


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. 
Телефон управляется с помощью цифровой 
клавиатуры и обладает множеством полезных 
функций, таких как Bluetooth, диктофон, 
музыкальный проигрыватель, видеопроигрыватель, 
радио и т. д. 
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Меры предосторожности 

Пожалуйста, прочтите эти простые рекомендации. 
Игнорирование правил может привести к травме или 
порче устройства. 

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.  
Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, 
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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 
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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 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 
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неисправна. Следует немедленно выключить 
устройство и извлечь из него эту батарею (если она 
съёмная). 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 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. 
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Режим ожидания: 
Клавиши 

1. Левая/Правая навигационные клавиши. 
Перемещение курсора влево или вправо во 
время редактирования. В режиме ожидания, 
нажмите левую клавишу для перехода к 
входящим сообщениям, нажмите правую 
навигационную клавишу для перехода к меню 
выбора профиля. 

2. Навигационные клавиши вверх/вниз 
Просмотр имени, номера телефона, сообщений и других 
опций субменю. Перемещение курсора вверх-вниз во 
время редактирования. Меню будильника.  

3. Левая программная клавиша 
Включение соответствующей функции, пиктограмма 
которой отображена в нижнем левом углу экрана.  

4. Правая программная клавиша 
Включение соответствующей функции, пиктограмма 
которой отображена в нижнем правом углу экрана.  

5. Клавиша набора номера 

Набор или ответ на входящий звонок. Нажмите, чтобы 
перейти к журналу звонков.  
6. Сброс
Завершение звонка или отмена входящего вызова. 
Удерживайте для выключения телефона.  

7. Цифровые клавиши 
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С помощью цифровых клавиш 0~9 вы можете 
вводить слова, номера телефонов и набирать 
номера быстрого набора.  

8. Клавиша * 
Различные функции в зависимости от 
приложения. 

9. Клавиша # 
Различные функции в зависимости от приложения. 

10. Средняя клавиша 
В режиме ожидания кнопка открывает 

основное меню, в остальных приложениях 
функционал совпадает с левой клавишей.  
11. EX1

В режиме ожидания, нажмите EX1 клавишу для 
просмотра журнала звонков SIM2.  
12. EX2

В режиме ожидания нажмите EX2 для 
перехода к режиму фото-, видеосъемки или FM 
радио.  
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Описание значков 

Значок Описание 

Чем больше палочек отображено – 

тем сильнее сигнал 

GPRS подключен 

Блокировка клавиатуры 

Виброрежим 

Мелодия и вибрация 

Мелодия 

Вибрация, затем мелодия 

Наушники 

Роуминг 

Индикатор SMS 

Индикатор MMS 

Голосовое сообщение 

Будильник 

Переадресация SIM1 

Переадресация SIM2 
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   Пропущенные звонки SIM1 

Пропущенные звонки SIM2 

Состояние батареи 

Bluetooth 

Секундомер 

Подключение к сети 
 SIM-карты  

Для того чтобы использовать телефон, вам нужно 
вставить SIM карту. SIM карту предоставляет 
оператор сотовой связи. Вся информация о сети 
сохранена в SIM карте, ваша телефонная книга также 
сохранена в SIM карте. Не дотрагивайтесь до 
металлической поверхности, не допускайте 
воздействия магнитных полей. 
Важно: Перед установкой и извлечением SIM карты, 
выключите телефон и отключите его от сети, в 
противном случае это может привести к травме или 
повреждению устройства. 

Совершение вызова 
В режиме ожидания, нажимайте цифровые клавиши 
для ввода номера, стирайте неверное набранные с 
помощью правой кнопки. Для сохранения номера 
нажмите левую кнопку, нажмите «Вызов» для 
совершения вызова. 
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Телефонная книга 
Вы можете сохранять информацию о контактах на SIM 
карте и в памяти телефона. Нажмите правую кнопку для 
вызова журнала звонков и добавляйте абонентов в 
телефонную книгу. Вы можете сохранить до 250 
контактов в телефоне. 

Сообщения 
В режиме ожидания нажмите правую кнопку для 
перехода к меню Сообщений.  
SMS 
Ваш телефон может принимать и отправлять SMS.  
MMS 
Ваш телефон может отправлять мультимедийные 
сообщения (MMS). Обратитесь к оператору сотовых услуг 
для дополнительной информации.  
Чат 
Функция основана на SMS. 
Сервер голосовой почты 

Автоматическое перенаправление входящих звонков 
на сервер голосовой почты, что позволяет прослушать 
сообщение через некоторое время.  
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Дополнительные функции 
Аудиопроигрыватель 
Вы можете управлять воспроизведением музыки, 
громкостью с помощью навигационных клавиш, “*” и 
“#”. 
Видеопроигрыватель 
В этом меню вы сможете просмотреть  видео. Доступны 
функции воспроизведения, удаления, 
переименования.  
Галерея 
Нажмите левую клавишу для выбора фотографии и 
редактирования. 
Звукозапись 
Эта функция используется для записи звука в форматах 
AMR и WAV. 

FM радио 
Вы можете прослушивать радио, подключив наушники 
к телефону. Выбор станции, ручной и автоматический 
поиск осуществляется с помощью навигационных 
клавиш. 

Запись FM радио по расписанию 
Данное устройство поддерживает функцию записи 
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радио по расписанию. 

Будильник 
Функция будильника. 
Календарь 
Настройка времени и даты с помощью навигационных 
клавиш.  
Игры 
Игры и развлечения.  
Call-центр  
История звонков 
Пропущенные звонки: отображение списка пропущенных 
вызовов.  
Настройки  
Настройки вашего телефона. 
Настройки Dual SIM 
Данное устройство может использовать 2 SIM карты.  
Настройки телефона 
Настройки сети 
Настройки безопасности 
Защита SIM и вашей персональной информации от 
несанкционированного использования.  
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Слайд-шоу
Вы можете выбрать папку для просмотра 
изображений в режиме слайд-шоу.



Сброс настроек к их заводским значениям 
Введите пароль (0000 по умолчанию для сброса настроек 
к заводским). Вся информация будет удалена. 
Фонарик
Вы можете включить фонарик, нажав и удерживая 
клавишу ОК в течение нескольких секунд.         
Режим ввода текста 
Функции клавиш        
Левая клавиша: подтверждение 
Правая клавиша: возврат или очистить 
Навигационные клавиши: перемещение курсора
0~9: цифровые клавиши: ввод текста и цифр 
# : выбор режима ввода 
: ввод символов  
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Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Велл-Ком Комьюникейшн 
Лтд.
Шоссе Мяоди 6, д. Дапин, г. Танся, Дунгуань, Гуандун, 
Китай.
Импортёр: ООО «Сопрано», 
690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150 В.
На товар имеется нотификация.
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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