Пока мы поддерживаем только классические телефоны Nokia (не 

смартфоны) и Mobiado Professional и Mobiado Professional 
Executive. 
 
В.: Хочу отредактировать свою телефонную книгу. Как это сделать в Oxygen 
Express? 
О.:  В программе Oxygen Express Вы не можете редактировать или 
просматривать свои данные. У Вас есть возможность только сохранять, 
восстанавливать и удалять информацию (всю или по разделам).  
 
В.: Могу ли я разблокировать мой аппарат, используя вашу программу? 
О.: К сожалению, нет. У нас нет лицензии на этот вид деятельности.  

Заказ программного обеспечения и особенности лицензирования 
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В.: Я прочитал(а), что подписываюсь на год бесплатной технической 
поддержки и обновлений с покупкой основной версии программы. Могу ли я 
продлить подписку? 
О.: Конечно! Стоимость продления годовой подписки на обновления 
продукта зависит от количества аппаратов, на которое рассчитана Ваша 
лицензия. Узнать стоимость  можно, обратившись в службу технической 
поддержки. 
 
В.: Можно ли перепродавать приобретённую копию Oxygen Express? 
О.: Перепродавать лицензионные копии Oxygen Express нельзя. Если Вы 
желаете стать нашим официальным дилером, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по телефону          (495)-713-9582 
 
В.: Могу ли я вносить какие-либо изменения в код программы? 
О.: Нет. Это противоречит лицензионному соглашению. При самостоятельном 
внесении изменений в код программы без нашего письменного согласия 
Ваша лицензия блокируется на неопределённый срок и Вы теряете право на 
техническую поддержку, кроме случаев, особо оговоренных 
законодательством Российской Федерации. 
 
В.: Что собой представляет лицензия Oxygen Express для сервисных центров? 
О.: Это специальная версия Oxygen Express, разработанная для нужд 
сервисных центров и предоставления платных услуг по загрузке контента в 
телефон. Эта версия подразумевает ежемесячные обновления для 
своевременного добавления поддержки новых моделей телефонов Nokia, 
появляющихся в продаже. Oxygen Express для сервисных центров позволяет 
сервисным центрам Nokia взимать плату за сохранность данных в телефоне 
(путём создания резервных копий информации и настроек телефона и 
последующего восстановления этих данных) при перепрошивке телефона 
или в случае, когда требуется ремонт. Также эта версия позволяет легко 
организовать высокодоходный сервис загрузки мудьтимедиа-контента в 
телефоны пользователей. В отличие от других подобных сервисов, 
требующих платы за загрузку каждого отдельного файла (одна мелодия 
звонка, одна картинка и т.д.), лицензионная схема Oxygen Express даёт Вам 
возможность загружать в телефон любое количество мелодий, картинок, 
приложений и игр Java. Вне зависимости от количества загруженных файлов 
себестоимость этой операции будет одна и та же - плата за обслуживание 
одного телефона. 

Прочая информация 
 
В.: У меня до сих пор остались некоторые вопросы. Могу ли я позвонить вам 
по телефону? 



О.: Конечно! Обычно, мы работаем по рабочим дням с 10:00 до 18:30 (без 
обеда) по московскому времени. Связаться с нами можно по московским 
телефонам +7 (495) 713-95-82 или +7 (495) 713 94 02.  
 
Если у Вас, все же, остались вопросы, свободно обращайтесь в нашу службу 
технической поддержки по адресу электронной почты 
support@oxygensoftware.ru  или через веб-форму 
www.oxygensoftware.ru/support
 
 
 
Заключение СЦ «Ладофон» о безопасности программы для 
телефонов Nokia 
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О компании «Оксиджен Софтвер» 
 

Компания «Оксиджен Софтвер» специализируется на разработке 
программного обеспечения для управления информацией и настройками 
мобильных телефонов с ПК, работает на рынке с 2000 года. 

На сегодняшний день по всему миру продано более 70 тысяч копий 
наших программ. Нашими пользователями являются граждане 70 государств. 
Изначально мы вели разработку продукта Oxygen Phone Manager только для 
телефонов фирмы Nokia, так как именно эти аппараты всегда были 
новаторскими и обеспечивали  максимальные возможности по управлению с 
ПК. Поскольку сейчас все производители стремятся оснащать свои модели 
новыми функциями, ряд поддерживаемых программой телефонов заметно 
расширился, включив в себя аппараты компаний Samsung, Sony Ericsson, 
Motorola, Mobiado, Siemens и др. 
Мы постоянно работаем на усовершенствованием наших продуктов. Все 
пожелания пользователей обязательно рассматриваются и реализуются по 
мере возможностей. 

 
Наш адрес: 117216, Москва, Феодосийская ул., дом 1 

Телефон: +7 (495) 713-95-82 
Факс: +7 (495) 713-94-02 

http://www.oxygensoftware.com/ru/, www.opm-2.com
E-mail: info@oxygensoftware.ru,  

support@oxygensoftware.ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oxygensoftware.com/ru/
http://www.opm-2.com/
mailto:info@oxygensoftware.ru
mailto:support@oxygensoftware.ru
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http://www.oxygensoftware.ru
117216, Москва, ул. Феодосийская, д.1 
Телефон/факс: +7 (495) 713-9582 

http://www.oxygensoftware.ru/
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