


 

Содержание 
 

 

1 Общая информация .................................................................................................................... 3 

1.1 Краткая информация ................................................................................................................. 3 
1.2 Меры предосторожности .......................................................................................................... 3 
1.3 Общие меры предосторожности .............................................................................................. 3 
1.4 Меры предосторожности при использовании мобильного телефона ..................................... 3 
1.5 Меры предосторожности при использовании батареи ............................................................ 4 
1.6 Меры предосторожности при использовании зарядного устройства ..................................... 7 
1.7 Чистка и обслуживание ............................................................................................................ 7 
1.8 Общие меры предосторожности .............................................................................................. 7 

2 Перед использованием ................................................................................................................ 8 

2.1 SIM-карта .................................................................................................................................. 8 
2.1.1 Установка и извлечение SIM-карты ....................................................................................... 8 
2.2 Батарея ....................................................................................................................................... 8 
2.2.1 Извлечение и установка батареи ........................................................................................... 8 
2.2.2 Зарядка батареи ...................................................................................................................... 8 
2.3 Включение ................................................................................................................................. 9 
2.4 Использование передачи данных через USB ......................................................................... 10 
2.5 Установка и извлечение карты T-flash .................................................................................... 10 

3 Общее описание ......................................................................................................................... 11 

3.1 Схема устройства .....................................................................................................................11 
3.2 О клавиатуре ........................................................................................................................... 12 
3.2.1 Основные клавиши .............................................................................................................. 12 
3.3 Функции звонка ...................................................................................................................... 12 
3.3.2 Ответить на звонок............................................................................................................... 12 
3.3.3 Отклонить звонок ................................................................................................................. 12 
3.4 Функция «Hands-free» ............................................................................................................. 13 

4 Использование меню ................................................................................................................. 13 

4.1 Отправка сообщений............................................................................................................... 13 
4.1.1 Написать сообщение ............................................................................................................ 13 
4.1.2. Входящие ............................................................................................................................. 13 
4.1.3 Черновики............................................................................................................................. 13 
4.1.4 Исходящие ............................................................................................................................ 13 
4.1.5 Отправленные сообщения ................................................................................................... 13 
4.1.8 Настройка сообщения: Сообщения ..................................................................................... 14 
4.2 Телефонная книга ................................................................................................................... 14 
4.2.1 История вызовов .................................................................................................................. 14 
4.3 Игры  ....................................................................................................................................... 14 
4.4 Службы .................................................................................................................................... 14 
4.4.1 Internet (Интернет) ............................................................................................................... 14 
4.5 Мультимедиа ........................................................................................................................... 14 

 1 



 

4.5.1 Телевидение.......................................................................................................................... 14 
4.5.2 Аудиоплеер ........................................................................................................................... 14 
4.5.3 FM радио .............................................................................................................................. 15 
4.5.4 Фонарик ................................................................................................................................ 15 
4.5.5 Будильник ............................................................................................................................. 15 
4.5.6 Калькулятор .......................................................................................................................... 15 
4.5.7 Календарь ............................................................................................................................. 15 
4.6 Камера/Видеокамера ............................................................................................................... 15 
4.7 Bluetooth .................................................................................................................................. 15 
4.8 Профили .................................................................................................................................. 15 
4.9 Настройки................................................................................................................................ 16 
4.9.1 Настройка SIM-карт (Dual SIM) .......................................................................................... 16 
4.9.2 Настройки телефона ............................................................................................................ 16 
4.9.3 Восстановление заводских настроек ................................................................................... 16 
4.10 Настройки безопасности ....................................................................................................... 16 

5 Инструкции по вводу на английском и других языках ..................................................... 16 

6 Возможные проблемы и их решение ..................................................................................... 17 

6.1 Если на телефоне отображается «Вставьте SIM-карту»? ...................................................... 17 
6.2 Проверка и защита PIN, PIN2, PUK, PUK2 и паролем: ......................................................... 17 
6.3 Пропало Интернет-соединение .............................................................................................. 17 
6.4 Вас не слышат ......................................................................................................................... 17 
6.5 Батарея не заряжается ............................................................................................................. 17 
6.6 Слабый сигнал ........................................................................................................................ 17 
6.7 Невозможно совершить звонок .............................................................................................. 17 
6.8 Время ожидания короткое ...................................................................................................... 17 

Дополнительная информация………………………………………………………………....18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



 

1 Общая информация 

1.1 Краткая информация 
Благодарим за выбор данного мобильного телефона. 
Перед установкой и использованием продукта убедитесь, что внимательно прочитали все 
материалы, поставляемые вместе с телефоном. Это поможет Вам лучше использовать 
мобильный телефон, получить общее представление об использовании и понять 
совершенные функции и работу комбинации клавиш. 
Этот мобильный телефон разработан для сетей стандарта GSM /GPRS.  

*Примечание: Ориентируйтесь на фактический интерфейс Вашего телефона, если 
что-либо в данном руководстве отличается от реальности. 
 

1.2 Меры предосторожности 
 Если Вы потеряли мобильный телефон, либо у телефона имеется технический дефект, 

пожалуйста, сообщите в телекоммуникационный департамент или дистрибьютору для 
предотвращения использования Вашего телефона или SIM-карты без разрешения. Таким 
образом Вы избежите экономических потерь, понесенных в результате неправомерного 
звонка. 

 Когда Вы обращаетесь в телекоммуникационный департамент или к дистрибьюторам, им 
необходимо сообщить код IMEI Вашего мобильного телефона (этикетка, расположенная 
на задней стороне Вашего мобильного телефона. Вы можете увидеть ее после извлечения 
батареи). Пожалуйста, бережно храните код для будущего использования. 

 Пожалуйста, используйте превентивные меры во избежание неправильного применения 
мобильного телефона, например: 

- Правильно устанавливайте SIM-карту и  
 
вводите PIN-код, и изменяйте коды вовремя, прежде, чем кто-либо узнает их. 
- Когда Вы выходите из машины, не оставляйте Ваш мобильный телефон в месте, в котором 
его можно легко обнаружить. Лучше возьмите его с собой. 

1.3 Общие меры предосторожности 
 В Вашем мобильном телефоне могут использоваться батарея и зарядное устройство, 

утвержденные нашей Компанией. Любые другие продукты могут вызвать течь батареи, 
перегрев, разрыв или пожар. 

 НЕ подвергайте механическим воздействиям, НЕ трясите сильно или НЕ бросайте 
мобильный телефон, чтобы избежать поломки, или возгорания мобильного телефона. 

 НЕ оставляйте Вашу батарею, мобильный телефон или зарядное устройство в печи или 
оборудовании высокого напряжения; иначе Ваш телефон может быть поврежден разрядом 
или в результате возгорания. 

 НЕ используйте Ваш мобильный телефон в месте с горючими и взрывоопасными газами;  
 НЕ помещайте Ваш телефон в места с высокими температурами или высокой 

запыленностью; 
 НЕ оставляйте Ваш телефон в доступном для детей месте, поскольку дети могут 

использовать его как игрушку и получить физические травмы. 
 НЕ оставляйте Ваш телефон на неровных или нестабильных поверхностях, чтобы 

предотвратить его падение и повреждение. 

1.4 Меры предосторожности при использовании мобильного телефона 
 Пожалуйста, отключайте телефон там, где его использование запрещено, например, в 

самолете или больнице. Он может оказать влияние на нормальную работу электронного 
или медицинского оборудования. В случае использования мобильного телефона в таких 
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местах, пожалуйста, следуйте соответствующим нормам или правилам. Телефон имеет 
функцию включения/отключения по времени, и Вам необходимо убедиться, что 
мобильный телефон не включится автоматически (например, во время полета). 

 НЕ используйте Ваш мобильный телефон возле оборудования со слабым сигналом или 
высокоточного оборудования. Помехи радиоволн могут вызвать отказ электронного 
оборудования и прочие последствия. Особенное внимание следует уделить следующему 
оборудованию: слуховой аппарат, электростимулятор и прочее медицинское электронное 
оборудование, датчик огня и прочее оборудование автоматического контроля. Пожалуйста, 
обратитесь к производителю оборудования или местному дистрибьютору по вопросам 
влияния мобильного телефона на электростимулятор или прочее медицинское и 
электронное оборудование. 

 НЕ нажимайте на LCD дисплей или НЕ ударяйте им по каким-либо предметам, иначе он 
может повредиться или протечь. Если жидкость попадет в Ваши глаза, может возникнуть 
опасность потери зрения. В таком случае промойте глаза водой (Внимание: НЕ трите 
глаза) и обратитесь в больницу за медицинской помощью.  

 НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте Ваш мобильный телефон, иначе он может быть 
поврежден, может протечь и выйти из строя в результате замыкания.  

 В некоторых случаях, когда мобильный телефон используется в автомобилях некоторых 
моделей, он может оказывать влияние на электронное оборудование в автомобиле. В 
таких случаях НЕ используйте Ваш мобильный телефон для обеспечения безопасности. 

 Пожалуйста, НЕ нажимайте на клавиши острыми предметами, такими как игла или 
стилус; иначе телефон может быть поврежден или работать неправильно. 

 Если повреждена антенна, НЕ используйте Ваш мобильный телефон, иначе он может 
стать причиной физической травмы. 

 Держите мобильный телефон вдали от магнитных предметов, таких как магнитная карта, 
поскольку излучение может очистить информацию на флоппи-диске, карте оплаты или 
кредитной карте.  

 Пожалуйста, держите мелкие предметы, такие как канцелярские кнопки, вдали от трубки 
мобильного телефона. В процессе работы громкоговоритель имеет магнитное излучение, 
которое может намагнитить мелкие металлические предметы и тем самым вызвать 
физические травмы у человека или повреждение мобильного телефона. 

 Держите телефон вдали от влаги, иначе вода и прочая жидкость, попавшие в Ваш 
мобильный телефон, могут вызвать перегрев, протечку или отказ телефона. 

1.5 Меры предосторожности при использовании батареи 
 НЕ бросайте батарею в огонь; это может вызвать возгорание и взрыв. 
 При установке батареи НЕ нажимайте на батарею сильно; иначе это может стать 

причиной протечки, перегрева, взрыва или возгорания. 
 НЕ используйте электрические провода, иголку или прочие металлы для короткого 

замыкания или НЕ оставляйте батарею с металлическими изделиями, такими как 
браслеты; иначе это может вызвать протечку батареи, ее перегрев, взрыв или возгорание. 

 НЕ спаивайте концы батареи; иначе это может вызвать протечку батареи, ее перегрев, 
взрыв или возгорание. 

 Если электролит из батареи попал в глаза, существует опасность потери зрения. В этом 
случае НЕ трите Ваши глаза. Пожалуйста, промойте глаза чистой водой, а затем 
обратитесь в больницу за медицинской помощью. 

 НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте батарею, иначе она может протечь, перегреться, 
взорваться или воспламениться.  

 НЕ используйте или НЕ помещайте Ваш телефон в места с высокими температурами, 
такие как возле огня или нагревателя; иначе батарея может протечь, перегреться, 
взорваться или воспламениться. 
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 Если при эксплуатации, зарядке или хранении наблюдаются повышение температуры, 
изменение цвета или деформация, пожалуйста, прекратите использование батареи и 
замените ее. 

 Если электролит из батареи попал на кожу или одежду, он может вызвать ожог. В таком 
случае немедленно промойте кожу и одежду и сразу же обратитесь в больницу. 

 Если электролит из батареи протекает или издает странный запах, пожалуйста, уберите ее 
от огня во избежание возгорания или взрыва. 

 Держите батарею подальше от влаги; иначе это может вызвать перегрев или эрозию 
батареи. 

 НЕ используйте или НЕ держите батарею в местах, где солнечные лучи падают под 
прямым углом, или вблизи автомобиля; иначе это может вызвать перегрев или протечку 
батареи, что может снизить эксплуатационные характеристики и уменьшить срок службы 
телефона. 

 НЕ заряжайте батарею непрерывно более 24 часов. 
НЕ кладите батарею в огонь; следуйте местным правилам утилизации 
использованных батарей. 
Проверьте номер модели зарядного устройства перед его использованием для 
зарядки телефона. 
Используйте лишь соответствующую стандартам батарею, зарядное устройство и 
аксессуары к определенной модели телефона. Использование других типов батареи, 
зарядного устройства и аксессуаров может нарушить сертификацию или 
гарантийные сроки оборудования и привести к опасной ситуации. 
Верните отработанные батареи поставщику или в соответствующее место 
утилизации. 
ВНИМАНИЕ! 
Риск взрыва при замене батареи неправильным типом батареи. 
Утилизируйте использованные батареи в соответствии с действующим 
законодательством страны. 

 
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 её на зарядку. 
 
Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion 
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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 
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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1.6 Меры предосторожности при использовании зарядного устройства 
 Пожалуйста, используйте переменный ток 220 В; иначе это может вызвать пробой, 

возгорание или повреждение зарядного устройства. 
 Оберегайте зарядное устройство от коротких замыканий, иначе Вы можете подвергнуться 

воздействию электрошока.  
 НЕ используйте зарядное устройство, если кабель питания поврежден; иначе может 

случиться возгорание или электрический удар. 
 Пожалуйста, очищайте скопившуюся пыль на разъеме питания. 
 НЕ оставляйте резервуар с водой вблизи зарядного устройства во избежание попадания 

воды внутрь него, что может вызвать его перегрев, пробой или отказ.  
 Если зарядное устройство контактирует с водой или любой другой жидкостью, 

немедленно достаньте вилку из разъема во избежание перегрева, возгорания или отказа 
зарядного устройства. 

 НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте зарядное устройство; иначе оно может стать причиной 
физической травмы, вызвать электрический удар, воспламениться или отказать. 

 НЕ используйте зарядное устройство в ванной комнате, иначе оно может вызвать 
электрический удар, воспламениться или отказать. 

 НЕ касайтесь зарядного устройства, провода или разъема питания влажными руками, 
иначе это может вызвать удар электрическим током. 

 НЕ ставьте тяжелые предметы на провод питания и НЕ ремонтируйте провод; иначе это 
может вызвать удар электрическим током или стать причиной возгорания.  

 Перед чисткой и обслуживанием вытащите вилку из разъема питания. 
 Удерживайте зарядное устройств при вытаскивании вилки из разъема, чтобы не 

повредить кабель питания, не получить удар электрическим током или не вызвать 
возгорание. 

1.7 Чистка и обслуживание 
 Телефон, батарея и зарядное устройство не имеют защиты от влаги, поэтому НЕ 

используйте их в среде с высокой температурой, такой как ванная комната, а также 
избегайте попадания под дождь.  

 Пожалуйста, используйте сухую тряпку для чистки телефона, батареи и зарядного 
устройства. 

 НЕ используйте такие вещества, как спирт, растворитель или бензол для чистки телефона.  
 Вилка с загрязнением может стать наиболее вероятной причиной нарушения контакта и 

отключения питания, так что телефон перестанет заряжаться. Поэтому, пожалуйста, 
регулярно чистите телефон.  

1.8 Общие меры предосторожности 
Мобильный телефон 
 Пожалуйста, используйте телефон при температурах между 50 и 400 °C и влажности от 

35% до 85%. 
 При использовании телефона держите его максимально далеко от телевизора, радио и 

офисного автоматического оборудования во избежание влияния на нормальную работу 
оборудования и телефона.  

Батарея 
 Батарею необходимо держать в месте, 

 где солнечные лучи падают под непрямым углом и хорошая вентиляция.  
 Срок службы батареи ограничен. Цикл жизни батареи укорачивается при частой зарядке. 

Если ее невозможно зарядить несколько раз, это означает, что батарея износилась, и её 
необходимо заменить на аналогичную. 
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 НЕ выбрасывайте старую батарею вместе с бытовым мусором. Утилизируйте её в 
соответствии с действующим законодательством страны. 

Зарядное устройство 
 НЕ заряжайте батарею в местах, где солнечные лучи падают под прямым углом; средняя 

температура окружающей среды ниже 50°C или выше 400°C; место влажное, пыльное, 
либо с большим количеством вибраций (может произойти отказ); расположение вблизи 
электронного оборудования, такого как телевизор, радио и т.д. (возможное влияние на 
изображение и звук) 

2 Перед использованием 

2.1 SIM-карта  

    Перед использованием телефона необходимо вставить действующую SIM-карту, 
необходимую для доступа к сети GSM.  
Для предотвращения потери и повреждения информации на SIM-карте, пожалуйста, НЕ 
касайтесь металлической плоской части. SIM-карту необходимо хранить вдали от 
электромагнитного излучения. Если SIM-карта повреждена, Вы не можете войти в сеть GSM.  
*Примечание: Пожалуйста, выключайте телефон перед извлечением SIM-карты. 
Запрещено устанавливать или извлекать SIM-карту телефона, подключенного к 
внешнему источнику питания; иначе существует высокая вероятность повреждения 
SIM-карты. 

2.1.1 Установка и извлечение SIM-карты  

 Как правило, SIM-карта устанавливается в адаптер. При установке следуйте мерам 
предосторожности. 

 Отключите Ваш телефон, а затем извлеките батарею и другой внешний источник питания.   
 Установите SIM-карту в слот для SIM-карты.  
 Когда Вам необходимо извлечь SIM-карту, пожалуйста, сначала отключите Ваш телефон, 

извлеките батарею и SIM-карту.  

2.2 Батарея 

    Начальный заряд батареи - 50%, таким образом ее можно использовать сразу после 
распаковки. Новую батарею необходимо заряжать как минимум в течение 14 часов. Лишь 
при полном разряде батареи (количество электричества уменьшается, а телефон нельзя 
включить) ее можно заново зарядить для использования, таким образом это будет вторая 
зарядка. Лишь при аналогичном повторном трехразовом использовании батарея может 
работать в лучшем состоянии.  

2.2.1 Извлечение и установка батареи 

 Для извлечения батареи: ① Откройте заднюю крышку; ②Приподнимите батарею и 
извлеките ее.  

 Для установки батареи: ① Вставьте батарею в гнездо для батареи; ② Прижмите заднюю 
крышку до щелчка. 

2.2.2 Зарядка батареи 

 Подключите зарядное устройство к источнику питания; 
 Вставьте USB-кабель в телефон.  
 После этого индикатор заряда в верхнем правом углу экрана телефона будет мерцать. 
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Если телефон отключен, на экране отображается «зарядка», и это означает, что батарея 
заряжается. Если телефон по-прежнему используется несмотря на недостаточный заряд, 
индикатору заряда потребуется некоторое время для отображения на экране.  

 Если индикатор заряда полон и прекращает мерцать, это означает, что зарядка завершена. 
Зачастую этот процесс занимает от 3 до 4 часов. Это нормально, что при зарядке батарея, 
телефон и зарядное устройство нагреваются.  

 После завершения зарядки, пожалуйста, отключите разъем источника питания и телефон 
с зарядным устройством.  

 
*Примечание:  
-- Рекомендуется использовать зарядное устройство, поставляемое производителем. 
Неутвержденные зарядные устройства могут быть опасны. При использовании прочих 
зарядных устройств, и возникновении после этого проблем с устройством, телефон 
снимаеися с гарантии.  
--При автоматическом отключении телефона или отображении на дисплее 
предупреждения «низкий заряд» Вам необходимо заряжать батарею вовремя. В случае, 
если батарея не была разряжена перед зарядкой, телефон автоматически уменьшит 
время зарядки. 
--Время ожидания и время разговора, предоставленные производителем, основаны на 
идеальной рабочей среде. На практике время службы батареи изменяется с условиями 
сети, рабочей средой и режимом использования.  
--Перед зарядкой батареи, пожалуйста, убедитесь, что батарея правильно установлена, 
запрещено извлекать ее в процессе зарядки.  
--Когда зарядка завершена, пожалуйста, отсоедините зарядное устройство с телефона.  
Если Вы не отсоедините зарядное устройство от источника и телефона, спустя 
длительное время (от 5 до 8 часов), мощность батареи снизится до определенного 
уровня, а телефон снова продолжит заряжаться. Мы не рекомендуем Вам делать так, 
поскольку это влияет на характеристики и срок службы батареи. 
 

2.3 Включение 

 Долго удерживайте клавишу «отбоя» для включения телефона, а также долго удерживайте 
клавишу «отбоя» для выключения телефона. 

 Если Вы включаете телефон без установки SIM-карты, телефон уведомит об установке 
SIM-карты. После ее установки телефон автоматически проверит, готова ли SIM-карта к 
использованию или нет.   

 Затем на экране отобразятся следующие уведомления:  
 -Введите PIN (если Вы установили пароль для SIM-карты) (Пожалуйста, см. Главу 4.8.5. 

«Настройки безопасности» для получения подробной информации) 
 -Введите пароль телефона (если Вы установили код блокировки) (Пожалуйста, см. Главу 

4.8.5. «Настройки безопасности» для получения подробной информации) 
 При успешном декодировании SIM-карты телефон автоматически найдет доступную сеть 

(на экране отобразится «поиск сети»)  
 При установлении соединения сверху экрана отобразится название сети поставщика 

услуг связи. Это означает, что телефон находится в режиме ожидания и доступен для 
применения.  
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*Примечание: Если на экране отобразится «Только экстренные вызовы», это означает, 
что Вы находитесь за пределами сети (области применения услуги), однако вы 
по-прежнему можете совершить экстренные вызовы в соответствии с силой сигнала.  

2.4 Использование передачи данных через USB 

Метод использования передачи данных через USB: вставьте один из портов в ПК, а второй – в 
телефон, после чего Вы можете передавать данные между ПК и телефоном. Если Вы 
производите зарядку, иконка заряда движется. По завершении зарядки иконка перестает 
двигаться. Вы можете использовать телефон как U-диск после отключения телефона.  
Телефон поддерживает USB, Вы можете копировать и перемещать файл между телефоном и 
ПК после подключения USB к ПК. Вы можете увидеть информацию на T-флэш-карте. 
*Примечание： 
--Пожалуйста, отключайте телефон перед подключением его к ПК, после подключения 
Вы найдете информацию с USB на ПК, а затем Вы сможете прочесть файл на ПК. Если 
информации нет, Вы должны проверить порт USB телефона и вставить его снова.  
--Если Вы подключаете телефон к ПК при включении телефона, на нем отображаются 
три элемента; Вам необходимо выбрать «запоминающее устройство», а затем Вы 
можете копировать или перемещать файл между телефоном и ПК.  
--После этого Вы должны сделать два клика по иконке USB в правом углу ПК и выбрать 
«остановить», сейчас Вы можете отключить USB от ПК и телефона. НЕ отключайте 
USB непосредственно от ПК, иначе данные на карте будут потеряны, а также это 
может повредить телефон. 
Вы должны совершать действия на ПК, работающем на Windows2000 или SP2. 

2.5 Установка и извлечение карты T-flash  
Этот телефон поддерживает T-флэш-карту, которая является типом мультимедийной карты 
памяти, используемой для увеличения памяти телефона. Она настолько мала, что Вы должны 
быть внимательны при ее установке или извлечении, чтобы ее не повредить. Метод 
установки/извлечения T-флэш-карты:  
1. Отключите телефон, установите карту памяти металлической областью книзу к разъему 
карты памяти.  
Для извлечения карты памяти отключите телефон, извлеките T-флэш-карту. 

 
*Примечание: По умолчанию, пароль для внесения изменений в опциях: 1122. 
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3 Общее описание 

3.1 Схема устройства 

 

 
1. Разговорный динамик 
2. Левая клавиша 
3. Клавиша SMS 
4. Клавиша приёма вызова 
5. Правая клавиша 
6. Клавиша Музыки 
7. Клавиша отмены вызова («Отбоя») 
8. В режиме аудио/видео-плеера, FM-радио, и ТВ – клавиша увеличения громкости 
9. В режиме аудио/видео-плеера, FM-радио, и ТВ – клавиша уменьшения громкости 
10. QWERTY-клавиатура 
11. Навигационные клавиши 
12. Центральная клавиша 
13. Вспышка 
14. Камера 
15. Динамик 
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3.2 О клавиатуре 

3.2.1 Основные клавиши 
Название Функции 
2. Левая клавиша Вход в главное меню, выполнение подписанной в левом углу команды 
12. Центральная 
клавиша 

Интерфейс ожидания, когда иконка курсора находится внизу экрана, 
нажмите центральную клавишу для подтверждения. 

5. Правая клавиша Интерфейс ожидания, нажмите Домашнюю клавишу для входа в главное 
меню. 

Клавиша приема 
вызова 

Ответ, совершение и получение звонков. 

Клавиша отмены 
вызова («отбоя») 

Кратковременное нажатие: возврат в интерфейс ожидания в любом 
режиме. 
Длительное нажатие: Выключение (Включение в выключенном 
состоянии) 

Навигационные 
клавиши 

Вверх в рабочем интерфейсе: клавиша быстрого доступа к FM-радио. 
Вниз в рабочем интерфейсе: переключение режимов. 

Числовые клавиши 1 Кратковременное нажатие: переход на экран ввода чисел и ввод 
числа 1 

0~9 Кратковременное нажатие: переход на экран ввода чисел и ввод 
чисел 0~9. 

# Кратковременное нажатие: переход на экран ввода чисел и ввод 
# 
Длительное нажатие: включение/выключение всех режимов 

Space Длительное нажатие: включение/выключение фонарика 
 

Примечание: В данном руководстве «кратковременное нажатие» означает нажатие и 
быстрое отпускание клавиши; «длительное нажатие» означает нажатие клавиши и 
удерживание ее в течение более 2 секунд 

*Поочередное нажатие левой и правой кнопок приводит к блокировке/разблокировке клавиатуры! 

3.3 Функции звонка 

 При появлении на экране логотипа поставщика услуг связи Вы можете совершать или 
отвечать на звонки. Информационная панель слева вверху экрана показывает силу 
сигнала (информационная панель с максимальным количеством полосок означает 
максимальную силу сигнала).  

 Качество звонка зависит от влияния помех! В некоторых случаях добавочные номера 
нельзя подключить напрямую, то есть Вам необходимо позвонить на коммутатор, а затем 
на добавочный номер. При вводе телефона, если вставить символ «P» между номером 
коммутатора и добавочным номером, телефон совершит набор добавочного номера 
автоматически. 

 Например: Номер телефона + P + добавочный номер + Клавиша вызова 

3.3.2 Ответить на звонок 

 В нормальных условиях при входящем звонке нажмите клавишу вызова для ответа на 
звонок. 

3.3.3 Отклонить звонок 

 При входящем звонке нажмите клавишу Отбоя, чтобы сбросить звонок.  
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3.4 Функция «Hands-free» 

 При совершении звонка нажмите правую функциональную клавишу для совершения 
звонка в режиме «Hands-free».  

4 Использование меню 
4.1 Отправка сообщений 
Функцию отправки сообщения можно использовать лишь, если она поддерживается Вашей 
сетью или поставщиком услуг, и если Вы подписаны на них. Также необходимы 
соответствующие настройки. 
*Примечание: При отправке сообщений Ваш телефон может показать слова Сообщение 
отправлено. Это уведомление, что сообщение отправлено с Вашего устройства на номер 
центра сообщений, запрограммированный на Вашем устройстве. Это не уведомление, 
что сообщение было получено адресатом. Для получения подробной информации об 
услугах отправки сообщений обратитесь к Вашему провайдеру. 

4.1.1 Написать сообщение 
 SMS 
 Сначала введите содержание короткого сообщения и вставьте специальные отметки, 

когда активирована клавиатура проверки пунктуации (все отметки пунктуации 
доступны, если выбран метод ввода заглавных и прописных букв). 

 Выберите «Выбор» и совершите следующие операции: 
 Отправить адресату: Введите номер или добавьте из телефонной книги. Получателей 

может быть несколько. 
 MMS 
 Телефон поддерживает отправление мультимедийных сообщений. 

4.1.2. Входящие 
 Просматривайте полученные сообщения. При появлении списка сообщений во Входящих 

Вы можете нажать OK для просмотра сообщения. Следуйте наименованиям меню для 
соответствующих действий. 

4.1.3 Черновики 

Сохраните сообщения, которые будут отправлены позже. При появлении списка 
черновиков сообщений Вы можете нажать на OK для просмотра сообщения.  

4.1.4 Исходящие 
 Просмотр отправленных сообщений. При появлении списка сообщений в Исходящих. 

4.1.5 Отправленные сообщения 
Вы можете получить доступ к отправленной информации  
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4.1.8 Настройка сообщения: Сообщения 

В данной настройке изменяется вид сообщений: со стандартного меню 
«Входящие/исходящие/отправленные» в форму диалогового окна с каждым из 
собеседников. 

4.2 Телефонная книга 
Вы можете полноценно использовать телефонную книгу для хранения имен, номеров 
телефонов, семейных номеров, корпоративных номеров и т.д. Пожалуйста, выберите 
«телефонную книгу» из главного меню и войдите в нее. Правая кнопка устройства назначена 
для входа в телефонную книгу по умолчанию. 

4.2.1 История вызовов 
В режиме ожидания нажмите левую клавишу для перехода в главное меню, а затем выберите 
центр вызовов для просмотра истории вызовов.  
В Истории вызовов выберите журнал вызовов, Вы можете совершить следующие действия: 

------ Пропущенные вызовы: просмотр последних 20 пропущенных вызовов. 
     ------ Исходящие (Набранные номера): просмотр последних 20 набранных номеров. 

------ Входящие (Принятые вызовы): просмотр последних 20 принятых вызовов. 
Следуйте опциям меню для соответствующих операций.  

4.3 Игры 
В данном телефоне установлена одна игра. 

4.4 Службы 

4.4.1 Internet (Интернет) 
В данном телефоне есть браузер WAP для просмотра Интернета. Вы должны получить 
разрешение доступа к полноценной функции у оператора сети.  
* Примечание: служба GPRS требует поддержку сети и доступна лишь при ее 
использовании и Вашем нахождении в зоне покрытия сети GPRS. 

4.5 Мультимедиа 
В данную опцию включены опции просмотра изображений, видеоплеер и диктофон. 

4.5.1 Телевидение 
Откройте аналоговое телевидение, согласно уведомлениям выберите город, и телефон 
автоматически начнет поиск каналов. 
Быстрые клавиши: 
 Клавиша “щ” – увеличение громкости. 
 Клавиша “ш” – уменьшение громкости. 
*Примечание: В интерфейсе воспроизведения телевизионных программ нажмите Опции 
для настройки следующих параметров: яркость, контраст, насыщенность. 

 4.5.2 Аудиоплеер 
В интерфейсе плейлиста нажмите левую функциональную клавишу для доступа к списку 
песен, и прочих опций. 
* Примечание: папка для хранения музыки по умолчанию называется «My music»; в 
интерфейсе плеера нажмите клавишу влево и вправо для выбора функции 
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воспроизведения последовательно слева направо: воспроизведение, остановка, следующий, 
нажмите «щ» и «ш» для настройки звука. 

4.5.3 FM радио 
FM радио поддерживает автоматический поиск и ручной ввод.  

  
Внимание: Для качественного приема сигнала следует выдвигать антенну устройства.  

4.5.4 Фонарик 
   В интерфейсе ожидания длительное нажатие клавиши «пробел» включает фонарик. 

4.5.5 Будильник 
Предусмотрено 5 различных будильников. 

4.5.6 Калькулятор 
Нажмите Управляющие клавиши для ввода 4 операций +, -, ×, ÷. 
Нажмите правую функциональную клавишу для очистки последней цифры или результата; 
нажмите правую функциональную клавишу «Назад» для выхода из калькулятора и нажмите 
левую функциональную клавишу или OK для вычисления.  

4.5.7 Календарь 
Доступ к подменю Календаря.  

Вы можете добавлять события в опциях. События будут срабатывать как напоминания 
при активации дополнительной опции будильника в данном меню события.  

4.6 Камера/Видеокамера 
Данный телефон имеет заднюю камеру, которая также работает в режиме видеозаписи. 

4.7 Bluetooth 

Данный телефон оснащен Bluetooth 2.1., который может быть использован как для 
передачи данных с другими устройствами, поддерживающими аналогичную функцию, так и с 
носимыми устройствами (типа Bluetooth гарнитура). 

4.8 Профили 
Вы можете выбрать различные режимы по различным случаям для личных настроек по таким 
параметрам как рингтон, вибрация, громкость и т.д. Эта функция позволяет сделать настройки 
для различных ситуаций без изменения настроек рингтона в различных местах, и Вам 
остается лишь выбрать необходимые параметры.  
 Общий режим: Сигнал вызова по умолчанию; 
 Режим без звука: Сигнала и вибрации нет 
 Режим совещания: Вибрация по умолчанию; 
 Режим на улице: Максимальная громкость, вибрация + сигнал по умолчанию; 
 Собственный режим: Вы можете установить свой режим, в соответствие с необходимыми 

параметрами. 
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4.9 Настройки  

4.9.1 Настройка SIM-карт (Dual SIM) 
Данный телефон поддерживает режим две SIM-карты. В этом режиме Вы можете 
переключаться между SIM-картами по необходимости.  
Примечание: Если обе карты активированы, названия сети отображаются двумя 
строками с сетью SIM1 в первой строке и сетью SIM2 – во второй.  

4.9.2 Настройки телефона 
 Время и дата: установка города, времени и даты.  
------ Установка города: выбор города.  
------ Установка времени/даты: установка текущего времени/даты 
------ Установка формата: установка формата времени и даты. 
 Автоматическое вкл./выкл. (Включение/отключение по расписанию): установка времени, 

в которое телефон включается/отключается.  
 Язык: установка языка меню.  
 Параметры экрана  
------ Фоновый рисунок (Обои): выбор обоев в режиме ожидания.   
------ Автоматическая блокировка кнопок------ Показ даты и времени: включение/выключение 
текущего времени на дисплее в режиме ожидания. 
 Авиарежим: рекомендуется включать данный режим при полетах на самолете, и при 

просмотрах сеансов в кинотеатре. 

4.9.3 Восстановление заводских настроек  
 Восстановление функций телефона до заводских настроек.  
*Примечание: Пароль по умолчанию - 1122.  

4.10 Настройки безопасности 
Вы можете установить настройки безопасности для Вашего телефона в этом меню для 
предотвращения самовольного использования Вашего телефона или SIM-карты 
*Примечание: Если Вы введете неправильный код PIN несколько раз подряд, SIM-карта 
блокируется, и Вам потребуется код PUK для ее разблокировки. Коды PIN и PUK могут 
поставляться вместе с SIM-картой. При их отсутствии, пожалуйста, обратитесь к 
Вашему оператору сети. 
* Примечание: Пароль телефона по умолчанию - 1122. Пожалуйста, измените его на свой 
собственный пароль. Если Вы забыли пароль, пожалуйста, обратитесь к Вашему 
поставщику или в местный авторизованный сервисный центр для разблокировки 
телефона.  

5 Инструкции по вводу на английском и других языках 

Метод ввода букв 
Данный телефон поддерживает два типа методов ввода, т.е. ввод заглавных и прописных букв. 
Вы можете вводить необходимые буквы нажатием клавиш надстрочного значения ( ), и 
затем – соответствующей клавишы. Для введения заглавной буквы из числа надстрочных – 
сначала нажмите кнопку заглавного текста, а затем кнопку . Например, нажмите  и 

 последовательно, чтобы ввести заглавную букву «Ж». Нажмите кнопку  дважды 
для удерживания ввода надстрочных символов. Например, при необходимости ввода номера в 
контексте сообщения. 
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Буквы на других языках: 
Вы можете нажать клавишу “aA” для изменения методов ввода на английском языке. 

6 Возможные проблемы и их решение 
6.1 Если на телефоне отображается «Вставьте SIM-карту»? 
1. Плохой контакт между SIM-картой и телефоном, либо SIM-карта отсутствует.  
2. Замените SIM-карту и попробуйте снова. SIM-карта может быть причиной, если телефон 
работает нормально. Пожалуйста, обратитесь к Вашему оператору сети. 
3. Если на поверхности SIM-карты или разъема есть окисление, пожалуйста, протрите их 
спиртом или чистой тряпкой. 
4. Пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр или Отдел поддержки, если выше описанные 
методы не помогли.  

6.2 Проверка и защита PIN, PIN2, PUK, PUK2 и паролем: 
1. Пожалуйста, обратитесь к местному оператору сети. 
2. SIM-карта блокируется, если Вы ввели код PIN три раза неправильно. 
3. Пожалуйста, обратитесь к оператору SIM-карты для получения кода PUK. 

6.3 Пропало Интернет-соединение 
1. Сигналы в Вашем регионе слабые, либо экранированы. Пожалуйста, переместитесь в 
другое место и попробуйте снова. 
2. Пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр или Отдел поддержки для испытания 
телефона.  

6.4 Вас не слышат 
1. Убедитесь, что нет проблем в сети, и попробуйте снова. 
2. Линии связи в некоторых местах плохие. Пожалуйста, переместитесь в другое место и 
попробуйте снова. 
3. Магистраль оператора сети плохая. 
4. Пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр или Отдел поддержки, если выше описанные 
методы не помогли.  

6.5 Батарея не заряжается 
1. Контакт между зарядным устройством и телефоном плохой. Убедитесь в правильной 
установке. 
2. Проверьте работу батареи. Со временем ее характеристики ухудшаются. 

6.6 Слабый сигнал 
1. Если сигналы местной сети нестабильны, прием мобильного телефона тоже нестабилен. 
Пожалуйста, переместитесь в другое место и попробуйте снова. 
2. Пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр или Отдел поддержки, если выше описанные 
методы не помогли. 

6.7 Невозможно совершить звонок 
1. Сигналы в Вашем регионе слабые, пожалуйста, переместитесь в места с сильными 
сигналами и попробуйте снова. 
2. Местный оператор связи занят. Попробуйте снова позднее. 
3. Проверьте, включен ли Скрытый номер. Вы не можете совершить звонок, если оператор не 
поддерживает эту функцию, и Вы ее не включили.  
4. Пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр или Отдел поддержки, если выше описанные 
методы не помогли. 

6.8 Время ожидания короткое 
 1. Время ожидания зависит от силы сигнала местной сети. 
 2. На него влияют температура окружающей среды, расстояние от базовой станции и др. 
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Дополнительная информация 
 
Шэньчжэнь Жайк Комьюникейшн Лтд. 
8 эт., зд. B, Дяньци Фухуа Цзиди, округ Луншэн, р-н Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай. 
 
Импортер: 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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