Содержание
Меры предосторожности .................................................................... 1
Рекомендации по работе с литий содержащей
аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) ............................................ 4
Схема устройства .................................................................................. 8
Установка SIM-карт (ы) и карты памяти ........................................... 10
Функции меню .................................................................................. 12
Дополнительная информация .......................................................... 20

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.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данные меры предосторожности перед началом
пользования телефоном, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.
ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте эти инструкции внимательно и следуйте им в любых
ситуациях.
Безопасное вождение
Строго не рекомендуется использовать мобильный телефон во время вождения.
Пожалуйста, используйте гарнитуру «hands-free» для важных звонков.
Выключайте телефон во время полета
Помехи, вызванные мобильным телефоном, могут повлиять на безопасность полета,
поэтому использование телефона в самолете опасно и противозаконно. Пожалуйста,
убедитесь, что мобильный телефон выключен, когда вы находитесь в самолете.
Выключайте телефон в зоне взрывных работ
Вы должны строго соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты,
выключать телефон в зоне взрывных работ.
Выключайте телефон в опасных зонах
Выключайте телефон, когда вы находитесь рядом с легковоспламеняющимися
и химическими веществами.
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В больнице
Когда вы находитесь в больнице, вы должны соблюдать соответствующие правила.
Убедитесь, что ваш телефон выключен, когда вы находитесь рядом с медицинским
оборудованием. Любое устройство с беспроводной передачей данных, включая
мобильный телефон, может вызвать помехи в работе. Если вы не уверены, можно ли
использовать телефон, проконсультируйтесь с врачом или поставщиком оборудования.
Помехи
Все помехи, вызываемые беспроводным оборудованием, могут повлиять на работу
устройства.
Квалифицированное обслуживание
Ремонт данного устройства должен производиться только квалифицированным
специалистом. В случае попыток самостоятельного ремонта гарантийные
обязательства продавца могут быть аннулированы.
Аксессуары и батарея
С этим телефоном могут использоваться только одобренные производителем
аксессуары и батарея.
Среда использования
Телефон нужно использовать в нормальной окружающей среде. Абсолютно
запрещено подвергать телефон высокой температуре (свыше 60 °C), например, около
окна, подвергая устройство воздействию прямых солнечных лучей. Протирайте чуть
влажной тряпкой из антистатической ткани.
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Экстренные вызовы
Убедитесь, что ваш телефон включен, наберите номер экстренного вызова 112,
позвонив, сообщите оператору свое местоположение, не прерывайте звонок без
разрешения оператора.
ВАЖНО: любой мобильный телефон может быть вне зоны доступа. Кроме этого
некоторые сети вообще не поддерживают экстренный вызов 112. Поэтому связь
в экстренных ситуациях (например, оказание медицинской помощи) не должна
полностью зависеть от мобильных телефонов. Вы можете обратиться к оператору
связи за дополнительной информацией.
Примечания:
• Все скриншоты и изображения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации,
могут отличаться от реальности.
• Приведенные ниже инструкции так же могут отличаться от действительности
в зависимости от установленной версии программного обеспечения на вашем
телефоне.
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Рекомендации по работе с литий содержащей
аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь! Обращаем Ваше внимание, что приобретённое Вами
устройство использует в своём составе аккумулятор на основе лития в качестве
источника питания. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной
информацией. Она поможет Вам продлить срок службы вашего аккумулятора
и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.
1. Естественный износ АКБ.
При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по тексту –
«АКБ») имеет свойство терять заряд и ёмкость. В период использования устройства,
можно ожидать, что после 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования
устройства), ёмкость АКБ может снизиться до 80 % от номинальной. Ёмкость АКБ после
400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60 % от номинальной ёмкости.
Частичное снижение ёмкости в указанных пределах и временных периодах - это
естественный износ АКБ, который не является дефектом.
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АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет
около 5 % в месяц. АКБ 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 АКБ не
используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50 %.
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2. Используйте только оригинальное зарядное устройство.
Способность заряда-разряда аккумуляторной батареи управляется встроенным в неё
контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во
внешних зарядных устройствах, не входящих в состав оригинального комплекта, т. к. токи
заряда и разряда ограничены.
У АКБ отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать АКБ
можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени
заряда-разряда - контроллер может не позволить заряжать АКБ, если, например, заряд
уже более 90 %. Также он не позволит полностью разрядить АКБ, препятствуя выходу из
строя её элементов (из-за эффекта «глубокого разряда»).
Если АКБ находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит
необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из
строя самой АКБ.
Если АКБ устройства была разряжена и некоторое время не использовалась, то перед
возобновлением эксплуатации устройства необходимо оставить его подключенным к ЗУ
приблизительно на 1-2 часа.
3. Соблюдайте температурный режим.
АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С.
АКБ плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °С) и очень
низких (ниже -30 °С) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на
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устройство прямых солнечных лучей, а также не оставляйте его в непосредственной
близости от источников тепла, например, электрообогревателей.
4. Не разбирайте, не сжигайте, не используйте АКБ со следами повреждений.
Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ и заряжать их элементы, это
должны делать квалифицированные специалисты. Прокол или смятие элементов может
привести ко внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом.
При разгерметизации корпуса АКБ, внутрь элемента может попасть вода или
сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции
с выделением водорода и возгоранию. Поврежденные АКБ выделяют вредные для
здоровья человека вещества.
В случае, если АКБ перестала работать в штатном режиме, по той или иной причине
деформировалась (вздулась, втянулась и т.п.), следует незамедлительно обратиться
в авторизованный сервисный центр.
ВНИМАНИЕ: время работы АКБ зависит от настроек сети и многих других факторов
(яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать
с указанным. АКБ допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии
некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на АКБ
смотрите в гарантийном талоне). Время работы АКБ зависит от режима использования
и настроек.
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Схема устройства
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Описание элементов
1. Вспышка.
2. Аудиоплеер.
3. Разговорный динамик.
4. Левая функциональная клавиша.
5. Клавиша приёма вызова.
6. Цифровая клавиатура.
7. Правая функциональная клавиша.
8. Клавиша завершения вызова.
9. Клавиша ОК.
10. Навигационные клавиши.
11. Клавиша камеры.
12. Камера.
13. Динамик.
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Установка SIM-карт (ы) и карты памяти
Снимите заднюю крышку устройства, и установите SIM-карту (ы)
и карту памяти microSD в соответствующие разъёмы, как это показано на
рисунке:
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Назначение клавиш.
Вы можете назначить одну из кнопок – «Вверх» или «Вниз» в меню:
Главное меню -> Настройки -> Телефон -> Быстрый доступ.
По умолчанию, кнопка «Вверх» открывает опцию Игр, а кнопка «Вниз» Будильник.
Кнопки «Влево» и «Вправо» перемещают Вас по фиксированным опциям:
Сообщения, Календарь, Калькулятор, FM Радио. Чтобы изменить фиксированные
опции – смотрите пункт 9 «Настройки» -> Ярлыки.
Долгое нажатие клавиши "#": Переключает режимы Без звука и Обычный.
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Функции меню
1. Сообщения
Вы можете отправлять и принимать текстовые и мультимедийные сообщения.
Когда память, предназначенная для сообщений, будет заполнена, Вы увидите
мигающий значок сообщения в верхней части экрана.
В главном меню сообщений Вы можете выполнить следующие опции: Написать
сообщение, перейти в одну из опций: Входящие, Черновики, Исходящие,
Отправленные, Шаблоны SMS, Настройки SMS.
2. Вызовы
Журнал вызовов
Этот пункт включает в себя: Пропущенные вызовы, Исходящие вызовы, Входящие
(Принятые) вызовы, Все вызовы, и опцию «Очистить журнал звонков» (Удалить
историю).
Настройки вызовов
Настройки вызовов для SIM
Этот пункт включает в себя: Ожидание вызова, Отклонение вызовов, Запрет
вызова, Переключение линии.
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Расширенные настройки
С помощью этой функции, Вы можете настроить Черный список, Автодозвон,
Уведомление о времени разговора, Отклонить с помощью SMS, Уведомление
о соединении, Режим ответа.
Телефонная книга
Ваш мобильный телефон может сохранять до 500 телефонных номеров.
Дополнительные номера могут быть сохранены на SIM-картах (зависит от
оператора!).
ВНИМАНИЕ: при записи контакта в память телефона длина имени контакта
ограничена 20 символами.
Профили
Ваш телефон поддерживает разнообразные профили: Общий, Без звука,
Совещание, На улице.
Вы можете настроить профиль по своему усмотрению и активировать его при
необходимости.
3. Мультимедиа
Фотоаппарат (Камера)
С помощью этой функции Вы можете делать фотографии.
Изображения
С помощью этой функции Вы можете просматривать фотографии и изображения.
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Видеокамера (Запись видео)
С помощью этой функции Вы можете записывать видеоролики.
Видеоплеер
С помощью этой функции Вы можете просматривать видеофайлы.
Аудиоплеер
С помощью этой функции Вы можете воспроизводить аудиофайлы.
В главном окне воспроизведения нажимайте клавиши */# для изменения
громкости.
Диктофон (Запись звука)
С помощью этой функции Вы можете записывать аудиофайлы. Ваш
телефон поддерживает формат amr.
Запись телефонных разговоров
Данная модель сотового телефона также имеет встроенную функцию записи
разговора диалога с собеседником. Данная функция не активирована по
умолчанию.
Чтобы начать запись разговора, выберите «Опции» - «Диктофон» во время
разговора. Чтобы остановить запись, выберите «Остановить».
Кроме того, Вы можете установить функцию на автоматическую запись. Для
этого откройте меню и перейдите в «Дополнительно» - «Автоматическая
запись разговора».
ВНИМАНИЕ: согласно Законодательству РФ (23 Конституции РФ гражданам
России гарантируется право на тайну телефонных переговоров. Статья
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32 Федерального закона "О связи"), компания-производитель не несет
ответственности за использование данной функции пользователем.
Пожалуйста, удостоверьтесь в согласии Вашего собеседника с записью
разговора перед включением данной функции.
ВНИМАНИЕ: функция записи разговора доступна только при наличии карты
памяти microSD в устройстве.
FM Радио
Эта функция позволит Вам наслаждаться любимым радио,
с автоматическим поиском и сохранением каналов. Используйте
клавиши */# для изменения громкости. Во время прослушивания радио,
Вы можете совершать и принимать вызовы в обычном режиме. Во время
разговора громкость радио автоматически отключается.
Когда радио включено, на дисплее Вашего телефона будет отображаться
номер и название (если станция сохранена), а также частота радиостанции.
Опции меню:
Список каналов: Вы можете редактировать и сохранять до 30 радиостанций.
Ручной ввод: вы можете вручную ввести необходимую частоту.
Автопоиск: Вы можете запустить автоматический поиск каналов.
Найденные каналы автоматически сохранятся.
Настройки: Вы можете настроить Фоновое воспроизведение, Качество звука,
Громкость динамика.
Записать: Вы можете записывать новые файлы.
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Список файлов: Показывает список записанных файлов.
4. Органайзер (Инструменты)
Фонарик
С помощью этого пункта Вы можете включать и выключать фонарик.
Калькулятор
Калькулятор обеспечивает ограниченную точность и предназначен
только для выполнения простых арифметических вычислений.
Календарь
При включении этого пункта, появляется ежемесячный календарь. Вы можете
добавлять события к любому необходимому дню.
Будильник
По умолчанию установлено 5 будильников, но они выключены. Для каждого
будильника Вы можете настроить время и мелодию звонка.
Мировое время
С помощью этого пункта, Вы можете узнать текущее время в некоторых
известных городах мира.
Игры
Здесь Вы можете найти встроенные игры: F1 (гонки), Змейка, Волшебные
суши.
Дополнительно (Помощник)
Вы можете использовать Автоматическую экономию батареи (режим
энергосбережения), включить или выключить Автоматическую запись
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разговоров и настроить Черный список.
5. Настройки
Телефон (Настройки телефона)
Дата и время: Позволяет настроить город пребывания, установить время/
дату, включить/выключить автоматическое определение времени.
Язык: Позволяет настроить язык меню.
Предпоч. метод ввода: Позволяет выбрать основной метод ввода. Так, при
написании SMS, выбранный метод будет включаться по умолчанию.
Параметры экрана: Позволяет установить обои на главный экран, настроить
отображение времени, даты и управлять подсветкой.
Ярлыки: Позволяет Добавить/Редактировать/Удалить ярлыки на рабочем
столе, или изменить их порядок.
Быстрый доступ: Позволяет настроить назначение навигационных клавиш
вверх, влево и вправо.
Автообновление времени: Позволяет настроить параметры
автоматического обновления времени.
Режим полета: Позволяет включить и выключить режим полета.
Рекомендуется включать при перелетах!
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Безопасность.
В данном меню можно настроить параметры защиты SIM- карт и телефона
(PIN-код и другие).
Блокировка PIN: По умолчанию, PIN-код устанавливается Вашим
оператором связи. Если проверка PIN включена, Вам придется вводить
PIN-код каждый раз при включении телефона. Если Вы введете PIN-код
неверно 3 раза подряд, SIM- карта заблокируется.
Защита телефона: Вы можете установить пароль для включения телефона.
Пароль по умолчанию - 1234.
Автоблокировка экрана: Вы можете настроить время, спустя которое
экран автоматически заблокируется.
Сеть (Настройка сети)
Вы можете запустить поиск сети вручную. Выберите предпочитаемую сеть
и режим поиска (автоматически/вручную). Также Вы можете изменить
настройки GPRS передачи данных.
Параметры двух SIM-карт
Вы можете выбрать: 2 SIM активны, Только SIM1, Только SIM2.
Соединение (Настройка передачи данных)
SIM для связи: Вы можете выбрать SIM1/SIM2 для доступа к интернету.
Также Вы можете настроить профили передачи данных.
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Восстановить стандартные настройки
С помощью этой функции можно восстановить стандартные настройки.
Пароль - 1234.
6. Bluetooth
Вы можете обмениваться файлами с другими устройствами с помощью
Bluetooth соединения. Также можно слушать музыку и разговаривать,
используя Bluetooth наушники.
7. Файлы (Файловый менеджер)
Ваш телефон поддерживает карту памяти. С помощью файлового
менеджера, Вы можете просматривать файлы и папки, расположенные на
карте памяти.
8. Службы (Сервисы)
Интернет
Вы можете настроить Домашнюю страницу, просмотреть Избранное,
воспользоваться Поиском или ввести URL вручную.
Сервисы SIM
Показывает опции, предоставляемые Вашим оператором связи.
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Дополнительная информация
Производитель: Шэньчжэнь Динтаида Технолоджи Ко., Лтд.
Западная промзона, зд. 41, Чанчжэнь Виллэдж, новый р-н Гуанмин,
г. Шэньчжэнь, Китай.
Импортёр: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100
лет Владивостоку, 155, корп. №3.
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал
могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного
в данном руководстве.

Товар изготовлен (дд.мм.гггг):_________________
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