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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 «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. 
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. 
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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. 

 

 
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 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). 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). 
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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 многих факторов (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. 

 

Введение 
Схема устройства 

 

 
 

1. USB-разъём (для зарядки и синхронизации с ПК) 
2. Клавиша POWER (вкл./выкл. устройство) 
3. Регулятор громкости 
4. Разговорный динамик 
5. Клавиша HOME (возврат на домашний экран) 
6. Клавиша MENU (просмотр недавно использованных программ) 
7. Клавиша НАЗАД (возврат в предыдущее меню) 
8. Микрофон 
9. Разъём для наушников (3.5 мм) 
10. Вспышка 
11. Камера 
12. FM/TV - антенна (выдвиньте для использования функций ТВ и радио) 
13. Динамик 
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Описание основных клавиш 
 

Клавиша Функция 

POWER 1. Нажмите и удерживайте для перехода к меню 
настроек мобильного телефона. Таким образом 
вы можете выбрать режимы (нормальный, 
беззвучный, вибрация, на улице) и перевести 
устройство в режим полета или выключить его. 

2. Нажмите для перехода в спящий режим и 
блокировки экрана телефона. 

3. Нажмите для выхода из спящего режима. 

Основные клавиши на сенсорной панели MENU: Нажмите и удерживайте для 
открытия списка недавно использовавшихся 
программ. 

HOME: Возврат к рабочему столу из любого 
меню. 

НАЗАД: Последовательный возврат в 
предыдущее меню. 

Клавиши регулировки громкости Увеличение и уменьшение громкости звука. 
 

Установка SIM-карты и батареи 
 

Нажмите и удерживайте клавишу POWER в течение 3 секунд для выключения телефона; 
Извлеките батарею. Установите SIM1 в соответствии с значками около разъема для SIM карт. 
Устанавливайте SIM карту металлическими контактами вниз. Нажмите на SIM карту до ее полной 
установки. Установите SIM2 точно таким же способом. 

Установите батарею, таким образом, чтобы металлические контакты батареи касались соответствующих 
контактов телефона. 

 

Установка карты памяти 

Данный телефон поддерживает карту памяти. После установки карты памяти вы можете просматривать, 
копировать и удалять файлы с карты памяти. 

 Откройте заднюю крышку телефона и найдите разъем для карты памяти; 

 Установите карту памяти металлическими контактами вниз. Убедитесь, что карта памяти вставлена до 
конца. Закройте крышку телефона. 
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Важно: 
 

Пожалуйста,  не   устанавливайте/извлекайте   карту   памяти   слишком   часто,   это   может   привести   к 
повреждению контактов и их выходу из строя. 

Зарядка батареи 

Аккумуляторная батарея    телефона    может быть заряжена с помощью зарядного устройства, 
поставляющегося в комплекте вместе с телефоном. 

Установите батарею в телефон правильно; 
 

Подключите зарядное устройство к сети, а кабель зарядного устройства к телефону. 

После того как зарядный кабель подключен, на дисплее появится изображение батареи, означающее 
начало зарядки. Процесс зарядки отображается в реальном времени, когда батарея будет полностью 
заряжена, появится соответствующее изображение. 

После зарядки, отключите зарядное устройство от сети, аккуратно отсоедините кабель зарядного 
устройства от самого телефона. 

Важно: 
 

1. Пожалуйста, используйте только стандартную батарею и зарядное устройство для предотвращения 
удара током, взрыва или повреждений устройства. 

2. Если батарея полностью разряжена, то анимированное изображение зарядки появится через 2-3 
минуты после подключения зарядного устройства. Зарядка может занять 2-4 часа в зависимости 
от работы телефона во время зарядки. 

 

3. Пожалуйста используйте зарядное устройство для зарядки и по возможности избегайте зарядки от 
USB разъема ПК. 

 
4. Для того чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные характеристики и продлить срок службы 

батареи, при покупке проведите 2-3 полных цикла зарядки-разрядки батареи. Первая зарядка 
должна длиться не менее 10 часов непрерывно. 

 
Включение и выключение 

Включение 
 

Нажмите и удерживайте POWER в течение 3 секунд. 

Выключение 

Нажмите и удерживайте POWER в течение 3 секунд. Нажмите "Выкл." 
 

Внимание: 
 

Пожалуйста, выключайте телефон там, где его использование запрещено, либо может вызвать помехи. 
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Режим ожидания 
Переход между страницами 

Перелистывая экран влево и вправо мы можете перейти к следующему или предыдущему слайду. 
 

Настройки обоев 

Нажмите MENU на меню сенсорной панели на домашней странице устройства и выберите "Обои".  

Пользователи могут использовать как обычные, так и анимированные изображения в качестве обоев.  

Настройки 

Нажмите MENU на странице бездействия, выберите "Настройки" для перехода в меню настроек телефона. 
 

Настройки телефона 

В режиме ожидания нажмите POWER для доступа к меню настроек. Здесь вы можете включить 

беззвучный режим или режим полета. 

 
Главное меню 
Использование меню функций или главного меню 

 

В режиме ожидания, нажмите на значок приложений для перехода к меню функций и главному меню. 

Перелистывайте экраны рабочего стола для просмотра всех установленных приложений. Разные виды 

оформления рабочего стола могут подразумевать разные способы пролистывания экранов. 

Нажмите НАЗАД для возврата к режиму ожидания. 
 

Звонки 

Набор номера 

В режиме ожидания выберите «Набор номера» для перехода к цифровому меню набора. Нажимайте на 

соответствующие клавиши для набора цифр телефонного номера. 

Нажмите «Вызов» и выберите SIM карту для звонка. Выберите SIM1, чтобы совершить звонок с первой SIM 
карты и SIM2 – со второй. 

 
Набор номера из телефонной книги 

Выберите контакт из телефонной книги и нажмите «Вызов». 
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Набор дополнительного номера 

Откройте экранную клавиатуру и введите дополнительный номер, нажмите «Вызов». Выберите SIM карту 
для звонка. 

Ответ на звонок и сброс входящих звонков 

Нажмите «Ответить» во время входящего звонка для ответа. 

Нажмите «Повесить трубку» во время входящего звонка для сброса. 

Дополнительные возможности во время звонка 

Во время звонка вам доступно: 
 

Удержание звонка: нажмите [Удержание] для того, чтобы поставить текущий звонок на удержание. 

Добавить новый вызов：переход к списку контактов. 
Клавиатура：переход к меню набора номера. 

Запись: Запись звонка. 

Важно: 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 использование данной функции пользователем. 
Пожалуйста, удостоверьтесь в согласии Вашего собеседника с записью разговора перед включением данной 
функции. 

Без звука: вы можете выключить микрофон во время звонка, таким образом вы будете слышать 

собеседника, а он вас – нет. 

Регулировка громкости 

Вы можете регулировать громкость с помощью клавиш регулировки громкости. 
 

Завершение вызова 

Нажмите «Повесить трубку», чтобы закончить разговор. 
 

Журнал вызовов 
Показывает все совершенные, принятые и пропущенные вызовы. 

Часто используемые функции 

Нажмите клавишу MENU один раз для вызова меню настроек. 
 

SMS: Отправка текстового сообщения. 
 

MMS: Отправка мультимедийного сообщения. 
 

Голосовой набор: Набор номера. 

IP вызов：вызов IP номера. 
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Добавить в контакты: Сохранение номера в телефонной книге. 
 

Дополнительные функции 

Нажмите кнопку MENU находясь в журнале звонков: 
 

Удалить все: Удалить все телефонные номера из списка. 
 

Время вызовов: статистика по времени звонков на каждой SIM карте. 
 

Счетчик GPRS: Статистика по использованию GPRS. 
 
Контакты 

Просмотр контактов 
Когда   устройство   находится   в   режиме   ожидания, выберите «Контакты» и откройте список всех 
сохраненных контактов. 

Контакты в списке расположены по алфавиту. 

Быстрый поиск 
Когда   устройство   находится   в   режиме   ожидания, выберите «Контакты» и откройте список всех 
сохраненных контактов. 

Выберите «Поиск» и введите первые несколько букв имени контакта. Будут отображены все подходящие 
имена. 

Новый контакт 

SIM1: Вы можете сохранить лишь один номер для контакта. 

SIM2: Вы можете сохранить лишь один номер для контакта. 

Телефон: Вы можете добавить дополнительную информацию при сохранении контактов в памяти 
телефона: имя, номер телефона, номер домашнего телефона, номер телефона компании и т. д. 

Важно: Можно не указывать имя абонента, но номер обязательно должен быть указан, в противном 
случае вы не сможете сохранить контакт. 

 
Функции меню контактов 
Нажмите MENU в открытом списке контактов, вам будут доступны следующие функции: 

Группа: Переход к группам контактов. 

Импорт/экспорт: Импорт или экспорт карточек контактов. 

Отображение контактов: Выбор способа отображения контактов. 

Дополнительно: редактирование настроек контакта. 

В списке контактов вы можете выбрать контакт, чтобы получить доступ к следующим функциям: 

Написать сообщение：отправка сообщения адресату. 

Вызов: набор номера адресата. 

Удаление: Удаление информации об адресате. 

Отправить контакт: Пересылка телефонного контакта другим адресатам. 
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Сообщения 
 

Функция передачи сообщений предоставляется вашим оператором мобильной связи, поэтому зависит от 
типа вашей SIM карты. Пожалуйста, обратитесь к поставщику услуг для дополнительной информации. 

Набор сообщения 

Пожалуйста, убедитесь, что эта услуга вам доступна. 
 

Количество сохраненных сообщений зависит от типа SIM карты. 
 

SMS 

В режиме ожидания, нажмите на кнопку MENU и выберите «Сообщения».  Выберите  «Написать 
сообщение» и наберите текст с помощью клавиатуры. Добавьте номер адресата или контакт из 
телефонной книге для отправки сообщения. 

Клавиатура 

Для набора дополнительных букв, следует нажимать дважды соответственно: 

Для набора «ё» - дважды нажмите «е», для набора «ъ» - дважды нажмите «ь». 

Важно: Устройство поддерживает мульти-сообщения. Если размер сообщения превышает допустимое 

количество символов, одно сообщение будет разбито на несколько. 

При создании сообщения вы можете: 

Шаблоны: использование шаблона для сообщения. 

Добавление информации о контакте: добавление информации о контакте к сообщению. 

Добавление символов: добавление смайликов и символов. 

Сохранить: Сохранение сообщения в черновиках. 
 

MMS 

Вы  также  можете отправлять  мультимедийные  сообщения  с  добавлением  GIF,  JPEG,  WBMP  или  BMP 
файлов. 

 
 

 

Важно: 
 
Эта функция доступна только в случае, если она поддерживается оператором мобильной связи. Телефон 
адресата должен поддерживать прием мультимедийных сообщений. 
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В режиме ожидания нажмите MENU, перейдите в "Сообщения"-> "Написать сообщение"-> "Новое 

MMS". Вы можете просто отправить изображение, видео- или аудиофайл, а можете добавить 

соответствующий текст. 

Во время набора MMS вы можете нажать MENU и получить доступ к следующим настройкам: 
 

Входящие 

Сохранение полученных SMS и MMS. 
 

Исходящие 

Сохранение SMS и MMS, которые не были успешно отправлены. 
 

Черновики 

Сохранение неотправленных SMS и MMS. 
 

Отправленные 

Сохранение отправленных SMS и MMS. 
 

Шаблоны 

Использование шаблонных фраз для сообщений. 
 

Широковещательное сообщение (Рассылка сообщений) 

Некоторые операторы предлагают услугу SMS рассылки новостей, прогноза погоды, пробок. 
 

Служба голосовой почты 

Вы можете перенаправлять входящие звонки для записи голосового сообщения, которое будет передано 
вам после того, как появится связь или вы снова подойдете к телефону. Обратитесь к поставщику услуг 
связи для получения дополнительной информации. 

 

 
 

Функции меню сообщений 

Настройки: Выбор параметров SMS, MMS и Push сообщений. 
 

Удалить все: Удаление всех сообщений. 
 

Состояние памяти: статистика по свободному месту. 
 

Экспорт SMS: выбор SMS и пути для экспорта. 

Важно: 

Вы    можете    перенаправить    любой звонок на    сервер голосовой    почты    с    помощью    службы 
«Перенаправление звонков» 

10  



Интернет 
 

 
Браузер 

Открыв страницу браузера по умолчанию, вы можете ввести адрес страницы, перейти к закладкам, 
истории и сохраненным страницам. Нажмите MENU для доступа к дополнительным функциям: выбору 
домашней страницы, настройкам, очистки истории и т. д. 

 

 
Подключение к сети: 

 
Подключение/отключение от сети 

Мобильный телефон автоматически подключается к сети. Вы можете отключить передачу данных, чтобы 
не нести лишних расходов. Настройки>Мобильные сети>GPRS сервис. 

Wi-Fi сеть 

Включение/выключение WLAN 

1. Меню>Wi-Fi>Wi-Fi Вкл. 
2. Начнется поиск Wi-Fi сетей. 

3. Выберите сеть для подключения. Если сеть не защищена паролем – подключение будет выполнено 
автоматически. Если сеть защищена паролем, то его необходимо ввести для подключения. 

 

Мультимедиа 

Музика 

Ваш телефон может воспроизводить аудиофайлы, сохраненные в памяти телефона и на карте памяти. Вы 
также можете загружать музыку и воспроизводить записи. 

 

 

Инструкции: 

Поддерживаются: MP3, MPEG 1 audio, MPEG 2 , MPEG 2.5. 

Важно: 
 

1. Ваш оператор сотовой связи может не предоставлять некоторые услуги, описанные ниже, обратитесь 
к оператору сотовой связи для получения дополнительной информации. 
2． С вам будет взиматься плата за пользование сетью Интернет. 
3. Если доступна Wi-Fi сеть, воспользуйтесь ей для удобства и экономии. 
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Воспроизведение музыки 
 

Выберите аудиофайл для воспроизведения. 
 

Нажмите    для паузы; нажмите    для воспроизведения; нажмите    или    для перемотки 

вперед или назад. Вы также можете выбрать    для воспроизведения треков в случайном порядке. Вы 

можете настроить повторение    одного трека или всего списка воспроизведения  . 

Список воспроизведения 
 

Меню>Список воспроизведения. 
 
 
 

Создание нового списка воспроизведения 
 

1. Меню> Список воспроизведения >Новый список. 
 

2. Введите название. 
 

3. Выберите «OK» для немедленного заполнения списка или «Нет» для добавления треков позже. 
 

4. Выберите «Завершить». 
 

Видео 

Видеопроигрыватель  может  воспроизводить  3gp,  mp4  и  avi  файлы.  Если  формат  не поддерживается, 
используйте конвертеры для перевода в подходящий формат. 

Воспроизведение: 
 

Выберите видеофайл для воспроизведения. 
 

Нажмите    для паузы; нажмите    для воспроизведения; нажмите    или    для перемотки 

вперед или назад. Вы также можете выбрать    для воспроизведения треков в случайном порядке. Вы 

можете настроить повторение    одного трека или всего списка воспроизведения  . 

Камера 

Вы можете снимать фото и видео с помощью камеры, встроенной в телефон. 
 

Масштабирование 
 

Вы можете приближать и отдалять объекты с помощью клавиши  . 
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Режим съемки 
 

Вы можете переключаться между съемкой фото и видео с помощью соответствующих пиктограмм. 
 

Настройки 
 

Нажав    и выбрав    вы получите доступ к настройкам различных параметров. 

Просмотр фото и видео 
 

  Удаление фотографий и видео. 

  Передача мультимедиа файлов. 

FM- Радио 

При включении FM радио телефон автоматически произведет поиск станций. 
 

Поиск станций 
 

• Автоматический поиск и сохранение станций. 

• Ручной поиск радиостанций по частоте. 

Фоновое радио 
 

После нажатия НАЗАД, радио продолжит играть в фоновом режиме. 
 

Запись 
 

Запись трансляции в реальном времени. 
 

Галерея 

Вы можете просматривать фотографии с помощью галереи. 
 

1. Выберите «Галерея» в главном меню. 
 

2. Телефон автоматически проверит карту памяти на наличие поддерживаемых изображений. 
 

3. Выберите необходимый альбом. 
 

Редактирование изображений 
 

Вам доступны простые способы редактирования открытых изображений. 
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Аналоговое ТВ 

В режиме просмотра аналогового ТВ нажмите «Настройки» для доступа к следующим параметрам: 

Добавить к избранным: добавление канала в список избранных. 

Избранное: список избранных каналов. 

Список каналов: все каналы. 

Список записей: все записанные видео будут сохранены в этой папке. Вы можете использовать это видео 

в качестве заставки для включения/выключения телефона или разблокировки. 

Поиск каналов: автоматический поиск каналов и сохранение в списке каналов. 

Выбор страны или региона: выберите вашу страну и регион для начала поиска аналогового 

телевидения. 

Настройки: выбор хранилища для видео. Вы можете сохранять видео в памяти телефона или на 

карте памяти. 

Настройка яркости: настройка яркости вашего телевидения. Нажмите цифровую клавишу 5 для 

быстрой настройки яркости во время просмотра аналогового телевидения. 

Приложения 
Книги 

Электронные книги поддерживают TXT формат. Вы можете копировать TXT файл в папку E-book на карте 
памяти с помощью своего ПК. Затем зайдите в меню E-book и выберите книгу для чтения. 

 

 
Будильник 

Новый будильник 

1. Включите функцию будильника. 
 

2. Настройте параметры будильника. 
 

3. Сохраните изменения. 
 

Отключите будильник, убрав галочку. 
 

Календарь 

Выберите "Календарь" в меню. 
 

Новое событие 

1. Выберите Меню -> Добавить задачу 
2. Укажите информацию о событии 
3. Сохраните внесенные данные 

Инструкции: 

Пожалуйста удаляйте прочитанные книги, чтобы освободить место в памяти SIM карты или телефона. 
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Просмотр событий 

1. Выберите дату в календаре и проверьте события на этот день. 
 

2. Выберите «Все задачи», чтобы просмотреть все события. 
Калькулятор 

1. Выберите калькулятор в меню. 
 

2. Используйте кнопки для совершения арифметических действий. 
 

Диктофон 

Выберите диктофон в меню. 
 

1. Осуществляйте запись с помощью клавиш "Запись/Пауза". 
 

2. Нажмите Стоп для прекращения записи. 
 

3. Все аудиофайлы будут сохранены в папке аудио на карте памяти. 

Секундомер 

1. Выберите секундомер. 
 

2. Нажмите "Старт" для начала. 
 

3. Нажмите "Стоп" для завершения отсчета времени. 
 

Меню SIM карты (STK) 

Вы можете получить доступ к функциям SIM карты. Услуги, предоставляемые вашим оператором связи 
являются платными. Обратитесь к поставщику услуг для дополнительной информации. 

Конвертер величин 

Вы можете переводить различные меры веса и длины. 
 

Bluetooth 

Включение функции Bluetooth 
 

1. Выберите Bluetooth в меню. 
 

2. Переведите Bluetooth во включенное положение. 
 

3. Сделайте свой телефон видимым для других устройств, если вы ожидаете подключения. 
 

Поиск других Bluetooth устройств и подключение 
 

1. Выберите “Добавить новое устройство" 

2. Выберите устройство из списка. 

3. Введите код для установки подключения на обоих устройствах. 

4. Вы можете передавать и принимать данные с помощью Bluetooth. 

JAVA 

С  помощью  Java  вы  получаете  доступ  к  мощным  развлекательным  программам.  Откройте  список 
приложений Java для того, чтобы перейти к их установке, удалению и дополнительной информации. 

Профили 

Доступные  профили:  Нормальный  (Общий),  Бесшумный  (Без  звука),  Вибрация,  Внутри  
(Помещение), Внешний (Улица). Каждый пользовательский профиль может быть настроен. 
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Настройки 
Настройки телефона 

Данный раздел включает в себя: 
 

Время и дата: Вы можете настроить время и дату, а также их форматы 

Настройки языка: Вы можете настроить язык отображения и язык ввода.  

Настройки метода ввода: Выбор метода ввода 

Автоматическое  включение  и  выключение:  Выбор  времени  для  автоматического  включения  
и выключения. 

Режим  энергосбережения:  Снижение энергопотребления  устройства за счет уменьшения  
яркости экрана. Момент активации настраивается по вашему усмотрению. 

Восстановить настройки: Возврат к заводским настройкам. Пароль по умолчанию: 1234. 
 
 
 
 

Настройки безопасности 

PIN: Выбор индивидуального кода безопасности. 
 

 
 

Настройки вызовов 

Настройки   двух   SIM   карт:   Работа   в   режиме   ожидания,   выбор   SIM   карты   для   ответа   
и переименование SIM карт. 

 

             Переадресация   звонков:   Перенаправление   звонков   на   сервер   голосовой   почты   во   время 
разговора. 

 

 

 
Сброс звонков： 

Вы можете настроить отклонение звонков так, как вам нужно. 

 

 

 

 

 

 
 

Важно: 
 
Вам нужно отключить режим полета перед включением этой функции. 

Важно 

Пожалуйста, аккуратно используйте эту функцию. Если вы несколько раз неверно введете PIN код, телефон 
будет заблокирован и понадобится PUK код. Если и PUK код введен неправильно несколько раз, SIM карта 
выйдет из строя. 
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Управление файлами 
Вы можете совершать различные действия с файлами, которые хранятся в памяти телефона или на карте 
памяти. 

Копирование файлов 

1. Вызовите меню копирования файлов. 
 

2. Выберите папку или место для перемещения. 
 

3. Отметьте дополнительные файлы для копирования. 
 
 

Новые папки 

1. Перейдите к файлам. 
 

2. Нажмите MENU->"Создать папку". 
 

3. Введите название папки и сохраните. 
 

Обслуживание мобильного телефона 
Мобильный телефон является высокоточным электронным устройством, поэтому, пожалуйста, 
выполняйте следующие рекомендации по эксплуатации: 

  Храните телефон вне зоны досягаемости детей. 

 Держите мобильный телефон в сухом месте. Дождь, влага или вода могут повредить устройство. 
Если мобильный телефон упал в воду, обратитесь в СЦ. 

 Жидкокристаллический  дисплей  – самая  легкоуязвимая  часть  мобильного  телефона,  не  
допускайте падений или сильной тряски. Не касайтесь экрана острыми предметами. 

 Пожалуйста, не подвергайте мобильный телефон воздействию высоких температур. 
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Возможные проблемы и их решение 

Мобильный телефон не включается 
 

Возможная причина Решение 

Клавиша включение нажимается, но не 
удерживается 

Нажмите на клавишу включения и 
удерживайте в течение нескольких секунд 

Заряд батареи устройства истощен Зарядите телефон 

Батарея неправильно установлена Пожалуйста, установите батарею правильно 

Мобильный   телефон   не   включается 
из-за кода безопасности 

Введите верный пароль 

 

Мобильный телефон автоматически выключается 
 

Возможная причина Решение 

Включена функция автоматического 
отключения 

Отключите функцию в меню. 

Недостаточный заряд батареи Зарядите батарею. 

 
Батарея неправильно установлена 

Пожалуйста установите батарею правильно, 
проследите, чтобы контакты плотно прилегали 
друг к другу. 

Мобильный телефон выключается 
после ввода пароля безопасности 

Введите верный пароль 

 

PIN/PUK 
 

Возможная причина Решение 

Введен неверный PIN Введите верный код 
 

Плохое качество связи 
 

Возможная причина Решение 

Вы находитесь в движении, зоне 
плохого приема сигнала или зоне с 
множеством помех 

Попробуйте занять другое место 

  
 

Нельзя ответить на вызов 
 

Возможная причина Решение 

Включена переадресация или запрет 
звонков 

Отключите функцию переадресации или запрета 
вызовов. 
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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. 

 

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. 

 
 

Адрес в интернете: 

www.dexp.club 
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