


Сотовый телефон 

Larus E6 



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 телефона внимательно прочитайте данное 

руководство, в котором содержится важная информация, 

касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 

правильному использованию телефона и уходу за ним. 

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте 

его в качестве справочного материала при дальнейшем 

использовании телефона.  

Информация о безопасности  

 Не допускайте на телефоне скопления пыли, грязи, песка, 

продуктов питания, или других неуместных материалов. 

 Используйте телефон в соответствующих условиях окружающей 

среды. Не подвергайте его воздействию слишком высокой или 

слишком низкой температуры не ниже -10°C и не выше 45°C. 

 Не используйте телефон, когда на него попала вода или другая 

жидкость. В этом случае нужно выключить телефон и только 

после можно удалять воду.  

 Отключите телефон перед чисткой, не используйте жидкие или 

аэрозольные чистящие средства. При необходимости произвести 

наружную чистку телефона используйте для удаления пыли 

только мягкую, сухую ткань без бахромы. Не используйте 

чистящие средства (спиртосодержащие, аэрозольные, 

абразивные и т.д.).  

 Не следует самостоятельно разбирать и пытаться ремонтировать 

телефон или зарядное устройство.  



 Используйте только батареи рекомендованного типа. 

Использование не рекомендованных батарей  

и принадлежностей может привести к поломке телефона и др.  

 Не подключайте к телефону никакое не предназначенное для 

этого оборудование.  

 Используйте зарядное устройство и батарею только из 

комплекта поставки телефона. Замена аккумуляторной батареи 

на батарею другого (не соответствующего) типа, неверная 

установка батареи, а также использование зарядного устройства 

других производителей может привести к повреждению 

телефона. Нарушение любого из описанных условий отменяет 

гарантийные обязательства изготовителя оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема устройства 

 

1. Светодиодный индикатор. 

2. Динамик. 

3. Кнопка подтверждения. 

4. Левая функциональная кнопка. 

5. Вызов с SIM-карты 2. 

6. Вызов с SIM-карты 1. 

7. Кнопки навигации: влево/вправо/вверх/вниз. 

8. Правая функциональная кнопка. 

9. Кнопка музыкального проигрывателя. 

10. Кнопка завершения действия/кнопка питания. 

11. Микрофон. 

12. Разъем для подключения зарядного устройства, USB-разъём 

(используется для передачи данных). 

13. Динамик/громкоговоритель. 

14. Разъём для подключения наушников. 

 

 



Схема установки SIM-карты и карты памяти 

1. Отключите телефон и откройте заднюю крышку телефона. 

 

 

 

2. Извлеките аккумуляторную батарею. 

 

 

 

 

 

 

3. Вставьте карту памяти, как показано на иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Вставьте SIM-карту 1 и SIM-карту 2, как показано на 

иллюстрации. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

5. Поставьте на место аккумуляторную батарею. 

6. Аккуратно закройте заднюю крышку. 

Основные функции 

Сообщения 

Вы можете получать и отправлять текстовые сообщения. Для этого 

воспользуйтесь разделом главного меню «Сообщения». 

Как написать сообщение 

Вы можете написать и отправить новое сообщение, а также можете 

воспользоваться шаблонами сообщений. 

Доступные функции: 

«Отправить» - отправка сообщения. 

«Сохранить как черновик» - сохранение сообщения. 

Контакты 

Телефонные номера могут храниться на телефоне и на SIM-карте. 

Хранение информации на телефоне – можно сохранить имя  

и номер контакта, а также выбрать группу и назначить рингтон.  

В телефоне можно сохранить до 300-х контактов. 

Хранение информации на SIM-карте – максимальное количество 

контактов, которые можно сохранить, зависит от типа Вашей SIM- 

карты. Однако для каждого контакта можно сохранить только имя 



и один телефонный номер. 

Доступны следующие пункты меню: 

«Сервисные номера» - сервисные номера оператора сотовой сети. 

«Состояние памяти» - проверка состояния памяти телефонной 

книги (на телефоне и на SIM-карте). 

Журнал звонков 

Возможность просмотра входящих и исходящих звонков и их 

продолжительности. 

В телефоне хранится информация обо всех входящих и исходящих 

звонках (даже если не произошло соединения). Первыми в списке 

идут недавние звонки. 

Примечание: в телефоне сохраняется информация о последнем 

разговоре с конкретным абонентом. Для просмотра полной 

информации о звонке откройте список входящих, исходящих  

или пропущенных звонков, выберите звонок, нажмите левую 

функциональную клавишу. 

 «Удалить» - удаление записи о звонке. 

«Добавить в контакты» - сохранение номера в телефонную 

книгу. 

«Позвонить» - осуществление звонка. 

«Новое сообщение» - отправка текстового сообщения. 

Настройки 

Вы можете поменять обои на рабочем столе, сменить звонок и т.д. 

Вызовы 

«SIM-карты» - выбор режима ожидания – использование двух SIM-

карт одновременно, одной из SIM-карт (1 или 2), авиа режим. 

«Ожидание вызова» - настройка функции ожидания вызова. 

 «Ограничение вызова» - настройка функции ограничения вызова 

по времени. 

«Переадресация вызова» - настройка функции переадресации 

вызова. 



«Ежеминутный сигнал» - напоминание о продолжительности 

разговора. 

Настройка безопасности 

Доступны следующие параметры настройки: 

«PIN» - установка пароля для блокировки/разблокировки SIM-

карты. 

«Защита телефона» - установка пароля для блокировки 

телефона. 

«Автоблокировка клавиатуры» - включение или выключение 

функции автоблокировки клавиатуры и времени, по истечении 

которого клавиатура будет автоматически блокироваться. 

«Изменение пароля» - изменение PIN, PIN2-кода и пароля 

блокировки телефона. 

«Примечание» - для получения PIN-кода обратитесь к Вашему 

оператору сотовой связи. Специальные и запрещенные вызовы 

также регулируются оператором сотовой связи. 

Игры 

В телефоне установлены следующие игры: Змейка и тетрис. 

Мультимедиа 

В данном телефоне есть мультимедийные приложения, которыми 

Вы можете воспользоваться. 

Аудиоплеер 

Для прослушивания музыки Вы можете воспользоваться аудио 

проигрывателем. Для начала или прекращения прослушивания 

нажмите кнопку подтверждения ОК. Для перехода к ранее 

прослушанной музыкальной композиции нажмите левую кнопку 

навигации, для перехода к следующей композиции - правую 

кнопку. Громкость регулируется кнопками «*» и «#». 

 

 



Видеоплеер 

Функции, доступные для управления видео – воспроизведение, 

детальная информация и порядок воспроизведения.  

Скорость воспроизведения видео можно регулировать кнопками 

навигации вверх/вниз, для перехода в полноэкранный режим 

необходимо нажать кнопку «2». Для изменения яркости экрана 

нажмите клавишу «5», и отрегулируйте яркость экрана клавишами 

«*» и «#». Громкость регулируется кнопками «*» и «#».  

FM-радио 

Во время прослушивания радио Вы можете осуществлять звонки 

сами, а также принимать входящие звонки. Во время разговора 

звук радио автоматически отключается. 

Диктофон 

Диктофон записывает аудио файлы в формате WAV и AMR. При 

записи файла формата AMR применяется алгоритм сжатия, 

поэтому по продолжительности файл AMR может быть дольше, 

чем WAV. 

Галерея 

Доступны следующие параметры настройки: 

«Просмотр» - просмотр фотографий. 

«Установить как обои» - использование картинки в качестве 

обоев, экранной заставки, экрана блокировки. 

«Переименовать» - изменение имени фотографии. 

«Удалить» - удаление фотографии. 

Список файлов 

Диспетчер файлов находится в главном меню. В данном разделе 

Вы можете проверить информацию обо всех доступных 

устройствах хранения данных (общий объем, свободный объем).  

 



Органайзер 

Этот раздел представлен несколькими приложениями: 

Будильник 

Установка времени сигнала будильника, мелодии вызова, режима 

сигнала и интервала повторного сигнала.  

Календарь 

Позволяет, легко назначить событие с напоминанием.  

Просмотр по месяцам, неделям, отдельным дням и всем 

событиям. 

Bluetooth 

При помощи технологии Bluetooth Вы можете установить 

беспроводное соединение с любым совместимым устройством. 

Также при помощи этой технологии Вы можете отправлять 

изображения, видео, музыкальные и любые другие файлы. 

Калькулятор 

Эта опция позволяет осуществлять расчеты. 

Электронная книга 

Это приложение позволяет читать электронные книги. 

Фонарик 

Удобная в повседневной жизни функция. 

Профили 

Пять профилей: общий, без звука, вибрация, в помещении, на 

улице. Вы можете выбрать режим в соответствии с обстановкой, 

в которой Вы находитесь. Для переключения режимов нажмите 

кнопку «#» в режиме ожидания. 



Технические характеристики 

1. Две стандартные SIM-карты.

2. Диапазон поддерживаемых частот: GSM 850/1900/900/1800

МГц.

3. Тип экрана: TFT, 65 000 цветов.

4. Разрешение экрана: 128X160 пикселей.

5. Размер экрана: 1.77”

6. Карта памяти: micro SD, до 8 ГБ.

7. Телефонная книга: 200 контактов.

8. Поддержка воспроизведения видеофайлов.

9. Тип звонка: вибрация (опция), MP3 мелодия.

10. Громкоговоритель.

11. Bluetooth, версия 2.0.

12. GPRS.

13. FM-радио.

14. Поддерживаемые форматы: MKV/ AVI/ RM/ RMVB/ MP4/ MOV/

VOB/ DAT/ 3GP/ WMV/ H.263.

15. Текстовые и мультимедийные сообщения.

16. Аккумуляторная батарея, тип: литий-ионная 600 мАч (BL-5C).

Правила и условия хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации  
и утилизации 

Хранение и транспортировка устройства должны производиться  

в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, 

оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги,  

огня и т.д. Реализация устройства должна производиться  

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе 

с остальными бытовыми отходами. Утилизация 

данного изделия должна быть осуществлена согласно 

местным нормам и правилам по переработке отходов. 

Утилизация изделий позволяет предотвратить 

нанесение потенциального вреда окружающей среде  



и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса 

отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За 

более подробной информацией по сбору и утилизации 

отслужившего электрического и электронного оборудования, 

осуществляемым бесплатно и по Вашему месту жительства, 

обратитесь в соответствующее управление Вашего 

муниципального органа власти.  

Дополнительная информация 

Производитель: Хонкаи Индастриал Груп Ко., Лтд. 
11/F, корп. 3, промпарк Цзиньчэн, новый р-н Лунхуа, Шэньчжэнь, 
Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Агат», 690068, Приморский край,  

г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут 

подвергаться изменениям без предварительного уведомления 

пользователя.  

Фактический интерфейс устройства может отличаться от 

представленного в данном руководстве. 

Адрес в Интернете: 

www.dexp.club
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