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Меры предосторожности: 

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, 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 его на зарядку. 

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. 
Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion 
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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.  
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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). Будьте осторожны: поврежденные батареи могут 
выделять вредные вещества.
Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её 
работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. 
гарантийный срок в гарантийном талоне).
Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью 
устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо 
также 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 зависит 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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Безопасное включение 
Не используйте телефон в тех местах, где его использование 
запрещено, может создать опасную ситуацию или помехи.  

Безопасность на дороге превыше всего 
Не используйте телефон во время вождения. 

Выключайте телефон в специальных местах 
Соблюдайте правила и законы и выключайте телефон в больницах, 
самолетах и в непосредственной близости от легковоспламеняющихся 
веществ.  

Помехи 
Мобильная связь подвержена воздействию помех, поэтому качество 
связи может ухудшаться в зависимости от вашего местоположения.  

Водонепроницаемость 
Данный мобильный телефон не является водонепроницаемым. Не 
подвергайте воздействию влаги.  

Хранение вне зоны доступа детей 
Телефон и все его комплектующие и аксессуары должны храниться вне 
зоны доступа детей.  

Комплектующие и батарея 
Пожалуйста используйте только оригинальные запчасти и АКБ. 
Нарушение данной рекомендации повлечет за собой отмену 
гарантийных обязательств и возможную поломку устройства.  

Обслуживание 
Не пытайтесь самостоятельно разбирать мобильный телефон или 
ремонтировать его. Обращайтесь в сервисный центр за 
квалифицированным ремонтом.   
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Приступая к работе: 
Комплектация 
Открыв коробку, убедитесь, что все предметы (Телефон, 
аккумуляторная батарея, зарядное устройство, гарнитура, руководство 
пользователя.) находятся внутри и выглядят неповрежденными. Если 
чего-то не хватает, свяжитесь с продавцом.  

Технические характеристики 
 Габариты: 113 мм (длина) * 55 мм (ширина) * 12 мм (высота) 
 Емкость батареи: 1100 мАч 
 Время работы в режиме ожидания: 250 ч 
 Время работы в режиме звонка: 4 ч 

Важно: время работы телефона зависит от режима эксплуатации и 
силы сигнала.  
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Начало использования:
Установка SIM карты и батареи 
Перед извлечением или установкой батареи убедитесь, что телефон 
выключен и отключен от сети.   

Осуществите следующие действия для установки SIM карты: 
1 Снимите заднюю крышку. 

2 Извлеките батарею. 

3 Установите SIM карту в соответствии со значком, изображенным 
на телефоне. 
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4 Установите батарею.  
5 Закройте заднюю крышку телефона. 

Важно: 
 SIM карта может быть легко повреждена при 

соприкосновении с ее металлическими контактами. Будьте 
осторожны при установке и извлечении SIM карты.  

Зарядка батареи 
Последовательность действий:  
1 Подключите адаптер к сети.  
2 Откройте защитную заглушку на корпусе телефона и подключите 

зарядный кабель к телефону.  
3 Значок батареи на дисплее соответствует процессу зарядки. 

4 После того как зарядка завершена, отключите адаптер от сети и 
отсоедините зарядный кабель от телефона. 

 Внимание: 

 Перед началом зарядки, убедитесь, что батарея 
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установлена должным образом. 
 Во время зарядки не извлекайте батарею. Несоблюдение 

этого условия может привести к пожару, травме или 
повреждению телефона.  

Важно: 
 Если заряд батареи истощен, телефон издает 

предупредительный звук, сообщающий о разряде батареи. 

Значок выглядит вот таким образом: 
 Если заряд батареи слишком низок, появляется сообщение 

о том, что телефон будет автоматически отключен в 
ближайшее время.  

 Если батарея разряжена, то значок появится на экране лишь 
через несколько минут после начала зарядки. 

 После того как телефон заряжен, значок будет выглядеть 

следующим образом 
 Процесс зарядки занимает от двух до трех часов. 

Карта памяти 
Телефон поддерживает карту памяти (нет в комплекте), которая является 
мультимедийным хранилищем и расширяет доступную память 
телефона. Карта очень маленькая и хрупкая, соблюдайте 
осторожность при ее установке и извлечении.  

8



Установка: 
1. Отключите мобильный телефон. Извлеките батарею и отсоедините 
зарядные кабели. 
2. Установите карту в соответствии со значками, изображенными на 
телефоне. 

3. Когда вы извлекаете карту памяти, извлеките сначала батарею, а 
затем карту памяти. 
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Схема устройства 

Описание клавиш
Клавиша Функция 

Левая клавиша (ЛК) Сообщения и клавиша подтверждения 
Правая клавиша (ПК) Камера и клавиша «Назад» 

Завершить 
Нажатие：переход в режим ожидания, сброс вызова 
Нажатие и удержание: выключение или включение 
мобильного телефона 

Вызов Вызов и журнал звонков 
Громкость Регулировка громкости 
Фонарик Включение и выключение фонарика 

Навига
ционны

е
клавиш

и

Вверх Главное меню 
Вниз Телефонная книга 

Влево Музыкальный проигрыватель 
Вправо FM радио 
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OK Главное меню 

1 Нажатие: ввод 1 
Нажатие и удержание: выбор номера голосовой почты 

2-9 
Нажатие: ввод 2 -9 
Нажатие и удержание: набор соответствующего 
номера из меню быстрого набора ***. Для определения 
номера необходимо зайти в Контакты - Опции - 
Дополнительно - Быстрый набор

* Нажмите: Ввод + * + для блокировки/
разблокировки экрана.

# 

Нажатие: Ввод номера и # 

Нажатие и удержание: Смена звукового профиля на 
беззвучный и обратно 

Включение и выключение 

Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте  для 
включения. Повторите аналогичную операцию для выключения. 
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Режим ожидания 
1. Информация: 

На этой странице отображается дата, время, день недели, состояние 
батареи и сила сигнала.  

Блокировка клавиатуры 
Блокировку клавиатуры можно осуществить одним из следующих 
способов: 

Ручная блокировка: 
В режиме ожидания, нажмите ЛК и затем * для блокировки экрана и 
клавиатуры.  
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 В режиме блокировки следуйте инструкциям, чтобы разблокировать 
экран. 

Вызовы: 
Набор вызова 

Действия 
В режиме ожидания наберите номер телефона, последовательно 

нажимая на цифровые клавиши, затем нажмите на  для набора 
номера 
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 Поиск номера в журнале звонков: 

 Нажмите  для набора номера 

Дополнительно 

 Быстрый набор номера 
В телефонной книге нажмите ОК, чтобы вызвать меню, в котором 
выберите «Дополнительно -> Меню быстрого набора»  

Вы можете выбрать несколько номеров для быстрого набора и 
назначить их на клавиши 2-9.  

В режиме ожидания, нажмите на соответствующую цифру и 
удерживайте для быстрого набора номера. Телефон автоматически 
наберет соответствующий номер из меню быстрого набора.  

 SOS вызов 
Вы можете выбрать 5 экстренных контактов для SOS вызова. Нажмите и 
удерживайте клавишу в течение нескольких секунд, и телефон 
разошлет всем контактам экстренное сообщение и начнет набирать 
номера по кругу, до тех пор, пока не будет ответа.  

Прием вызова 
Во время входящего вызова вы можете совершить следующие 
операции:  
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 Нажмите на кнопку  или ОК для приема вызова. Если 
наушники подключены, звук будет идти через них. 

 Нажмите  для сброса входящего вызова. 
 Нажмите ПК для перевода звонка в беззвучный режим. 

История звонков 
В режиме ожидания, если у вас есть пропущенные звонки, их 
количество будет отображено. Вы можете просмотреть список 
пропущенных вызовов, нажав ЛК.  

FM Радио: 
Телефон обладает функцией FM радио. 

Функции:  

 【Вверх】 : увеличение громкости 

 【Вниз】 : убавление громкости 

 【ЛК】 : переключение к предыдущей станции 

 【ПК】 : переключение к следующей станции 

 【Назад】 : переход к предыдущему меню 

15



 【ОК】 : выключение радио 

Аудиоплеер:
Включение музыкального проигрывателя: 
Вы можете использовать музыкальный проигрыватель для 
прослушивания музыки с карты памяти или с памяти мобильного 
телефона.  Когда вы выбираете карту памяти в качестве источника 
данных, список воспроизведения автоматически обновляется.  

Функции: 

 【Вверх】 : увеличение громкости 

 【Вниз】 : уменьшение громкости 

 【Влево】 : воспроизведение пред. трека

 【Вправо】 : воспроизведение след. трека 

 【OK】 : пауза и воспроизведение 

Калькулятор:
Вы можете использовать калькулятор для простых арифметических 
вычислений: сложения, вычитания, умножения и деления.  
Ввод числа: Введите номер, нажимая на цифровые клавиши [0-9]. 
Ввод действия: Нажмите вверх/вниз/влево/вправо для ввода 
операторов. 
Результат: Нажмите ОК или ЛК. 
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Будильник:  
Вы можете установить до пяти будильников на вашем телефоне. 
Каждый будильник Вы можете включить/выключить отдельно от 
других. В каждом из будильников можно устанавливать время 
срабатывания, настроить периодичность повторения срабатывания, 
выбрать тип сигнала.

Календарь: 

Функции: 
 Переход к дате: Переход к выбранной дате 
 Начало недели: Выбор «Начало недели с воскресенья» 

или «Начало недели с понедельника». 

Bluetooth: 
1. Включение/Выключение. 
2. Видимость. Выберите, видим ли ваш телефон для других устройств. 
3. Ваше устройство. Подключение к аудиогарнитуре, поиск устройств и 
установление соединения. Здесь также доступны переименование, 
удаление устройств. 
4. Поиск аудиоустройств. После нахождения устройства вам нужно 
установить подключение к телефону. 
5. Имя. Вы можете сменить имя вашего мобильного телефона. 
6. Дополнительно: Здесь вы можете выбрать, какой канал будет 
использоваться для аудио (наушники или Bluetooth гарнитура), а также 
Bluetooth адрес.  
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Телефонная книга: 
Сохранение номера 
Вы  можете  сохранить  телефонный  номер  одним  из  следующих 
способов:  

1. В режиме ожидания, наберите номер, затем «Настройки->Сохранить 
в телефонной книге» для того, чтобы сохранить номер в памяти 
телефона или SIM карте.  
2. Вы также можете сохранить номер в телефонной книге из журнала 
звонков. 
3. Добавление нового телефонного номера напрямую в телефонную 
книгу. 

Дополнительные функции: 

 Меню быстрого набора номера: Вы можете выбрать несколько 
телефонных номеров для добавления их в меню быстрого
набора и назначить их на клавиши 2-9. После этого вам будет 
необходимо лишь нажать на соответствующую клавишу и 
удерживать ее в течение нескольких секунд для набора номера. 

SMS: 
Чтение сообщения 
Вы можете прочитать входящее сообщение двумя способами: 
1. Когда вы получаете новое сообщение, вы можете прочитать его 
прямо на главном экране. Нажимайте ЛК и ПК для перелистывания 
страниц и Вверх-Вниз для пролистывания вниз.  
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2. Чтение сообщений из папки Входящие. Вы можете также набрать 
номер абонента и нажать Вызов для набора номера. 

Функции: 
 Ответ: Ответ на сообщение. 
 Удаление: Удаление сообщений. 
 Пересылка: Пересылка сообщения другому адресату. 
 Копирование: Копирование сообщения в память SIM 

карты или память телефона. 
 Перемещение: Перемещение сообщения в пямять SIM 

карты и телефона. 
Набор сообщения 
1. В режиме ожидания, нажмите ЛК для перехода на страницу набора 
SMS. 
2. Переход к функции из главного меню. 

Важно: Вы можете нажать [#] на странице редактирования 
сообщения для выбора метода ввода.  

Сохранение отправленных сообщений:  
По умолчанию, отправленные сообщения не сохраняются. Вы можете 
изменить это, выбрав «Настройки SMS -> Общие настройки».  

Настройки 
Настройки режима 
1. Упрощённый режим. В этом режиме вам доступны лишь SMS, 

Телефонная книга, Журнал звонков, Будильник и Настройки. Это 
упрощенная версия работы для людей, раньше не использовавших 
мобильный телефон. 
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2. Стандартный режим. Обычный режим работы телефона со всеми 
функциями.  
Настройки уведомлений 
Вы можете выбрать тип уведомления о входящих звонках, сообщениях, 
будильнике: громкость, вибрацию и мелодию вызова.  
 Мелодию входящего звонка, тип и громкость. 
 Звук и его громкость для входящего сообщения. 
 Звук и громкость будильника 
 Звук клавиш и его громкость 
 Звуки включения и выключения телефона. 

Настройки времени 

 Вы можете настроить время, дату и формат отображения в 
соответствующем меню настроек. 

Настройки телефона 
Здесь вы можете настроить следующее: 
 Включение и выключение телефона по расписанию; 
 Языковые настройки; 
 Обои для режима ожидания; 
 Блокировку клавиатуры; 
 Отображение даты и времени на экране. 
 Выбор времени работы подсветки и ее яркости. 

SOS настройки 
Нажмите и удерживайте кнопку SOS для экстренного вызова. Телефон 
издаст звук тревоги и отправит тревожное сообщение по 5 номерам. 
После этого начнется цикл набора этих номеров до тех пор, пока один 
из них не ответит. Вы можете использовать SOS функцию лишь тогда, 
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когда телефон разблокирован. Функция заработает только тогда, когда 
хотя бы один SOS номер будет внесен в список номеров.  
 SOS сообщение 
Текст сообщения по умолчанию «SOS». Вы можете редактировать текст 
сообщения.  
 SOS номера 
Вы можете выбрать 5 номеров для SOS. Выберите номер в телефонной 
книге, затем перейдите в настройки и установите номер в качество 
номера SOS.  
Настройки безопасности 
Вы можете настроить безопасность своего телефона таким образом, 
чтобы предотвратить доступ к вашему мобильному телефону или SIM 
карте для посторонних лиц.  

 Безопасность SIM карты 
1. Блокировка SIM карты: Когда блокировка SIM карты 
активирована, вам придется вводить пароль при каждом 
включении телефона. Если вы введете PIN код 
неправильно три раза подряд, вам потребуется ввести 
PUK код для разблокировки. Если PUK код утерян, то вам 
следует связаться со своим оператором мобильной 
связи. 
2. Редактирование пароля: Используйте это меню для 
изменения PIN1 и PIN2. 

 Блокировка телефона: Когда включена блокировка 
мобильного телефона, вам потребуется ввести пароль 
для выключения телефона или сброса настроек к их 
заводским значениям. (пароль по умолчанию 1122). 

 Смена пароля: Изменение пароля для вашего 
мобильного телефона. 
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Сброс настроек к их заводским значениям 
Эта функция сбрасывает все установленные настройки к их заводским 
значениям. Вся информация и настройки будут удалены. Для этого вам 
потребуется ввести пароль (по умолчанию 1122).  

Значки 
Основные значки 

Значок Описание 

Сила сигнала SIM 

Текущий заряд АКБ 

Непрочитанные сообщения 

Непринятые вызовы 

Переадресованные вызовы 

Будильник включен 

Блокировка клавиатуры 
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USB кабель: 
В комплекте с телефоном поставляется USB кабель. Вы можете 
подключить телефон с помощью USB кабеля для того, чтобы 
обмениваться данными с ПК. Доступно копирование и перемещение 
файлов между ПК и телефоном.  
1 Подключите USB кабель к USB разъему телефона. 
2 Подключите другой конец кабеля к USB разъему вашего ПК.  
3 Выберите необходимый режим.  

Важно: необходимо выключить телефон для подключения по 
USB кабелю.  

Bluetooth 

Роуминг 

Фоновое воспроизведение музыки 

Фоновое радио 

Стандартный звуковой режим 

Режим конференции 

Беззвучный режим 

Вибрация и мелодия 

Вибрация затем мелодия 
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Возможные проблемы и их решение: 

Проблемы Возможные 
причины 

Решения 

Плохой приём 
сигнала 

Телефон находится 
в зоне со слабым 
приёмом сигнала 
(например, если 
вокруг много 
источников помех 
или преград для 
сигнала) 

Выйдите на более 
открытую 
местность 

В данный момент 
сеть перегружена. 

Попробуйте 
установить связь 
позже 

Вы находитесь 
близко к краю 
зоны приёма 
Вашего оператора 

Уточните границы 
зоны приёма в 
офисе Вашего 
оператора 

Ошибка 
распознавания 
SIM-карты 

SIM-карта 
повреждена 

Обратитесь к 
Вашему оператору 

SIM-карта 
некорректно 
установлена 

Проверьте 
SIM-карту 

Контакт SIM-карты 
загрязнён 

Протрите контакт 
SIM-карты чистой 
тканью 

Невозможно 
подключиться к 

SIM-карта 
неисправна 

Обратитесь к 
Вашему оператору 
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сети Вы находитесь вне 
зоны действия 
сети 

Обратитесь к 
Вашему оператору 

Неверный PIN-код PIN-код уже был 
введен неверно 3 
раза и SIM-карта 
заблокировалась 

Попробуйте ввести 
PUK-код/обратитесь 
к Вашему 
оператору 

Невозможно 
зарядить 
устройства 

Батарея, или/и ЗУ 
неисправны 

Выясните, что 
неисправно и 
замените на 
аналогичное 

Вы пытаетесь 
осуществить 
зарядку при 
температуре ниже 
-10℃ или выше 
45℃ 

Заряжайте 
устройство только 
при пригодной 
температуре 

Контакт штекера 
ЗУ с разъёмом 
устройства 
нестабилен 

Проверьте 
корректность 
подключения ЗУ 

Невозможно 
добавить записи в 
телефонную книгу 

Книга заполнена Удалите ненужные 
записи 

Невозможно 
настроить 
некоторые 
функции 

Функции не 
поддерживаются 
оператором 

Обратитесь к 
Вашему оператору 
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Дополнительная информация: 
Производитель: Шэньчжэнь Йин Чжэн Синь Технолоджи, Ко., Лтд.
5 эт., корп. 3, промзона Цзятели, парк Хонфа Хай-Тэк, Тантоу, г. 
Шиянь, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
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Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 
155, корп. №3. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в 
данном руководстве.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя.  

Адрес в интернете: 

www.dexp.club
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