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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить 
Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, 
функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности 
настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем 
использовании прибора. 

Меры безопасности 
Меры предосторожности 
 Когда использование мобильного телефона запрещено, или его использование может привести к 
помехам или представлять опасность, пожалуйста, не включайте телефон и выключите функцию автозапуска 
 Пожалуйста, прочитайте эти простые правила безопасного использования и следуйте им.

Забота об окружающей среде  
 Когда Вы находитесь в самолете, телефон должен быть отключен, беспроводные устройства могут 
вызвать помехи в оборудовании самолета. 
 Телефон должен быть отключен в медицинских учреждениях, так как он может оказать влияние на 
работу некоторого медицинского оборудования (такого, как электронные стимуляторы сердца, слуховые 
аппараты и т. д.). 
 На газовых станциях, нефтяных месторождениях, химических заводах, при подрывных работах или рядом 
с легковоспламеняющимися материалами или в химических зонах также не пользуйтесь телефоном. 
 Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем, если вам необходимо им воспользоваться, припаркуйте 
автомобиль. 
Правильное использование 
 Пользуйтесь телефоном только в нормальном положении.
 Когда Вы подключаетесь к другим устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкции с подробным 
описанием безопасных действий, не подключайте несовместимые устройства. 
 Только квалифицированные специалисты могут осуществлять ремонт устройства.
Аксессуары и аккумуляторы 
 Используйте только соответствующие техническим требованиям аккумуляторы и аксессуары. 
 Использование неразрешенных аксессуаров может повлиять на функционирование телефона, даже 
привести к физической опасности или к нарушению функционирования средств связи. 
Сохранение данных 
 Пожалуйста, не забывайте сохранять все важные данные, чтобы их не потерять.

Рекомендации по работе с батареей 
1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером.
Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних 
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зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены. 

У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать 
аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени 
заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже 
больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя 
элементов. 

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д. ) осуществляется посредством 
электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда 
(до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion 
аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-
таки произошло, сразу же установите её на зарядку. 

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов 
составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно 
деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем 
интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения 
сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то 
имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%. 
Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый 
процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.   

2. Соблюдайте температурный режим.
Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°С до

+35°С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при 
очень высоких (выше 40) и очень низких (ниже -10) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять 
батарею под прямыми солнечными лучами. 

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами
повреждений.
Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В

случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или 
смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. 
Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации 
внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к 
реакции с выделением водорода и возгоранию.  
Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который 
есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при 
покупке). Если при включении в эл/сеть данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о 
неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить устройство и 
извлечь из него эту батарею (если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные 
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вещества. 
Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо обратиться в 
сервисный центр.  
Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть 
восстановлена с наименьшими затратами. 
ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других 
факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); 
действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное 
число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия 
ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора 
зависит от режима использования и настроек. 

Ваш телефон 
Спецификации 
Тип сети: GSM900/1800 850/1900, GPRS 
Экран: 262K TFT, 240* 320  
Время работы устройства в режиме ожидания: 200-240 часов (в зависимости от доступности сети)  
Емкость аккумулятора: 900 мАч 

Исходящие и входящие вызовы 
Исходящие вызовы 

 Введите номер телефона в режиме ожидания, нажмите клавишу вызова с выбранной SIM картой 
для исходящих вызовов. 

 Во время ввода нажмите правую функциональную клавишу для удаления номера.
 Во время вызова нажмите клавишу окончания вызова, чтобы его завершить. 

Вы можете также выбрать номер из списка контактов 
 Нажмите правую функциональную клавишу на экране в режиме ожидания, чтобы войти в раздел 

телефонных номеров и используйте навигационные клавиши для того, чтобы выбрать номер для 
набора. 

 Нажмите клавишу вызова, чтобы вызвать выбранный номер.
Международные вызовы 
 Нажмите клавишу * дважды, чтобы ввести «+» (символ-префикс для международного набора.
 Затем по очереди введите код страны, код зоны и номер телефона. 
Нажмите клавишу вызова для международного вызова. 
 Примечание: Код международного набора в некоторых сетях – не знак «+», пожалуйста, будьте 

внимательны. 
Ответ на вызов 
 Если поступил входящий вызов, нажмите клавишу вызова для того, чтобы ответить на звонок и 

клавишу Сброса вызова для того, чтобы отклонить вызов. 
 Нажмите клавишу Сброса вызова для завершения вызова. 

Регулировка громкости 
Во время вызова Вы можете нажимать на левую и правую части джойстика для регулировки громкости. 

Разговор в режиме Hands-free 
Во время вызова Вы можете нажать правую функциональную клавишу, чтобы включить или выключить 
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режим «Hands-free» 
Отложенный вызов 
Функция «конференция по телефону» требует открытия «отложенного вызова». Если сеть поддерживает 
отложенные вызовы, Вы можете воспользоваться этой функцией.  Во время вызова, когда поступают новые 
звонки, Вы услышите мелодию отложенного вызова и можете ответить на новый вызов или отклонить его.  
Введите функцию «отложенный вызов» для включения или выключения отложенного вызова. 
Опции вызова 

  Когда вы звоните, нажмите левую функциональную клавишу для входа опции вызова. 
Вы можете видеть функцию вызова только во время беседы, и отложенный вызов, удержание вызова, 

конференция и другие функции требуют поддержки сети, пожалуйста, обратитесь к Вашему оператору сети.   
В опции вызова Вы можете поддерживать, восстанавливать и заканчивать вызов и другие операции. 

Списки вызовов 
Списки вызовов 

Эта функция записывает статистику звонков. Зайдите в меню звонков, выберите SIM-
карту, и вы увидите опции статистики звонков, доступные для этой SIM-карты.  
Набранные номера 

Эта функция сохраняет номер или имя абонента, которые недавно вызывались.  Для операций, 
пожалуйста, зайдите в меню пропущенных вызовов. 
Входящие вызовы 

Эта функция записывает номер или имя абонента, от которого недавно поступал вызов.  Для 
осуществления этой операций, пожалуйста, зайдите в меню пропущенных вызовов. 
Пропущенные вызовы 

Войдите в список пропущенных вызовов, нажмите левую функциональную клавишу для подробностей, 
затем нажмите левую функциональную клавишу для того, чтобы войти в меню опций. Вы можете удалять, 
сохранять, отправлять SMS, вызывать, отклонять вызовы и осуществлять другие операции. 
Отклоненные вызовы 

Эта функция записывает номер или имя абонента, вызов которого был недавно отклонен. Для 
осуществления этой операций, пожалуйста, зайдите в меню пропущенных вызовов.  
Удалить списки вызовов 

Эта функция может полностью удалить все пропущенные, набранные или общие записи вызовов. 
Таймеры вызовов 

 Эта функция показывает время соответствующих вызовов или обнуляет их. 
Стоимость вызовов 
  Эта функция может показывать или задавать стоимость соответствующих вызовов или обнулить их. 
Зона GPRS 

Просмотр информации о зоне GPRS. 
Контакты 

Эта функция позволяет просматривать информацию о телефонных номерах на устройстве и на SIM -
карте и управлять ей. 
Список контактов 

 Нажмите правую функциональную клавишу на экране в режиме ожидания для доступа к контактам.
 В интерфейсе списка Вы может е сделать следующее: 
  - Выбрать «Добавить контакт» для добавления номера на SIM –карту или в телефон; 
  - Используйте навигационные клавиши для проверки записей; 
  - Используйте клавиши с цифрами по первой букве, чтобы найти телефонные номера; 
  - Нажмите клавишу вызова для вызова текущего номера; 

  - Нажмите левую функциональную клавишу для доступа в меню «Опции», и выполните 
соответствующую функцию через меню;  

 - Нажмите клавишу ОК, чтобы посмотреть больше информации о текущем номере; 
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  - Нажимайте левую и правую клавиши со стрелками, чтобы посмотреть различные группы контактов; 
Сервисы 

Интернет 
Сетевой комплекс – это платформа приложения, которая соединяет с Интернетом по беспроводной связи. 

Он может помочь вам получить разнообразные информационные ресурсы Интернета и приложения 
электронной коммерции по телефону.   
Примечание:  
1. Ваш Интернет-провайдер может не поддерживать определенные функции. Для того, чтобы гарантировать 
нормальное функционирование линии браузера, подтвердите, что Ваша SIM -карта поддерживает Интернет-
сервис.  
2. Просмотр страниц Интернета будет платным, стоимость зависит от Вашего тарифа. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь у оператора по поводу стоимости. 

Мультимедиа 
Фотокамера 
 Войдите в меню камеры. 
 Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы войти в меню «Опции». Вы можете выбрать 
соответствующие настройки: 
 Галерея: войдите в галерею, здесь Вы можете просматривать фотографии, сделанные на телефон. 
 Настройки фотоаппарата: качество изображения, режим без вспышки, звук затвора, автоматическое 
сохранение, параметры дисплея, переключение фотоаппарата между передним и задним планам и т. д. 
 Нажмите «Назад» для завершения фотографирования. 
 Используйте левую и правую клавиши для настройки камеры: размер фотографии, яркость, контраст, 
специальные эффекты, переключение в режим видеосъемки. 
Видеокамера 
 Войдите в режим записи видео. 
Нажмите левую клавишу, чтобы войти в меню «опции», Вы можете выбрать соответствующие настройки 
 Нажмите ОК, чтобы начать съемку. 
 Используйте левую и правую клавиши для настройки фотоаппарата: размер видео, яркость, контраст, 
специальные эффекты, переключиться в режим фотографирования. 
Просмотр изображений 
Просмотр изображений и фотографий на карте памяти. 
Просмотр видео 

Телефон может проигрывать такие видеоформаты, как  avi. 
 Войдите в список видео, нажмите клавишу ОК, выберите файл для проигрывания, выберите 

«Воспроизвести». 
 Нажмите левую функциональную клавишу для того, чтобы начать проигрывание, в процессе 

проигрывания нажимайте эту клавишу, чтобы приостановить или продолжить; Нажмите клавиши * и # для 
регулировки громкости; нажмите на правую или левую клавишу для быстрой перемотки; нажмите правую 
функциональную клавишу для того, чтобы остановить проигрывание. 
FM-Радио 

Система автоматически просканирует каналы и запомнит первый открывшийся канал FM. 
(Примечание: для использования функции вставьте наушники, они также выполняют функцию антенны).  
Поиск канала  
•Нажмите на автоматический поиск канала вещания и нажмите клавишу меню →  
сканировать и сохранить. 
•Нажмите на поиск канала вещания вручную и перемотайте полосу прокрутки по экрану (передвиньте

красную линию частоты для регулировки) для легкого регулирования или введите каналы вручную. 
Фоновое воспроизведение 
Нажмите клавишу возврата, FM будет проигрываться в фоновом режиме. 
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Сообщения 
Редактирование  

Написать сообщение： 
 Войдите в интерфейс редактирования сообщения, введите содержание сообщения и нажмите левую 

функциональную клавишу для доступа в меню опций; 
 Выберите «Опции» для входа в меню, где вы можете выбрать «Отправить», вставить шаблон, вставить 

контактную информацию, вставить смайлик, сохранить сообщение, и другие опции. 
 Выберите «Отправить» или нажмите ОК чтобы войти в меню введения номера: 
  - Ввести номер: напрямую ввести номер получателя; 

- Добавить из телефонной книги: войти в телефонную книгу для выбора получателей. 
 Введите номер получателя и затем нажмите клавишу ОК для отправки текстовых сообщений. 
Входящие 
 Папка хранения полученных сообщений и управления ими. 

Войдите в выбранную папку, нажимайте навигационные клавиши для выбора текста и нажмите ОК для того, 
чтобы прочитать его содержимое. 
 Нажмите левую функциональную клавишу для доступа в меню «Опции», Вы можете восстанавливать, 

удалять, перенаправлять, вызывать, блокировать, сортировать и т. д. 
Исходящие – папка хранения исходящих сообщений 
Черновики 
 При редактировании sms-сообщения, сохраненного как черновик, можно просматривать и удалять 

текст, для этого перейдите во входящие сообщения. 
Шаблоны 

Это – заранее установленные на телефоне часто употребляемые фразы, Вы можете их редактировать, 
удалять или выбирать фразу в качестве содержимого сообщений. 

Аудиоплеер 
 Войдите в интерфейс проигрывания музыки, следующие клавиши выполняют соответствующие 
операции: 

 Клавиша ОК: проигрывать/пауза 
 Клавиша навигации вниз: прекратить проигрывание 
 Клавиша навигации влево, вправо: перейти к предыдущей и следующей песне 
 Левая функциональная клавиша: войти в список воспроизведения 
 Клавиша * #: регулировка громкости обратного проигрывания 

 В интерфейсе списка воспроизведения нажимайте навигационные клавиши вверх или вниз для выбора 
композиций, нажмите левую функциональную клавишу для входа в опцию, где Вы можете добавить 
текущую мелодию звонка в библиотеку звонков, обновить списки воспроизведения или войти в меню 
настроек. 
 Настройки: настройка места хранения, переключение автоматического генерирования списков, режим 
повтора, случайный порядок, переключение фонового проигрывания и т. д. Используйте клавиши «Влево» и 
«Вправо» для выбора опций. 

Органайзер 
Календарь 
 В основном интерфейсе календаря нажимайте клавиши влево или вправо для переключения года и 

месяца. 
 Нажмите «опции», чтобы войте в меню, Вы можете просмотреть тот же день/все дни (задачи), добавить 

событие, перейти к определенной дате, выполнить еженедельную/ежемесячную проверку, включить или 
выключить функцию отслеживания фаз луны и т.д. 
Калькулятор 
Калькулятор может выполнять сложение, вычитание, умножение, деление и четыре основные 
арифметические действия. 
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 Нажимайте на цифровые клавиши для ввода цифр и навигационные клавиши для ввода знаков +, -, х. 
 Правая функциональная клавиша может удалять данные. 
 Клавиша ОК вычисляет результат. 
Диктофон 

Войдите в функцию диктофона, Вы увидите список записей. 
Нажмите левую клавишу для того, чтобы войти в опции. Вы можете записывать, проигрывать, изменять 

название, удалять, настраивать и т.д. 
Будильник 

Вы можете задать несколько будильников, которые поддерживают звонок даже при выключенном 
телефоне. 
 Войдите в функцию будильника, выберите секундомер и нажмите левую клавишу для того, чтобы войти в 

интерфейс редактирования. 
 Нажимайте навигационные клавиши «Вверх» или «Вниз» для выбора элемента, нажмите левую или 

правую навигационные клавиши или используйте цифровую клавиатуру для изменения и нажмите правую 
клавишу, чтобы сохранить настройки. 
Чтение текста 
Эта функция предназначена для чтения книг, она поддерживает формат TXT и т. д. 
 Войдите в меню электронной книги, выберите электронную книгу с телефона или карты памяти. Вы 
можете начать чтение после ее открытия. 
 Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы попасть в меню, перейдите к определенной 
позиции электронной книги через опции, добавляйте закладки, задавайте параметры и страницы и т.д. 
Bluetooth 
Вкл./Выкл. Bluetooth: Вы можете включить Bluetooth при необходимости. 
 Видимость Bluetooth: Вы можете скрыть Bluetooth, или сделать устройство видимым. 
 Создание пары Bluetooth-устройств: Искать поблизости устройства Bluetooth. 
 Настройки совместного пользования папкой 
 Разрешение совместно используемой папки: Вы можете задать настройку «Полный контроль» или «Только 
для чтения». 
 Совместно используемая папка: Вы можете задать настройку «Только телефон» или «Выбрать папку». 
 Мое имя Bluetooth: когда функция Bluetooth включена, другие могут найти его по имени.  
 Хранение: файл, полученный через Bluetooth, будет храниться на телефоне или на карте памяти. 
Помощь: предоставьте соответствующую информацию для получения помощи. 
Фонарик 
Благодаря этой функции включается фонарик. 

Профили 
У телефона есть несколько профилей: обычный, бесшумный, в помещении, на улице. Выберите нужный 

профиль, нажмите левую клавишу и выберите «активировать профиль». Выберите «Настройки», и Вы 
настроите соответствующую функцию. 

Пользовательский режим: при необходимости вы можете задать много эффектов. Настройки звонка: Вы 
можете задать звонок вызова и сигнал сообщения для SIM 1 и SIM 2. 
Регулировка громкости: Вы можете задать звонок телефона, звонок извещения, громкость вызова, звук 

клавиатуры, звук прикосновения, напоминание будильника, мелодию при включении/выключении. Для того, 
чтобы настроить громкость устройства, нажмите влево/вправо или вверх/вниз клавиши направлений. 
Сигнал вызова: Вы можете задать сигнал вызова SIM 1 или SIM 2 (виды сигнала: звонок, вибрация, 

бесшумный, звонок после вибрации, вибрация при звонке). 
Сигнал сообщения: Вы можете задать сигнал сообщения SIM 1 или SIM 2 (виды сигнала: звонок, 

вибрация, бесшумный, звонок после вибрации, вибрация при звонке) 
Напоминание будильника: задать способ напоминания (способ напоминания: звонок, вибрация, 

бесшумный, вибрация при звонке) 
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Звук клавиатуры: задать звуковой эффект клавиатуры (звук при нажатии клавиши: бесшумный, мелодия 
1, мелодия 2) 
Звук слайдера: Вы можете активировать его - установить звук или оставить беззвучный режим. 
Сигнал при разрядке аккумулятора: Вы можете активировать сигнал о разрядке аккумулятора 
Сигнал при включении/выключении: Вы можете активировать сигнал при включении/выключении. 
Переименование: измените название профиля 

Мои файлы  
Функция менеджера файлов обеспечивает управление файлами в телефоне и на запоминающем устройстве 
карты памяти. Войдите в управление файлами, там будет список текущих устройств хранения файлов.  
 Нажмите клавишу ОК для входа в выбранную папку. 
 Нажмите левую функциональную клавишу для входа в опции, Вы можете выполнить следующие 
операции: 

 Создать новую папку: создать новую папку на текущем запоминающем устройстве. 
 Удалить: удалить выбранные папки, эта функция для системных папок недоступна. 
 Отправить: Вы можете отправить выбранные изображения по MMS или Bluetooth. 
 узнать детали: проверить соответствующую информацию о папке; 
Редактировать: копировать или переименовать папку 
Найти: введите имя файла, который нужно найти в соответствующих папках; 
Сортировать: в соответствии с названием папки, датой, размером, сортировкой, типом; 
Отметить: отметить отдельные папки или группу папок 
Объем памяти: запрашивает информацию об объеме памяти или запускает процесс 

форматирования. Примечание: форматирование навсегда удалит все данные на запоминающем устройстве. 
 После входа в корневую папку Вы увидите список файлов, и, нажав левую функциональную клавишу, 

войдете в опции. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к оператору. 
Игры 

Встроенные игры: Логистика, Змея, Тетрис. Пожалуйста воспользуйтесь субменю 
«помощь» для подробного описания.  

Настройки 
Настройки телефона 
 Время и дата：Задайте время, дату, город и формат времени и даты. 

  Настройки языка：Выберите язык меню. 
 Настройки клавиш быстрого доступа: Задайте функцию быстрого перехода с помощью навигационных 
клавиш управления, нажмите клавишу управления и войдите в указанную функцию. 
Автоматическое включение/выключение 
 Информация о батарее: Показать текущий уровень заряда батареи. 
Восстановить настройки: Эта функция будет использована для некоторых настроек, которые нуждаются в 
восстановлении настроек по умолчанию. Выберите элемент и введите заводской пароль для 
подтверждения (заводской пароль 1122), соответствующие параметры вернутся к заводским настройкам.  

Экран 
 Настройки обоев: Задайте обои для экрана режима ожидания. 
 Настройки надписей на дисплее: настройка отображения времени…я и дата, оператор связи, задачи на 

сегодня, надписи по желанию пользователя. 
 Контраст: Регулировка яркости фона 
Подсветка экрана: Задать яркость экрана 
Подсветка клавиатуры: задать подсветку. 

Безопасность 
 По умолчанию, для изменения функций данного меню, используйте пароль 1122.
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Настройки вызовов 
 Настройки SIM-карт: Определение имени и активности сим-карт. 
Переадресация вызова: Безусловное перенаправление, переадресация, если занято, переадресация, если 
нет ответа, переадресация, если недоступно, отмена переадресации. Примечание: функция переадресации 
вызовов требует поддержки сети. За более подробной информацией обратитесь к местным операторам 
связи. 
 Ожидание вызова: Открыт или закрыт, запрос текущего состояния, требуется поддержка операторов 
сети. 
 - Ограничение на звонки: Установить ограничение на различные типы вызовов для этого телефона 
Скрыть свой номер: Не отображать номер телефона, отображать номер телефона, по решению сети. 
 
Дополнительно: включение и выключение автоматического повторного вызова, и автоматической записи 
разговора. 
Выбор сети 
Вы можете настроить ученую запись для сети Интернет.  Самостоятельно добавьте учетную запись 
сети Интернет. 

 Поддержка и помощь 
Поддержка и ремонт 
 Пожалуйста, храните Ваш телефон и аксессуары вне досягаемости детей. 
 Дождь, влажность и жидкости содержат минералы, которые могут привести к коррозии микросхемы. 
 Пожалуйста, не оставляйте телефон в грязных и пыльных местах. 
 Пожалуйста, не используйте и не оставляйте мобильный телефон под воздействием высоких температур. 
Высокие температуры могут сократить срок службы электронных компонентов, повредить аккумулятор, 
деформировать или растопить некоторые пластиковые части.  
 Пожалуйста, не используйте и не оставляйте мобильный телефон при низких температурах. При 
возвращении в нормальную температуру, влажность внутри телефона может концентрироваться, что 
приведет к повреждению микросхемы. 
 Не разбирайте мобильный телефон самостоятельно, небрежное обращение может повредить его. 
 Старайтесь не ронять, не ударять и не трясти мобильный телефон, некорректное внешнее воздействие 
может повредить микросхему мобильного телефона. 
 Не используйте химические растворители или чистящие средства для очистки мобильного телефона. Для 
очистки мобильного телефона, пожалуйста, используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную водой 
и нейтральным мылом и протирайте ей сотовый телефон.  
 Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары, рекомендованные производителем. 
 Если телефон или его части неисправны, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения устройства. 
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Возможные проблемы и их решение 
Если при использовании телефона возникают проблемы, пожалуйста, посмотрите их решение в таблице 

ниже, и если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к местному оператору связи. 

Проблема Причина Решение 

Нет соединения 

1. Использование
мобильного телефона в 
области с плохой связью, 
такие как высокие задания 
или на нулевом этаже  

Если Вы находитесь в здании, 
подойдите к ближайшему окну. 
Если сигнал очень слабый, 
перейдите на открытую местность. 

2.Во время чрезмерной 
загрузки линии.  

Старайтесь избегать звонков в 
такое время  

3.Далеко от центральной 
станции оператора связи 

Вы можете запросить у оператора 
связи план зоны обслуживания. 

Эхо или шум 
1.Плохие е линии оператора 
сети 

Повесьте трубку и наберите номер 
снова, вы можете попасть на 
хорошую линию  2.В некоторых местах плохая 

Линия вызова  
Телефон не 
включается 

Разряжен аккумулятор Зарядите аккумулятор 

Время ожидания 
становится короче 

1.Время ожидания связано с 
настройками системы 
оператора связи. Один и тот 
же телефон при 
использовании в разных 
сетях может иметь разное 
время ожидания 

В зонах с плохим сигналом, 
пожалуйста, на время выключайте 
телефон 

2.Износ аккумулятора, его 
производительность 
снижается после 
использования в течение 
нескольких лет 

Замените аккумулятор 

3.Когда невозможно 
получить сигнал, телефон 
продолжает загружать поиск 
центральной станции, что 
сильно разряжает 
аккумулятор и время 
ожидания становится 
коротким 

Перейдите в область хорошего 
сигнала или временно выключите 
телефон 

Нет обслуживания 
сети  

1.SIM-карта не пригодна для 
использования 

Свяжитесь с вашим оператором 
связи  

2.Вы находитесь вне зоны Уточните зону обслуживания 
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обслуживания вашего оператора связи 
3.Слабый сигнал Подойдите к окну или выберите 

другую сеть обслуживания 

Невозможно 
использовать SIM-
карту  

1.SIM-карта повреждена Верните ее оператору связи для 
выяснения причины  

2.SIM-карта неправильно 
установлена  

Установите SIM-карту правильно 

3.На контактах SIM-карты 
имеются загрязнения  

Протрите контакты чистой тканью 

SMS-сообщения не 
отправляются  

Эта функция не открывается 
или нет набора текста  

Свяжитесь с оператором связи и 
поменяйте настройки отправки 
SMS-сообщений  

Вы не можете 
позвонить или 
принять вызов 

Установлены ограничения на 
звонки  

Отмените ограничения на звонки 

Ошибка PIN-кода Вы три раза вводили 
неправильный PIN-код 

Свяжитесь с оператором связи 

Аккумулятор не 
заряжается  

1.Аккумулятор или зарядное 
устройство неисправно  
2.Температура окружающей 
среды – 5 градусов Цельсия 
или +40 градусов Цельсия и 
выше  
3.Слабое соединение 
телефона с зарядным 
устройством     

1.Замените аккумулятор или 
зарядное устройство  
2.Поменяйте условия, при которых 
вы заряжаете устройство  
3. Проверьте соединение
телефона с зарядным 
устройством. Заряжайте телефон 
не менее 20 минут   

Невозможно 
внести данные в 
телефонную книгу 

Телефонная книга 
переполнена  

Удалите некоторые данные из 
телефонной книги  

Не получается 
установить 
некоторые 
настройки  

Оператор связи не 
предоставляет такую услугу 

Свяжитесь с оператором связи 

Примечание: Если при использовании телефона возникают проблемы, пожалуйста, посмотрите решение в 
таблице выше, и если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к производителю. Текст и 
изображения в информационной брошюре носят справочный характер, руководствуйтесь положениями 
«программы по охране окружающей среды от воздействия электротоваров»  

Дополнительная информация 

Производитель: Шэньчжэнь Тэккор Электроникс, Ко., Лтд. 
Зд. D, промзона Нью Сенчури Гонрон, 2 шоссе Шиуань, ул. Шиюань, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Китай. 

Импортёр: ООО «Агат», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.  

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.  
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