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Меры предосторожности 

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте эти инструкции 

внимательно и следуйте им в любых ситуациях.  

Безопасное вождение 
Строго не рекомендуется использовать мобильный 

телефон во время вождения. Пожалуйста, используйте 

гарнитуру «хэндс-фри» для важных звонков.  

Выключайте телефон во время полета 
Помехи, вызванные мобильным телефоном, могут 

повлиять на безопасность полета, поэтому 

использование телефона в самолете опасно и 

противозаконно. Пожалуйста, убедитесь, что мобильный 

телефон выключен, когда вы находитесь в самолете. 

Выключайте телефон в зоне взрывных работ 
Вы должны строго соблюдать все соответствующие 

законы и нормативные акты, выключать телефон в зоне 

взрывных работ.  

Выключайте телефон в опасных зонах 
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Выключайте телефон, когда вы находитесь рядом с 

легковоспламеняющимися и химическими веществами.  

В больнице 
Когда вы находитесь в больнице, вы должны соблюдать 

соответствующие правила. Убедитесь, что ваш телефон 

выключен, когда вы находитесь рядом с медицинским 

оборудованием. Любое устройство с беспроводной 

передачей данных, включая мобильный телефон, может 

вызвать помехи в работе. Если вы не уверены, можно ли 

использовать телефон, проконсультируйтесь с врачом 

или поставщиком оборудования.  

Помехи 
Все помехи, вызываемые беспроводным оборудованием, 

могут повлиять на работу устройства.  

Квалифицированное обслуживание 
Ремонт данного устройства должен производиться 

только квалифицированным специалистом. В случае 
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попыток самостоятельного ремонта гарантийные 

обязательства продавца могут быть аннулированы.  

Аксессуары и батарея 
С этим телефоном могут использоваться только 

одобренные производителем аксессуары и батарея. 

Среда использования 
Телефон нужно использовать в нормальной окружающей 

среде. Абсолютно запрещено подвергать телефон 

высокой температуре (свыше 60 градусов по Цельсию), 

например, около окна, подвергая устройство 

воздействию прямых солнечных лучей. Протирайте чуть 

влажной тряпкой из антистатической ткани. 
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Экстренные вызовы 
Убедитесь, что ваш телефон включен, наберите номер 

экстренного вызова 112, позвонив, сообщите оператору 

свое местоположение, не прерывайте звонок без 

разрешения оператора. 

Важно: любой мобильный телефон может быть вне зоны 

доступа. Кроме этого некоторые сети вообще не 

поддерживают экстренный вызов 112. Поэтому связь в 

экстренных ситуациях (например, оказание медицинской 

помощи) не должна полностью зависеть от мобильных 

телефонов. Вы можете обратиться к оператору связи за 

дополнительной информацией.  

Примечания: 
· Все скриншоты и изображения, приведенные в данном

руководстве по эксплуатации, могут отличаться от 

реальности. 

· Приведенные ниже инструкции так же могут отличаться

от действительности в зависимости от установленной 

версии программного обеспечения на вашем телефоне.  
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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 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.  
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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 

6



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 50) 

и очень низких (ниже -20) 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 
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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). 
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Будьте осторожны: они могут выделять вредные 

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 центральны 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. 
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Комплектация 

Телефон, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, 

кабель USB – Micro USB, наушники, руководство 

пользователя. 

Контакты 

В вашем телефоне 2 телефонных книги: в SIM карте и 

самом телефоне. Вы можете сохранить до 500 номеров в 

памяти телефона и около 200 в памяти SIM карты.  

В режиме ожидания нажимайте на цифровые клавиши, 

чтобы набрать номер для звонка. Нажмите ОК для 

сохранения номера.  

◆ Если выбрано «Сохранить в SIM 1/2», то вы 

можете редактировать имя контакта и телефон. 

◆ Если выбрано «Сохранить в памяти телефона», то 

вы можете редактировать имя контакта, телефон, дом. 

телефон, e-mail, изображение, мелодию вызова и группу. 
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В телефонной книге напротив каждого контакта 

специальным значком обозначено, где сохранен номер - 

в телефонной книге телефона, или SIM карте. Нажмите 

на правую кнопку меню, чтобы зайти в телефонную 

книгу.  

В телефонной книге вам доступны следующие действия: 

[Новый контакт]: создание нового контакта в 

телефонной книге или на SIM карте. 

[Удалить]: выберите один или несколько контактов для 

удаления. 

[Импорт/Экспорт]: копирование или перенос контактов 

с SIM карты на телефон и наоборот.  

[Другое] 
[Скоростной набор]: выберите номера для скоростного 

набора. 

[Состояние памяти]: отображение доступного места 

для сохранения контактов. 
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Сообщения 

Функция передачи сообщений – это сетевая функция, 

работа которой зависит от оператора сотовых услуг и 

доступна только если оператор предоставляет эту 

услугу.  

Вы можете отправлять SMS сообщения, MMS сообщения, 

но не забывайте о том, что сообщение сначала 

направляется в дата-центр, а лишь затем – адресату. 

Время хранения зависит от Вашего оператора сотовой 

связи.  

Полученное сообщение будет сохранено в памяти 

SIM карты. Если память переполнена, то отобразится 

соответствующее сообщение.  

[Чат]: Отображение входящих и исходящих сообщений в 

виде диалога 

[Создание сообщения] 
[Новое сообщение] 

 Отправить: выберите номер для отправки из
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телефонной книги, или введите его вручную. 
 Шаблон: использование готового шаблона для

сообщения.

 Добавление контактной информации: номер

получателя.

 Символы: добавка смайликов к сообщению

 Тайминг: отправка сообщения в определенное

время.

 Черновик: сохранение в черновиках

 Выход: выход из меню набора сообщения

[Новое MMS] 

◆ Отправка: отправка ММS адресату 

◆ Дополнительные контакты: добавление 

дополнительного адресата 

◆ Просмотр: предварительный просмотр 
◆   Добавить: добавить аудио/видео/изображение к ММS 

 Удалить: удаление сообщения

 Сохранить: сохранение в черновиках

 Расположение текста: редактирование
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расположения текста. 

[Входящие]： 

◆ Ответ: ответ на сообщение 

◆ Удалить: удаление сообщения 

◆ Вызов: звонок адресату 

◆ Заблокировать: защита от удаления 

◆ Переместить: перемещение сообщения на 

телефон или SIM карту 

◆ Копировать: копирование сообщения на телефон 

или SIM карту 

◆ Сортировка: расположение сообщений в списке по 

контактам, времени и типу 

◆ Экспорт SMS: экспорт SMS на карту памяти или 

телефон 

◆ Удаление повторяющихся: удаление одинаковых 

SMS 

◆ Черный список: добавление отправителя в черный 

список 

[Исходящие]: сообщения на отправку. 
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[Черновики]：сохраненные в черновиках сообщения. 

[Отправленные]: отправленные сообщения. 

[Заблокированные входящие]: заблокированные для 

удаления сообщения. 

[Шаблоны]: использование шаблонов. 

[Голосовая почта]: доступ к почтовому серверу. 

[Рассылка]: использование рассылки сообщений. 

Журнал вызовов 

Вы можете просмотреть журнал вызовов. 

[Исходящие вызовы]：отображение списка всех 

исходящих звонков с подробной информацией.  

[Принятые вызовы]: отображение списка всех 

принятых звонков с подробной информацией. 

[Пропущенные вызовы]: отображение списка всех 

пропущенных звонков с подробной информацией. 

[Отклоненные вызовы]: отображение списка всех 
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отклоненных звонков с подробной информацией. 

Нажмите ОК для вывода подробного меню:  

◆ Подробно: отображение дополнительной 

информации о вызове 

◆ Вызов: звонок на выбранный номер 

◆ Сохранить: сохранение контакта в телефонную книгу 

◆ Сообщение: отправка сообщения адресату 

◆ Черный список: добавление контакта в черный список 

◆ Удаление: удаление записи о вызове из журнала  

◆ Удалить всё: удаление всего списка вызовов 

[Время звонка]: информация о времени и 

продолжительности звонков. 

[GPRS слежение]: отображение GPRS-данных звонков 

Музыка 

Во время воспроизведения аудиофайлов, Вы можете 

регулировать громкость музыки, нажимая вверх и вниз. 

Вам доступны следующие возможности:  

[Список воспроизведения]: переход к списку 
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воспроизведения.

[Добавить]: добавление трека в список 

воспроизведения.  

[Мелодия вызова]: установить в качестве мелодии 

вызова. 

[Повтор]: повторение одного трека или всего списка 

воспроизведения. 

[Перемешать]: воспроизведение музыки вразброс. 

[Настройки]: 

◆ Эквалайзер: выбор эффекта эквалайзера. 

◆ Настройки отображения: отображение текста трека, 

подсветки и т. д. 

◆ BT-воспроизведение: воспроизведение через BT. 

◆ BT-гарнитура: использование гарнитуры для 

воспроизведения музыки. 

[Выход]: выход из меню аудио проигрывателя. 

Камера 

В вашем фотоаппарате есть камера, с помощью 
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которой Вы можете снимать фото и видео, где бы Вы не 

находились. Фотографии будут сохранены в формате 

JPG, либо использованы в качестве обоев или 

изображения адресата.  

Снимок: нажмите ОК для фотосъемки. 

Нажмите левую клавишу для вызова меню 

дополнительных возможностей.  

FM радио 

[Автопоиск]: автопоиск и сохранение станций. 

[Список станций]: отображение списка станций. 

[Сохранить]: сохранение станции в списке.

[Ручной поиск]: ручной ввод частоты. 

[Фоновое воспроизведение]: воспроизведение музыки 

в фоне. 
[Вкл. микрофон]: вкл./выкл. Микрофон. 

[Запись]: Запись FM. 

[Список записей]: просмотр списка всех записей. 
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[Память] настройка памяти для сохранения записей. 

[Формат файлов]: выбор формата записи. 

[Помощь]: руководство по пользованию функцией. 

Интернет 

Вы можете пользоваться сетью Интернет с помощью 

встроенного браузера. 

Настройки 

【Настройки телефона】 
[Дата и время]: 
 Настройка времени: настройка отображаемого

времени

 Настройка даты: настройка отображаемой даты

 Формат времени: формат отображения времени

 Формат даты: формат отображения даты

 Настройки синхронизации времени

[Языковые настройки]: выбор языка меню. 

[Автоматическое включение/выключение]: настройка 

времени и периодичности автоматического 
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включения/выключения. 

[Настройки быстрого доступа]: создание значков 

быстрого доступа к функциям. 

[Энергосберегающий режим]: режим, позволяющий 

максимально сократить расход энергии. 

[Восстановление заводских настроек]: сброс всех 

пользовательских настроек. 

【Экран】 
[Анимация]: выбор анимации при 

включении/выключении. 

[Обои]: выбор фонового изображения. 

[Режим системы]: выбор между стандартным и «умным 

режимом». 

[Хранитель экрана]: настройка заставки (хранителя 

экрана). 

[Яркость]: настройка яркости подсветки. 

[Время подсветки]: настройка продолжительности 

подсветки. 

【Настройки безопасности】 
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[PIN]: поставить/снять блокировку PIN, либо поменять 

PIN-код. 

[PIN2]: изменение второго PIN-кода. 

[Блокировка]: настройка блокировки телефона. 

[Пароль блокировки]: изменение пароля для 

блокировки/разблокировки телефона. 

[Конфиденциальность]: Вы можете установить пароль 

на пользование отдельными функциями: журнал 

вызовов / сообщения / камера / адресная книга / 

документы / электронные книги / календарь / USB).  

[Автоблокировка клавиатуры]: настройка времени до 

автоматической блокировки клавиш. 

[Фиксированный набор] настройка номеров для 

быстрого вызова. 

[Чёрный список]: настройка чёрного списка, находясь в 

котором, абонент не сможет Вам дозвониться. 

【Настройки вызова】 
[Две SIM-карты] 
[Режим ожидания]: ожидание обоих SIM-карт, или 
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какой-либо из них. 

[Отвечать с главной SIM]: ответ на вызовы/SMS/MMS с 

главной SIM-карты. 

[Имя SIM-карты]: отображаемое имя SIM1 и SIM2. 

[Цвет SIM-карты]: выбор цвета SIM-карт. 

[Переадресация при двух SIM-картах]: настройка 

переадресации в режиме двух SIM-карт. 

[Переадресация]: перенос вызова на SIM1/SIM2. 

◆ Всегда: Все вызовы будут переадресованы на 

◆ 

◆ 

◆ 

указанный Вами номер 

Когда занято: Когда линия занята, поступивший 

вызов будет переадресован на указанный Вами 

номер 

При отсутствии ответа: При отсутствии ответа 

на поступающий вызов, он будет переадресован 

на указанный Вами номер 

Когда недоступен: когда Ваш номер недоступен, 

все поступающие вызовы будут 

переадресованы на другой номер, указанный 

Вами
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◆ Отмена переадресации: полное отключение 

переадресации 

[Запрет вызова]: полный запрет вызова с SIM1/SIM2.  

[Ожидание вызова]: настройка опции ожидания вызова 

на SIM1/SIM2. 

* Для использования всех перечисленных операций
с SIM-картами необходимо, чтобы Ваш оператор 
поддерживал данные функции. 

[Другое] 
[Напоминание о продолжительности разговора]: 
ежеминутное звуковое оповещение о длительности 

разговора. 

[Автодозвон]: функция автоматического дозвона 

заданному номеру. 

[Ответ SMS]: функция автоматического ответа 

сообщением после отклонения вызова. 

【Управление подключениями】 
[Новое подключение]: создать новую учётную запись 
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для доступа в Интернет. 

[Поиск]: поиск информации о записях, которые потом 

добавятся в книгу. 

Bluetooth 

 [Видимость Bluetooth]: настройка Вашей видимости 

для других Bluetooth-устройств. 

[Устройства в паре]: поиск и создание пары между 

двумя Bluetooth-устройствами. 

[Имя устройства]: Отображаемое имя устройства при 

поиске по Bluetooth. 

[Хранилище файлов Bluetooth]: Место сохранения 

файлов, полученных по Bluetooth. 

[Помощь]: Вспомогательное руководство. 

Файлы 

[Новая папка]: создать новую папку. 

[Удалить]: удалить выбранную папку. 

[Подробности]: просмотр подробной информации о 
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файле или папке. 

[Редактировать]: редактировать, либо переименовать 

выбранный файл или папку. 

[Поиск]: введите имя папки, чтобы найти её. 

[Сортировать]: выберите способ сортировки файлов 

или папок. 

[Отметить]: пометка файлов и папок. 

[Состояние памяти]: просмотр информации о 

свободной и занятой памяти. 

Профиль 

[Добавить]: добавление нового профиля. 

[Удалить]: удаление профиля. 

[Настройки]: настройка выбранного профиля.

[Переименовать]: переименование выбранного 

профиля. 

[Настройки звонка]: 
 SIM-карта для приёма вызовов: выбор SIM-карты,

на которую будут поступать вызовы
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 SIM карта для приёма сообщений: выбор SIM-карты,

на которую будут поступать сообщения

[Регулировка громкости]: 
 Мелодия звонка: выбор мелодии звонка

 Звук сообщения: выбор звука при поступлении

новых сообщений

 Громкость: настройка громкости вызовов

 Громкость будильника и оповещений календаря

 Звук при включении устройства

[Тип звонка]: 

◆ Тип оповещения: звонок, вибрация, беззвучный, и 

звонок после вибрации 

◆ Оповещение о новом сообщении: звонок, 

вибрация, беззвучный, и звонок после вибрации 

◆ Будильник и напоминания календаря: звонок, 

вибрация, беззвучный, и звонок после вибрации 

[Другие оповещения]: 

◆ Звук нажатия клавиш 

◆ Оповещение о низком заряде батареи 
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◆ Звук при выключении устройства 

Календарь 

Нажмите левую клавишу, чтобы перейти к 

календарю. Первая строчка показывает год и месяц, 

третья - неделю, а средняя – день. Используйте 

навигационные клавиши для перемещения по неделям 

или дням. 

[Добавить расписание]: создать новое расписание. 

[Просмотр расписания]: просмотр уже созданного 

расписания. 

[Все расписания]: просмотр всех созданный 

расписаний. 

[Очистить задачи на сегодня]: удаление всех 

запланированных задач на сегодня. 

[Очистить всё]: удаление всех расписаний. 

[Перейти к дате]: введите нужную дату, и курсор быстро 

переместится к ней. 
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Изображения 

Просмотр изображений в памяти телефона, или на карте 

памяти. 

Видео 

Просмотр видео. 

Звукозапись 

[Список записей]: список всех записей на карте памяти. 

[Память]: выбор памяти, в которую будут сохраняться 

файлы записей. 

[Формат записи]: выбор формата, в котором будет 

производиться запись. 

Часы 

[Будильник]: Можно устанавливать будильник на 3 

разных времени. Кроме того Вы можете выполнить 

подробную настройку функции, например выбрать 

мелодию будильника и т.д. 

[Мировое время]: просмотр времени в различных 
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странах мира 

[Секундомер]: функция секундомера и таймера. 

Калькулятор 

Устройство имеет встроенный калькулятор. 

Чтение текста 

Устройство имеет встроенное средство 

просмотра .txt-файлов. 

Заметки 

Вы можете создавать заметки с помощью телефона. 

Инструменты SIM 

Ваша SIM-карта оснащена дополнительными функциями, 

доступ к которым можно получить с телефона. 

Конкретный перечень функций полностью зависит от 

Вашего оператора. 
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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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