


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.
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Меры предосторожности  
Для того чтобы использовать телефон без опасности для вашей 
жизни и здоровья, пожалуйста, внимательно прочитайте 
следующие правила перед началом использования телефона.
Включение 
Не используйте телефон там, где это запрещено, это может 
создать помехи для важного оборудования либо иные опасности.
Безопасность дорожного движения прежде всего
Не используйте телефон за рулем.
Выключайте телефон там, где это необходимо 
Следуйте правилам и рекомендациям. Выключайте телефон на 
борту самолета, рядом с легковоспламеняющимися веществами и в 
некоторых больничных отделениях. 
Помехи 
Мобильная связь подвержена различным помехам. Помехи 
напрямую сказываются на качестве связи.
Водонепроницаемость 
Этот мобильный телефон не имеет никакой защиты от воды. 
Сохраняйте его сухим в любой ситуации.
Беречь от детей 
Телефон и его детали должны находиться вне зоны доступа детей. 
Запчасти и аксессуары 
Пожалуйста, используйте только оригинальное зарядное устройство 
и батарею. Использование устройств от стороннего производителя 
может привести к взрыву и пожару. 
Сервисное обслуживание 
Не разбирайте телефон и аксессуары самостоятельно. 
Обращайтесь в авторизированные сервисные центры.
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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 батарей, 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 аккумуляторы по своему строению недолговечны и 
постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются 
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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 
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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). 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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ВНИМАНИЕ: Данная модель сотового телефона имеет 
встроенную функцию записи разговора диалога с собеседником. 
Данная функция по умолчанию не активирована. Согласно 
Законодательству РФ (23 Конституции РФ гражданам России 
гарантируется право на тайну телефонных переговоров. Статья 
32 Федерального закона "О связи"), компания-производитель не 
несет ответственности за последствия использования данной 
функции пользователем. Пожалуйста, удостоверьтесь в согласии 
Вашего собеседника с записью разговора перед включением 
данной функции.

Приступая к работе 
 Технические характеристики
 Габариты: 109 мм (длина) * 50.5 мм (ширина) * 14.2 мм

(высота)
 Ёмкость батареи: 600 мAч
 Время работы в режиме ожидания: 200 ч
 Время работы в режиме звонков: 4 ч

Внимание: Указанная длительность звонка является 

 ориентировочной и зависит от конкретных условий сети.

 Установка SIM карты и батареи
Перед тем, как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен 
 и отключен от сети.
Совершите следующие действия для установки SIM 
карты:  
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1. Снимите заднюю крышку телефона:

2. Извлеките батарею:

3. Установите SIM карту в соответствующий разъем, показанный
на иллюстрации: 

4. Установите батарею.
5. Закройте заднюю крышку.
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Зарядка батареи 
Зарядка:
1 Вставьте адаптер в бытовую розетку.  
2 Подсоедините зарядный кабель к телефону.  
3 Значок батареи на экране телефона отображает процесс 

зарядки телефона. 

4 После завершения зарядки, отключите зарядное устройство от 
сети и кабель от мобильного телефона.  

Важно: 
 Если заряд батареи на исходе, вы услышите

предупредительный сигнал, свидетельствующий о том, что
батарея села. На экране телефона появится следующий

значок

 Если батарея разряжена полностью, то на экране телефона 
появится сообщение и затем устройство отключится.

 Если батарея была разряжена полностью, то после
включения в сеть, вам придется подождать несколько
секунд до появления значка зарядки.

 После того как зарядка завершена, значок батареи примет

вид
.
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Карта памяти 
Установка карты памяти SD (нет в комплекте):
1. Выключите мобильный телефон. Извлеките батареи и отключите
телефон от сети. 
2. Установите карту памяти контактами вниз.
3. Когда вы хотите извлечь карту памяти из телефона,
повторите шаги в обратном порядке. 

Схема устройства  

1. Клавиша SOS

2. Фонарик 

3. Разговорный динамик
4. Навигационные клавиши
5. Левая клавиша

6. Правая клавиша

7. Клавиша приёма вызова
8.  Клавиша завершения вызова
9. Цифровая клавиатура
10. Micro USB разъём
11. Регулятор громкости
12. Динамик
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Описание клавиш

Клавиша Функция 
Левая клавиша Главное меню и подтверждение 

Правая клавиша Телефонная книга и назад 
Нажатие ：Переход  к  режиму ожидания  и 

Завершить
завершение вызова 
Нажатие   и   удержание:   Выключение   

телефона 
Принять Прием звонка и набор номера 

Клавиши 
управления 

Вверх Меню быстрого доступа 
Вниз Калькулятор 

Влево Музыкальный проигрыватель 
Вправо FM 

Ц
иф

ровы
е 

0
Нажатие： ввод 0 

1
Нажатие：ввод 1 
Нажатие  и  удержание:  выбор  номера клавиш

и

голосовой почты 
2-9

Нажатие：ввод от 2 до 9 
Нажатие  и  удержание:  набор  номера  из 
меню быстрого набора 

* Нажатие: Ввод  * 
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Нажатие： ввод #
#

Нажатие и удержание: переключение между 
активным и беззвучным профилями 

 

Включение и выключение 
Когда  телефон  выключен,  нажмите  и  удерживайте  клавишу 
«Завершить» 
Когда телефон включен, нажмите клавишу «Завершить» для
перехода в режим ожидания. Для выключения телефона, нажмите и 

удерживайте клавишу «Завершить» в режиме ожидания. 

Режим ожидания 
Схема информационного экрана:

1:Состояние сигнала 2:Мгновенные уведомления
3:Состояние батареи 4:Время
5:Оператор 6:Дата

Блокировка клавиатуры 
Заблокировать клавиатуру можно двумя способами: 
Автоматически: В соответствии с настройками автоблокировки,
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клавиатура будет заблокирована автоматически через некоторое 
время бездействия. 
Вручную: 
В режиме ожидания нажмите «Левую клавишу» 

 и * для блокировки клавиатуры.  
 
 
 

 
В режиме блокировки нажмите любую клавишу для включения 
телефона, на экране появится следующее сообщение:  
 
 
 
 
 
Осуществление и прием вызова 
Совершение звонка  
Наберите цифры телефонного номера на клавиатуре, затем 

нажмите на кнопку «Принять»  для вызова. 
 
 Выберите номер в журнале звонков:   

  Нажмите «Принять»    для вызова.  
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 Выберите контакт в списке контактов： 

 Нажмите «Принять»   для вызова.  
 
Дополнительные возможности  
 Быстрый набор номера   
“Настройки -> Настройки списка контактов -> Быстрый набор 
номера”. 
Вы можете назначить восемь номеров для быстрого набора на 
клавиши 2 - 9.  
Вам нужно нажать и удерживать цифровую клавишу для быстрого 
набора. Телефон автоматически наберет номер, соответствующий 
цифровой клавише. 
 Экстренные вызовы   
Вы можете набирать номера экстренного вызова, такие как 112 или 
911 вне зависимости от того, установлена SIM карта или нет.  
Прием вызова  
Когда есть активный входящий вызов, сделайте следующее:  
 Нажмите кнопку «Принять»   или «ОК» для приема 

входящего звонка. Если вы в наушниках, вы можете так же 
нажать соответствующую кнопку для приема вызова.  

 Нажмите «Завершить» для сброса звонка .   
 Нажмите «Правую кнопку»  для включения беззвучного 

режима звонка.  
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FM-радио  
Включение радио:  
У телефона есть функция FM радио. Включите радио и подсоедините 

наушники, которые используются в качестве антенны. 
 
Действия:  

 【Вверх】:  увеличение частоты на 0,1 МГц 
 

 【Вниз】:  уменьшение частоты на 0,1 МГц 
 

 【Влево】:  уменьшение громкости  
 

 【Вправо】:  увеличение громкости 
 

 【Правая клавиша】: Начало автоматического поиска   
радиостанций.  
【5】: Пауза и воспроизведение  

Аудиоплеер  
Включение:  
Вы можете использовать плеер для воспроизведения аудиофайлов 
с вашего телефона или карты памяти. Если вы выберите карту 
памяти, список файлов для воспроизведения будет автоматически 
обновлен. 
Назначение клавиш:  

 【Вверх】:  увеличение громкости  
 

 【Вниз】:  уменьшение громкости  
 

 【Влево】: воспроизведение предыдущего трека   
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 【Вправо】: воспроизведение следующего трека  
 

 【5】: пауза и воспроизведения  
Телефонная книга 
Сохранение  
Сохраните телефонный номер одним из следующих способов:  
1. Введите телефонный номер, выберите «Сохранить». Затем 
выберите место для сохранения, мобильный телефон или SIM 
карта.  
3. Добавьте новый телефонный номер в телефонную книгу 
напрямую. 
Дополнительные функции  
 Быстрый набор номера: мы можете назначить номера для 

быстрого набора на клавиши 2-9, добавляя их к телефонной 
книге или вводя вручную. После того как вы ввели номера, вы 
можете нажать и удерживать цифровую клавишу для набора  
номера. 

SOS  
SOS Вызов  
- Нажмите и удерживайте кнопку SOS  с установленной 
SIM картой. Вы сможете ввести номер или выбрать из списка, для 
установки в качестве экстренного.  
SOS Сообщение 
Вы можете выбрать сообщение. Сообщение по умолчанию - SOS!!!  
Включение SOS  
Нажмите и удерживайте кнопку “SOS”, экстренный режим будет 
включен.  
-Включение  экстренной  подсветки.  Телефон  начнет  набирать  5  
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выбранных номеров по кругу до тех пор, пока кто-то не снимет 
трубку.
-Когда абонент ответит, цикл набора номеров прекратится, 
телефон перейдет в режим громкой связи.
-Если не удалось дозвониться ни на один из 5 номеров, цикл 
набора номеров прекратится , телефон перейдет в режим громкой 
связи. На каждый номер будет отправлена экстренное сообщение. 
Восстановление заводских настроек
Эта функция сбрасывает все настройки к их заводским значениям. 
Для ее включения нужно ввести пароль “1234”.

Значки  
Основные значки

Значок Описание 
Сила сигнала сети

Текущий заряд батареи

Имеются непрочитанные сообщения

Имеются пропущенные звонки

Имеются перенаправленные звонки

Будильник включен

Клавиатура заблокирована
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Значки профилей
Значок Описание 

Стандартный звуковой профиль

Беззвучный режим

Вибрация, затем мелодия

Вибрация и мелодия

Профиль конференция

Наушники

Дополнительная информация
Производитель: Шэньчжэнь Тянь Лун Фу Индастриал Ко., Лтд.
1-5 эт., зд. А19, промпарк Франциско Нью Матириал, Гуаньлань, 
новый р-н Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.
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.
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