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!!! ВНИМАНИЕ !!! 
 
После активации режима “SOS” (Экстренного 

режима) отключить его можно, только 

задержав КРАСНУЮ КЛАВИШУ  

(клавишу отмены вызова) на несколько секунд, 

до полного прекращения звукового сигнала.
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Меры предосторожности 
 

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 «хэндс-фри» 
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.  

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.  
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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 градусов по Цельсию), 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.  
 

Защита батареи 
Меры предосторожности по обращению с батареей: 
Пожалуйста, не храните батарею при очень высокой или низкой 
температуре, это повлияет на ее эксплуатационные характеристики 
и сократит срок службы. Батарея имеет фиксированный срок службы, 
рекомендуется использовать батарею от производителя при замене.  
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Рекомендации по работе с батареей 
 

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 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. 
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  Соблюдайте температурный режим.   
       Батареи должны храниться в заряженном состоянии при 
температуре от +15°С до      +35°С. 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. 
 

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). 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 и 
многих других факторов (яркость дисплея и т.д.); действительное время 

 7 



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. 
 
 
Уход и обслуживание 
 Пожалуйста, не оставляйте телефон, батарею или зарядное 

устройство в ванной или другом месте с высокой влажностью. 
 Пожалуйста, протирайте телефон, батарею и зарядное 

устройство сухой и мягкой тканью.  
 Пожалуйста, не используйте алкоголь, чистящие вещества или 

бензин для ухода за телефоном.  
 Разъемы, в которые попала пыль или грязь могут перестать 

обеспечивать хорошее соединение. Пожалуйста, регулярно 
протирайте их.  

 
Знакомство с устройством 
 
Технические характеристики 
 Габариты: 117.33 мм (высота) * 56 мм (ширина) * 17.00 мм 

(толщина) 
 Ёмкость батареи: 1100 мАч 
 Стандартное время работы: 200 ч 
 Время работы при вызове: 4 ч 

ВАЖНО: Время работы может различаться, в зависимости от 
сотового оператора и других особенностей.  
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Начало использования 
Установка SIM-карты  
Перед тем, как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен 
и отключен от зарядного устройства.  
Для установки SIM-карты, выполните следующие действия:  
 
1 Снимите крышку.  

 
2 Извлеките батарею.  
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3 Установите SIM-карту в соответствующий слот, согласно схеме, 
изображенной на самом устройстве.  

 
4 Вставьте батарею на место.  

               
5 Закрепите крышку.  
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Зарядка батареи 
 
1 Подключите ЗУ к электрической розетке.  
2 Откройте разъём, отодвинув резиновую заглушку, затем 

подключите коннектор ЗУ к разъёму телефона.  

                    
 
3 Индикатор на экране показывает состояние заряда.  

             
4 По завершении зарядки, извлеките коннектор из устройства.  

 ВНИМАНИЕ: 
 Перед тем, как заряжать устройство, убедитесь, что 

батарея установлена корректно.  
 Не перемещайте батарею во время зарядки, это может 

привести к поломке устройства.  
 

ВАЖНО:  
 Если заряд батареи на исходе, Вы получите 

предупреждение, а также индикатор будет показывать 
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следующее:   
 Уведомление сообщит Вам о том, что после полной 

посадки батареи, устройство автоматически отключится.  
 При полностью разряженной батарее, потребуется 

несколько минут после подключения к ЗУ, чтобы на экране 
отобразился индикатор.  

 После полной зарядки, Вы увидите такой индикатор:  

.  
 Зарядка батареи занимает в среднем от 2 до 3 часов.  

 
Карта памяти 
Карта памяти T-Flash приобретается отдельно, и позволяет Вам 
увеличить объём памяти устройства.  
 
Способ установки карты памяти:  
1. Выключите телефон. Извлеките батарею.  
2. Согласно схеме на устройстве, вставьте карту памяти в 
соответствующий слот, контактом (металлической стороной) вниз.  

 
3. Если Вам необходимо извлечь карту памяти, также сначала 
извлеките батарею, затем аккуратно достаньте из слота карту памяти. 
Следите за тем, чтобы не повредить контакты.  
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Схема устройства 
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Назначение клавиш 
 

Клавиша Функция 

Красная 
клавиша 

Нажатие ： Возврат в режим ожидания, 
сброс/отклонение вызова 
Зажатие: Включение/выключение устройства 

Зелёная 
клавиша 

Просмотр списка вызовов, набор номера/приём 
вызова 

SOS  Зажмите и немного подержите, чтобы отправить 
экстренные сообщения и осуществить вызов 

Вверх Главное меню 
Вниз Телефонная книга 

 

0 Нажатие： Ввод «0» 
Зажатие: Включение FM-радио 

1 
Нажатие：Ввод «1» 
Зажатие и удержание: Ввод номера для голосовой 
почты 

2-9 
Нажатие：Ввод «2» - «9» 
Зажатие: Набор соответствующего клавише 
символа 

* Нажатие：Ввод «*» 

# 
Нажатие： Переход к вводу цифр и ввод «#» 
Зажатие: Переключение между текущим и 
беззвучным режимом 
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Основные действия 
Включение и выключение 

В выключенном состоянии нажмите , чтобы включить телефон. 

В режиме ожидания нажмите , чтобы выключить телефон. 

 
Режим ожидания 
  
Показывает дату, время, неделю, состояние сети, и информацию об 
операторе.  
  
Блокировка клавиатуры 
 
Автоблокировка: Если перейти в 
НастройкиТелефонАвтоматическая блокировка кнопок, 
можно установить время, после которого телефон будет 
блокироваться автоматически. 

Ручная блокировка: В режиме ожидания нажмите  и «*» для 
блокировки. 

 
В заблокированном состоянии нажмите любую клавишу. На экране 
Вы увидите сообщение-подсказку, позволяющую разблокировать 
устройство. 
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Исходящие вызовы 
 
В режиме ожидания используйте цифровую клавиатуру для набора 

номера. Затем нажмите  для осуществления вызова. 
 Поиск номера в списке вызовов:  
 

 Нажмите  для осуществления вызова. 
 

 В списке вызовов：  

 Нажмите  для осуществления вызова. 
 
 
Дополнительные функции 
 Быстрый набор 
Перейдите в Главное менюТел. книгаБыстрый набор.  
Вы можете назначить 8 номеров быстрого набора, на клавиши от «2» 
до «9».  
В режиме ожидания зажмите любую из них, чтобы набрать 
соответствующий ей номер. Вы автоматически будете соединены с 
данным номером.  
 
 
 Экстренная рассылка 
Вы можете назначить три контакта, на которые будет осуществлен 
вызов в случае экстремальной ситуации. После того, как Вы зажмете 

клавишу  на некоторое время, телефон начнёт автоматически 
рассылать сообщения всем экстренным номерам.  
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 Экстренный вызов 
Вы всегда можете набрать номера экстренных служб по всему миру, 
даже при отсутствии SIM-карты в устройстве.  
 
Входящие вызовы 
При поступлении входящего вызова выполните следующее:  

 Нажмите  для приёма вызова. При подключенной 
гарнитуре Вы сможете принять вызов, нажав кнопку приёма на 
самой гарнитуре.  
 

 Нажмите  для отклонения входящего вызова.  

 
История вызовов 
В режиме ожидания Вы сможете просмотреть пропущенные, 

принятые, и исходящие вызовы за последнее время. Нажмите  
для просмотра списка непринятых вызовов.  
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Радио FM 
 
Вы можете прослушивать FM-радио на самом устройстве, либо через 
наушники.  
 

Основные действия:   

 : Увеличение громкости 

 : Уменьшение громкости 

 : Возврат к предыдущей радиостанции  

 : Переход к следующей радиостанции 

 : Открыть список действий 

 : Воспроизвести/приостановить воспроизведение 

радио  
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Аудиоплеер 
 
Аудиоплеер позволит Вам слушать музыку как с памяти устройства, 
так и с карты памяти.  

Основные действия:  

 : Увеличение громкости 

 : Уменьшение громкости 

 : Возврат к предыдущей композиции 

 : Переход к следующей композиции 

 : Воспроизвести/приостановить воспроизведение 

аудио 
 
Калькулятор 
 

Введите число, используя цифровую клавиатуру телефона.  

Введите действие на экране слева, либо используйте навигационные 

клавиши для выбора желаемого математического действия.  
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Будильник 
Можно устанавливать 5 будильников одновременно.   
  

Основные действия:  
 Состояние: Включение будильника.  
 Время: Установка желаемого времени срабатывания.  
 Повтор: Один раз, Ежедневно, Дни (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, 

Сб, Вс)  
 Громкость: Громкость звука будильника 
 Звонок будильника: Выбор звука срабатывания 

будильника 
 Тип оповещения: Вибрация и звонок, только звонок, 

или только вибрация 
Календарь 
 

Основные действия:  
 

 Перейти к дате: Переход к конкретной дате 
 Начало недели: Установка начала недели 

(воскресенье, либо понедельник) 
 
Телефонная книга 
Создание контакта 
  
1. Вы можете сохранить любой номер из списка вызовов, как новый 
контакт в телефонной книге.  
2. Вы также можете создать новый контакт, .  
 
 
 20 



Дополнительные функции 
 Быстрый набор: Вы можете присваивать клавишам «2»-«9» 

контакты их телефонной книги для быстрого набора. Чтобы 
осуществить быстрый вызов номера, задержите 
соответствующую клавишу на несколько секунд.  

 
Сообщения 
Просмотр SMS-сообщений 
  
1. При поступлении нового сообщения Вы будете уведомлены на 
главном экране:  

Затем нажмите , и используйте  или  для 
пролистывания.  
2. Также Вы можете прочитать любое сообщение в папке «Входящие».  
Выберите нужное сообщение во «Входящих».  

Во время просмотра сообщения Вы можете нажать , чтобы 
позвонить по данному номеру.  

Основные действия:  

 Удалить: Удаление выбранных сообщений. 

 Ответить: Ответ на сообщение. 

 Переадресация: Переслать выбранное сообщение на 

другой номер.  

 Дополнительные опции: Вы можете позвонить по 
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номеру отправителя, использовать номер, 

содержащийся в тексте сообщения, а также копировать 

текст сообщения.  
 
Создание сообщений 
 

ВАЖНО: Во время ввода сообщения нажмите [#], чтобы 
изменить способ ввода.  
Сохранение отправленных сообщений:  
По умолчанию отправленные сообщения сохраняться не будут. 
Пройдите в Настройки SMS, и выберите пункт Сохранять 
отправленное сообщение. 

 
Настройки 
Мелодия звонка 
 
Пройдите в НастройкиНастройки мелодий для настройки 
мелодий сигналов и оповещений, таких как SMS, вызовы, будильник. 
 
Экстренные настройки 
Зажмите клавишу SOS для активации экстренного сигнала. Телефон 
будет отправлять SMS-сообщения на заданные Вами экстренные 
номера (1, 2, 3, 4, 5). На дисплее будет отображаться уведомление 
об отправке экстренных SMS-сообщений, а также устройство будет 
издавать тревожный сигнал из динамика. По окончании сирены, 
телефон начнет осуществлять автоматические звонки на экстренные 
номера. Если первый будет недоступен, либо занят в течении 1 
минуты, устройство перейдет к следующему номеру, и так далее. 
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Если дозвониться не удастся никому, весь цикл начнется сначала. 
Клавиша SOS может быть использована даже при блокировке 
телефона. 
Функция будет работать только при условии хотя бы одного 
занесенного экстренного номера. 
 SOS сообщение 
По умолчанию текст экстренного сообщения - “Чрезвычайная 
ситуация! Нужна помощь!”, однако Вы можете в любой момент 
поменять его. 
 SOS номер 
Выберите опцию Из телефонной книги, либо Изменить номер для 
ручного ввода номера. Вы можете удалять и изменять экстренные 
номера, выбрав Опции. 
Настройки времени 
Выберите НастройкиТелефонДата и время, Формат 
времени/даты. 
Индикатор оповещения 
Вы можете включать и выключать подсветку индикатора при 
входящих и непринятых вызовов: 
НастройкиТелефонИндикатор оповещения. 
Безопасность 
Вы можете защитить Ваше устройство паролями, чтобы избежать 
несанкционированного доступа.  
  

 Защита SIM-карты;  
1. Блокировка SIM-карты: Если заблокировать SIM-
карту при помощи PIN-кода, каждый раз при доступе к 
ней необходимо будет вводить код. При трёхкратном 
неверном вводе, необходимо ввести PUK-код. При 
утере PUK-кода единственный выход – обратиться к 
Вашему сотовому оператору.  
2. Смена кодов: Вы также можете изменять код PIN1 и 
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PIN2 SIM-карты.  
 Блокировка телефона: При блокировке телефона, 

для его выключения, либо сброса всех настроек до 
заводских, необходимо ввести пароль (по умолчанию – 
1234.  

 Смена пароля: Вы также можете изменять пароль 
блокировки телефона.  

Восстановление заводских настроек 
При восстановлении заводских настроек, все пользовательские 
настройки станут недействительны, и устройство вернется к 
изначальному состоянию (после покупки).  
Для использования данной функции необходимо ввести пароль 
(1234ил).  
 
USB-кабель 
Телефон можно подключать к компьютеру с помощью USB-кабеля. 
Это позволяет переносить файлы с телефона на компьютер, и 
наоборот, а также просматривать хранящиеся на телефоне 
медиафайлы. 
1 Подключите коннектор mini-USB к разъёму на телефоне.  
2 Подключите другой конец кабеля к порту USB на ПК.  
3 Выберите режим.  
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Значки 
Основные значки 

Значок Описание 

 Интенсивность сигнала SIM-карты 

 Текущее состояние заряда батареи 

 Есть непрочитанные сообщения  

 Есть непринятые вызовы  

 
Есть переадресованные вызовы 

 
Будильник установлен 

 
Устройство заблокировано 

 
Текущий профиль - стандартный 

 
Текущий профиль - Совещание 

 
Режим гарнитуры 

 
Беззвучный режим 

 
Вибрация, затем звонок 

 
Вибрация и звонок 
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Возможные проблемы и их решения 
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 
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сети оператору 
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.  

 
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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