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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. 
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Меры предосторожности 
Для безопасного и эффективного использования мобильного телефона 
тщательно прочитайте следующую информацию перед использованием 
телефона. 

Безопасное включение 
Не используйте телефон в местах, где запрещается использовать 
мобильные телефоны, или это может вызвать помехи, или представлять 
опасность. 

Безопасность дорожного движения 
Не используйте телефон, когда управляете автомобилем. 

Выключайте телефон там, где есть ограничения на его использование  
Соблюдайте соответствующие ограничительные правила или инструкции. 
Отключайте мобильный телефон в самолете, или рядом с легко 
воспламеняющимися веществами, химикатами или медицинскими 
устройствами. 

Помехи 
На мобильную связь могут влиять радиопомехи, что, соответственно, 
повлияет на эффективность работы телефона. 
 

Водонепроницаемость 
Этот мобильный телефон не является водонепроницаем. Оберегайте его 
от воздействия влаги. 
 

Держите мобильный телефон вне досягаемости детей 
Телефон и все прилагаемые к нему устройства следует держать вне 
досягаемости детей. 

Устройства и батареи 
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Используйте батарею и зарядное устройство, предписанное компанией – 
производителем телефона, в случае отказа соблюдать это правило 
мобильный телефон может взорваться. 

Профессиональное обслуживание 
Не разбирайте мобильный телефон и прилагаемые к нему устройства 
самостоятельно. Мобильный телефон должен обслуживаться только 
авторизованными организациями. 
 

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 
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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.   
 
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. 
 
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 
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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 (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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Знакомство с устройством 
Комплектация 

 Телефон 

 Подставка  
 Аккумуляторная батарея 
 USB-кабель + зарядное устройство 

 Руководство пользователя 
 Гарантийный талон 

 
При открытии упаковки телефона, удостоверьтесь, что его аксессуары не 
повреждены. Если какой-либо из них отсутствует, обратитесь по месту 
приобретения устройства. 

 
Технические характеристики 
 Размеры: 100,6 мм (длина) * 52 мм (ширина) * 21 мм (толщина) 

 Ёмкость батареи: 1000 мAч 

 Продолжительность работы в режиме ожидания: 200 ч 

 Продолжительность работы в режиме вызова: 4 ч 

Примечание: Продолжительность работы в режиме вызова зависит 
от состояния сети.  
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Начало использования 
Установка SIM-карты и батареи 
Прежде чем извлечете батарею, убедитесь, что телефон выключен и 
отсоединен от зарядного устройства.  
Выполните нижеследующие шаги для установки SIM-карты:  
1 Снимите крышку батареи. 

 
2 Извлеките батарею.  

 
 
3 Вставьте SIM-карту в соответствующий желобок в соответствии с 

рисунком на телефоне.  
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4 Вставьте батарею.  

 
 
5 Плотно закройте крышку батареи.  
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Зарядка батареи 
Шаги зарядки:  
1 Вставьте зарядное устройство в штепсельную розетку переменного 

тока.  
2 Подключите зарядное устройство к телефону.  

 
 
3 Диаграмма зарядки на ЖК-дисплее телефона показывает процесс 

зарядки.  

 
4 После завершения процесса зарядки извлеките зарядное устройство 

из штепсельной розетки, а затем извлеките зарядное устройство из 
телефона.  

 Предупреждение: 
 До начала процесса зарядки убедитесь, что батарея вставлена 

правильно.  
 В процессе зарядки не извлекайте батарею. В противном 

случае мобильный телефон может выйти из строя.  
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Примечание:  
 Если напряжение батареи очень низкое, телефон издает 

предупреждающий сигнал, подсказывая, что батарея 

разрядилась, и показывает иконку . 
 Если напряжение батареи слишком низкое, чтобы 

поддерживать работу телефона, телефон показывает 
сообщение, предупреждающее о том, что телефон 
автоматически выключится, и затем он выключится 
автоматически.  

 Если батарея разрядилась, потребуется несколько минут 
зарядки, прежде чем иконка зарядки появится на ЖК-дисплее.  

 После того как телефон полностью зарядится, на ЖК-дисплее 

появится иконка .  
 Процесс полной зарядки занимает 2-3 часа. 

 
 

 
Карта памяти 
Телефон поддерживает T-Flash карту памяти (приобретается отдельно), 
предназначенную для увеличения объёма памяти мобильного телефона. 
На карту памяти могут быть загружены данные, такие как сигналы вызова, 
мелодии и изображения. Если удалить, извлечь или заменить карту 
памяти, эти функции могут перестать работать. 
Шаги установки:  
1. Выключите мобильный телефон. Извлеките батарею и другие внешние 
источники питания.  
2. В соответствии с рисунком в мобильном телефоне вставьте T-Flash карту 
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в желобок, предназначенный для карты металлической поверхностью 
вниз.  

 
3. Когда извлекаете T-Flash карту, сначала выключите мобильный телефон 
и извлеките батарею, а затем извлеките T-Flash карту из желобка, 
предназначенного для карты. 
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Внешний вид 
устройства

 
 
 

1. Фонарик. 
2. Разъём для наушников. 
3. Разъём для зарядки. 
4. Передняя камера. 
5. Фронтальный разговорный динамик. 
6. Фронтальная клавиша 1 (ответ на вызов). 
7. Фронтальная клавиша 2 (отклонение/завершение вызова). 
8. Клавиша громкости звонка/фонарик (нажать/удержать). 
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9. Регулятор громкости. 
10. Левая многофункциональная клавиша (Вход в главное меню, 

вход в меню для определения клавиши). 
11. Клавиша вызова/приёма вызова (ввод телефонного номера 

для вызова и ответ на вызов). 
12. Разговорный динамик. 
13. Навигационные клавиши (для перемещения в меню и т.д.), 

средняя клавиша – ОК (подтверждение выбора, ввод). 
14. Правая функциональная клавиша (в режиме ожидания вход 

в телефонную книгу, в другом режиме возврат к 
предыдущему меню). 

15. Клавиша завершения вызова (короткое нажатие：возврат в 
режим ожидания и завершение вызова, долгое нажатие: 
выключение или включение мобильного телефона. 

16. Клавиша SOS (При нажатии и удержании в течении 
некоторого времени, активирует SOS-сигнал, осуществляет 
рассылку SMS и вызовы Вашим экстренным контактам. 

17. Динамик. 

Включение и выключение  
Когда телефон находится в выключенном состоянии, нажмите и 

удерживайте 【 Клавишу завершения вызова 】  для включения 
телефона. Когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите и 

удерживайте 【Клавишу завершения вызова 】  для выключения 
телефона. 
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Режим ожидания 
 
Главный экран: 
Эта страница показывает дату, время, день недели, состояние мобильного 
телефона, а операторы SIM-карты 1 и SIM-карты 2 показываются 
поочерёдно. Вы можете запросить соответствующую информацию. 
 
Режим очень громкого звука: 
Очень громкий звук включается двумя способами: 

1.【Клавиша громкости звонка】 
2. Меню->Настройки->Громкий режим 
 
Режим ожидания дополнительного дисплея: 
Перейдите в «-Меню-Настройки-Телефон-Параметры экрана-Тип часов на 
втором экране» для установки типа часов на дополнительном дисплее. 
 

Блокировка клавиш 
Автоматическая блокировка: В соответствии с меню “Настройки – 
Безопасность – Автоматическая блокировка кнопок”, можно настроить 
блокировку клавиш через установленный период времени. По умолчанию 
функция выключена. 
В заблокированном состоянии нажмите【Левую многофункциональную 

клавишу】 и 【Клавишу завершения вызова】  для разблокирования 
клавиатуры. 
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Набор номера и прием вызова 
Набор номера 
В режиме ожидания экрана нажимайте клавиши на клавиатуре, чтобы 

ввести телефонный номер напрямую, и нажмите 【Клавишу вызова】 , 
чтобы позвонить. 
 
 
 Поиск номера в контактах:  
 

 Нажмите 【Клавиша вызова】 , чтобы позвонить. 
 

 На странице контактов：  

 Нажмите【Клавишу вызова】 , чтобы позвонить. 
 

Дополнительные операции 
 Быстрый набор номера 
Вход в меню “ Меню ->Настройки ->Быстрый набор ”.  
Вы можете задать 12 номеров с быстрым набором, соответствующих 
цифровым клавишам 1 - 9 и M1-3.  
Для вызова номера нажмите клавишу быстрого набора и удерживайте её 
нажатой до тех пор, пока не начнется набор номера. Телефон 
автоматически наберет телефонный номер соответствующий этой 
цифровой клавише. 
 SOS номер 
Вы можете задать 5 номеров для непредвиденных случаев. Когда нажмете 
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и будете удерживать некоторое время【SOS клавишу】 , телефон 
автоматически будет посылать SMS сообщения на все эти номера по 
очереди, пока не будут приняты.  
 Экстренный вызов 
Вы можете звонить с этого телефона на международные экстренные 
номера, такие как 112 и 911, независимо от того вставлена ли SIM-карта 
или нет. 

Прием вызова 
Когда поступает входящий вызов, выполните следующие операции:  

 Нажмите 【Клавиша вызова】 , чтобы принять входящий вызов. 
Если к телефону подключены наушники, Вы можете принять 
входящий вызов с помощью наушников.  

 Нажмите 【Клавишу завершения вызова】 или закройте крышку 
для отказа от входящего вызова.  

 Когда крышка закрыта, нажмите 【Левую многофункциональную 

клавишу】, чтобы разблокировать Передние клавиши, затем нажмите 

【Левую многофункциональную клавишу】, чтобы принять входящий 

вызов. Нажмите 【Правую многофункциональную клавишу】, чтобы 

отключить звук, нажмите снова 【 Правую многофункциональную 

клавишу】, чтобы отказаться от входящего вызова. 

Вызовы 
Это меню используется для просмотра набранных номеров, принятых и 

пропущенных вызовов. Вы можете нажать 【Клавишу вызова】 , чтобы 
просмотреть все вызовы.  
 



 

 19 

Мультимедиа 
Камера 
Нажмите клавишу OK чтобы сделать снимок. Нажав левую 
многофункциональную клавишу для выбора опций, Вы сможете перейти в 
альбом, параметры камеры, параметры фотографирования, баланс белого, 
обстановку, специальные параметры, место хранения и восстановление 
работы по умолчанию. 

 

Просмотр изображений 
Для перехода к интерфейсу альбома нажмите левую 
многофункциональную клавишу, чтобы выбрать опции режима просмотра 
и пролистывания, передачи, переименования, удаления, и использования 
для сортировки и назначения места хранения фотографий. Нажмите 
правую многофункциональную клавишу для возврата к предыдущему 
меню. 

- Просмотр и пролистывание фотографий 
- Режим пролистывания включает список из 2 режимов и шаблон. 
- Переименование фотографий. 
- Удаление выбранных фотографий. 
- Пересылка изображений может выполняться в виде MMS и с 

помощью Bluetooth. 
- Сортировка по названию, типу, времени, размеру, расположению. 
- Местом хранения фото можно сделать как карту памяти, так и 

память телефона. 

 

Видеокамера 
Включает в себя такие опции, как параметры видео и место хранения. 
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Видеоплеер 
Включает в себя такие опции, как просмотр, пересылка, переименование, 
удаление, сортировка, место хранения и т. д.; 

 

Аудиоплеер 
Вы можете использовать аудиоплеер, чтобы слушать музыку в мобильном 
телефоне или на T-Flash карте. Если выберите T-Flash карту, телефон 
автоматически обновит всю музыку на T-Flash карте в списке аудиофайлов 
для воспроизведения. 

Функциональные операции:  

 【Верхняя навигационная клавиша】: Повтор, повтор одной 

композиции, однократное воспроизведение 

 【 Нижняя навигационная клавиша 】 : Случайное и 

последовательное воспроизведение 

 【 Правая навигационная клавиша 】 : Воспроизведение 

следующей композиции 

 【 Левая навигационная клавиша 】 : Воспроизведение 

предыдущей композиции 

 【OK】: приостановка или возобновление воспроизведения 
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 【*】или клавиша 【-】регулятора громкости: уменьшение 

уровня громкости 

 【#】или клавиша 【+】регулятора громкости: увеличение 

уровня громкости 

 

Диктофон 
Телефон позволяет записывать речь и выпонять звукозапись разговора по 
телефону. 
 

FM - радио 
Включение FM: 

Телефон имеет функцию FM радио. Для её использования необходимо 

войти в соответствующее меню, либо подключить наушники. 

  

Инструменты 
Озвучивание клавиш 
 Оповещение «умного вызова» 

Интеллектуальное предупреждение о вызове (проговаривание 
номера входящего вызова). 

 Озвучивание клавиш 
Голосовое проговаривание цифровой клавиши. 

 Громкость 
Настройка уровня громкости в упомянутых выше опциях.  
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Задачи 
Нажмите OK для выбора задачи, перехода к интерфейсу, составления 
списка, выбора опций, просмотра и добавления, редактирования и 
удаления записей, удаления всех записей, планирования рассылок. 
Если нет информации добавленной для выполнения, можно выбрать "+". 
- Для того, чтобы информация о добавленном задании была приоритетной, 
в списке заданий нажимайте верхнюю и нижнюю навигационные клавиши 
для выбора памятки. 

Будильник 
Вы можете настроить 5 будильников одновременно. Перейдите к 
странице будильника и выполните следующие операции:  
Перейдите к странице будильника из главного меню “Главное меню --- 
Органайзер --- Будильник” 

Функциональные операции:  
 Состояние: Заведите будильник. По умолчанию будильник 

отключен. 
 Время: Задать соответствующее время.  

Повтор: Выбрать: Однократно, Каждый день, Пользовательский выбор 
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье) 

 Тип сигнала будильника: Вибрация и звук, только звук, 
только вибрация 

Bluetooth 
Данный мобильный телефон имеет функцию Bluetooth. Его меню 
включает: Вкл. Bluetooth, видимость устройства, поиск устройств, моё 
устройство, меню названия устройства. 
Вкл. Bluetooth: включение или выключение Bluetooth. 
При наличии стереонаушников, подключенных по Bluetooth, перейдите к 
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Bluetooth-гарнитуре - > - > Поиск (пароль для подключения через Bluetooth 
по умолчанию "0000").  
Примечание: перед поиском «Hands-free» - устройств следует включить 
Bluetooth гарнитуру. 
Название устройства: можно менять название устройства. 
Устройство, которое можно найти: выбор после того как будет установлена 
связь со всеми другими Bluetooth устройствами и не останется 
ненайденных устройств. 

Калькулятор 
Вы можете использовать калькулятор для выполнение простых 
вычислений: сложения, вычитания, умножения или деления.  
Ввод чисел: Нажимайте цифровые клавиши [0-9] для ввода чисел.  
Для ввода метематических действий используйте Навигационные 
клавиши. 

Ярлыки 
Управление значками быстрого доступа. 
 
 

Телефонная книга 
Сохранение номера 
Сохранение телефонного номера одним из следующих двух способов:  
1. Сохранение номера сделанного вызова, принятого вызова или 
непринятого вызова в телефонную книгу.  
2. Функция добавления нового телефонного номера напрямую в 
телефонную книгу.  
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Дополнительные функции 
 Быстрый набор номера: Вы можете задать номера с быстрым 

набором для цифровых клавиш 1 - 9 и M1~3, добавляя их из 
телефонной книги или вводя их вручную. После того как номера для 
быстрого набора заданы, Вы можете нажать и удерживать цифровую 

клавишу или M1~3, чтобы делать быстрый набор номера.  

SMS  
Прочитать сообщение 
Читайте SMS сообщения одним из двух способов:  
1. Когда новое сообщение приходит при экране режима ожидания:  

Нажмите 【OK】 , затем 【Верхнюю навигационную клавишу】  или 

【Нижнюю навигационную клавишу】для просмотра строчек.  
2. Чтение сообщения в меню входящих.  

Выберите нужное SMS сообщения в папке «Входящие», и нажмите 【OK】, 

затем 【 Верхнюю навигационную клавишу 】  или 【 Нижнюю 

навигационную клавишу】для просмотра строчек.  
В меню SMS Вы также можете нажать клавишу вызова, чтобы позвонить 
отправителю. 

 

Функциональные операции:  

 Удаление: Удаление выбранного SMS сообщения. 

 Ответ: Ответ на выбранное SMS сообщение. 



 

 25 

 Пересылка: Пересылка выбранного SMS сообщения другим 

адресатам.  

 Дополнительные опции: вызов отправителя, использование 

номера, копирование или перемещение SMS сообщения.  

Написать сообщение 
Перейдите к этой функции из Меню-> Сообщения->Написать  
сообщение->SMS/MMS. 

Примечание: на странице редактирования SMS, нажмите [#] для 
изменения способа ввода.  

Сохранить отправленное сообщение 
По умолчанию отправленные сообщения сохраняются. Вы можете выбрать 
“Параметры сообщения -> Текстовое сообщение”, чтобы изменить 
конфигурацию. Выберите опцию сохранения отправленного сообщения. 

Учетные записи данных 
Вы можете изменить форму учетной записи данных мультимедийного 
сообщения: “Параметры сообщения -> Учетная запись данных/MMS”. 

Настройки 
Громкий режим 
Для переключения в режим очень громкого звука  
Профили 
Вы можете задать типы звуков и громкость для входящих вызовов, 
сообщений, будильников, звуки клавиатуры, тип сигнала тревоги, 
громкость звука, тип звука. 
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Быстрый набор 
Можно задать 3 быстрые набора номеров, и затем благодаря работе 
интерфейса клавиш можно выполнять прямой быстрый набор номера: 
серия 1/ серия 2/ серия 3. Задайте с помощью цифровых клавиш 1-9 
быстрый набор номеров. 

Параметры работы двух SIM-карт 
Устанавливаются при двух SIM-картах 

 

Параметры безопасности 
Вы можете конфигурировать параметры безопасности телефон для 
предотвращения незаконного использования Вашего мобильного 
телефона или SIM-карты. Обратитесь к паролю доступа.   

 Безопасность SIM-карты 1/SIM-карты 2;  
1. Блокировка SIM-карты: Когда действует функция 
блокировки SIM-карты, Вы должны вводить PIN код каждый 
раз при включении мобильного телефона. Иначе Вы не 
сможете использовать эту SIM-карту. Вводите PIN код 
правильно. Если Вы ввели неправильный PIN код 3 раза 
подряд, Вы должны ввести PUK код (личный 
разблокирующий код), чтобы разблокировать и изменить 
заблокированный PIN код. Если PUK код недействительный 
или потерян, свяжитесь с оператором сети.  
2. Смена пароля: Используйте этой функцию, чтобы 
изменить PIN1 и PIN2 код SIM-карты на мобильном 
телефоне.  
S 

 Безопасность телефона: 
Блокировка телефона: 
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Когда действует функция блокировки мобильного телефона, 
чтобы выключить мобильный телефон и вернуться к 
заводским настройкам, Вам следует ввести правильный 
пароль для мобильного телефона, который установлен 
заранее при поставке как “1234”.  
Смена пароля: Используйте эту функцию, чтобы изменить 
пароль мобильного телефона. 

 

Возврат к заводским настройкам 
Этой функция возвращает некоторые функции мобильного телефона к 
заводским настройкам.  
Вы должны ввести пароль правильно до использования этой функции.  
Заранее установленный пароль “1234”. 

 

Экстренный вызов (SOS) 
Нажмите и удерживайте некоторое время SOS клавишу, чтобы перейти к 
работе экстренного вызова. Телефон будет подавать сигналы тревоги, и 
посылать экстренные SMS на любые заданные экстренные номера 1, 2, 3, 
4, 5. Дисплей показывает “Посылка SOS сообщения” и аварийный сигнал 
раздается из динамика во время посылки SMS. Когда сигнал выключится, 
телефон затем сделает вызов на первый заданный SOS номер. Если 
первый номер занят или находится вне зоны обслуживания или не 
отвечает в течение 1 минуты, телефон будет дозваниваться на второй, 
третий, четвертый и пятый номера. Если он все еще не сможет 
дозвониться, то повторит последовательность вызовов. 
Вы можете использовать экстренную SOS клавишу даже если включена 
блокировка клавиш. 
Эта функция будет работать, только если хотя бы 1 SOS номер задан. 
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Параметры SOS режима  
SOS режим можно включить, по умолчанию включен. 

Состояние сигнала тревоги 
Звук сигнала тревоги можно включить, по умолчанию выключен. 

 
SOS номер 
Редактируйте SOS номер, Вы можете сохранить до 5 экстренных номеров. 
Выберите “Из телефонной книгу”, чтобы использовать номера из 
телефонной книги или выберите ”Редактирование номера”, чтобы ввести 
номер вручную. Вы можете редактировать и удалять SOS номер, нажав 
“Опцию” 

SOS сообщение 
По умолчанию текстовое сообщение “SOS!!!” заранее установлено в 
телефоне, но Вы можете изменить его, если хотите. 

Выбрать SIM-карту 
Настройка SOS мульти-карты 
  

Сервисы 
Интернет  
Телефон поддерживает просмотр веб-страниц. 

Инструменты SIM 
Доступные сервисы Вашего сотового оператора. 
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Значки 
 

Иконки Описание 

 Уровень сигнала сети оператора SIM-карты 

 Текущий уровень заряда батареи 

 
Непрочитанные SMS сообщения на SIM-карте 

 
Не принятые вызовы на SIM-карте 

 
Отправленные вызовы на SIM-карте 

 
Будильник включен 

 
Блокировка клавиш 

 
Текущий профиль - стандартный 

 
Текущий профиль - совещание 

 
Режим наушников  

 
Беззвучный режим 

 
Вибрация, а затем звук 

 
Вибрация и звук 

 Очень громкий звук 
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Подключение к ПК 
Телефон имеет USB интерфейс. Вы можете подключить мобильный 
телефон к компьютеру через USB-кабель. Вы можете копировать или 
перемещать файлы между телефоном и компьютером, или просматривать 
фотографии, видео файлы и прослушивать звуковые файлы, сохраненные 
на телефоне, через компьютер.  
1 Вставьте разъем USB-кабеля в USB интерфейс телефона.  
2 Подключите другой конец USB-кабеля к USB интерфейсу компьютера.  
3 Выберите нужный режим.  
 

Возможные проблемы и их решение 
Чтобы сэкономить время и деньги, рекомендуем Вам выполнять 
следующие проверки, прежде чем прибегнуть к профессиональному 
послепродажному обслуживанию.  
 
Мобильный телефон не включается                                                                   

 Проверьте это, нажав и удерживая клавишу завершения 
вызова более 1 секунды.  

 Проверьте, нормальный ли контакт с батареей. Извлеките 
батарею и опять вставьте, и затем включите телефон снова.  

 Проверьте, не разрядилась ли батарея. Если да, то зарядите 
батарею.  

 
При включении мобильного телефона появляется сообщение об ошибке                                                                

 Введите пароль блокировки телефона. Если функция 
автоматической блокировки действует, Вы должны ввести 
телефонный пароль до того, как воспользуетесь 
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мобильным телефоном.  
 Введите PIN код. Если функция PIN кода действует, Вы 

должны вводить PIN код при каждом включении 
мобильного телефона.  

 Введите PUK код. Если Вы ввели неправильный PIN код 3 
раза подряд, мобильный телефон блокируется. Вы должны 
ввести PUK код, предоставленный сетевым оператором.  

 
Ошибка SIM-карты                                                         

 Металлическая поверхность SIM-карты загрязнилась, 
протрите чистой тканью металлическую контактную 
поверхность на SIM карте.  

 Если SIM-карта вставлена неправильно, вставьте ее в 
соответствии с руководством по эксплуатации.  

 Если SIM-карта повреждена, свяжитесь с Вашим сетевым 
провайдером.  

 
Не удается подключиться к сети                                                  

 Сигнал сети слабый. Перемещайтесь туда, где сигнал 
сильнее и попробуйте снова.  

 Вы оказались вне доступа сети, контролируемой сетевым 
провайдером.  

 SIM-карта неисправна. Свяжитесь с Вашим сетевым 
провайдером.  

 
Не удается сделать исходящий вызов                                                                

 Проверьте это, нажав клавишу вызова.  
 Проверьте, не отменяется ли вызов из-за недостаточной 

зарядки батареи.  
 Проверьте, в порядке ли SIM-карта.  
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 Проверьте, не действует ли функция ограничения вызова.  
 Проверьте, не действует ли функция набора номеров из 
фиксированного списка.  

Плохое качество вызова                                                             
 Проверьте, правильно ли отрегулирована громкость 

вызова.  
 Если используете мобильный телефон в местах с плохим 

сигналом из-за окружающих высотных зданий или в 
подвале, радиоволны не могут нормально достичь Вас.  

 Если используете мобильный телефон во время часа пик, 
периода транспортного пика, вызов может не проходить 
из-за перегруженной линии.  

 
Другая сторона не может вызвать Вас                                                                

 Проверьте, включен ли мобильный телефон и подключен 
ли к сети.  

 Проверьте, не происходит ли это из-за задолженности 
перед провайдером. 

 Проверьте, в порядке ли SIM-карта.  
 Проверьте, не действует ли функция ограничения вызова.  

 
Другая сторона не может услышать Вас                                                                

 Проверьте, работает ли микрофон.  
 Держите микрофон в нижней части мобильного телефона 

рядом с Вашим ртом.  
Короткая продолжительность режима ожидания                                                                  

 Продолжительность режима ожидания связана с 
состоянием сети. В районе слабого сигнала, если 
мобильный телефон не может принять сигнал, он 
непрерывно посылает сигналы в поиске базовых 
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приемопередающих станций, что поглощает большое 
количество емкости батарея и делает продолжительность 
режима ожидания короткой. В этом случае перемещайтесь 
туда, где сигнал сильнее или временно выключите 
мобильный телефон.  

 Батарею следует заменить. В этом случае, замените 
батарею новой.  

Не удается выполнить зарядку                                 
 Плохой контакт. Проверьте, правильно ли подключен 

разъем.  
 Скопилась пыль и грязь. Используйте мягкую и чистую 

ткань, чтобы очистить соединитель мобильного телефона и 
батареи.  

 Если температура окружающей среды ниже 0°С или выше 
45°С, производите зарядку в другой среде.  

 Если батарею или зарядное устройство повреждено, 
замените его.  

Если нужно получить важную информацию, которая может помочь Вам 
решить возникшие проблемы, запишите модель и серийный номер 
Вашего мобильного телефона, номер лицензии или информацию о 
страховом полисе, и ясно опишите проблему, и затем свяжитесь с местным 
провайдером послепродажного обслуживания. 
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Дополнительная информация  
 
Производитель: Шэньчжэнь Йин Чжэн Син Технолоджи Ко., Лтд. 
5 эт, корп. 3, промзона Цзятели, парк высоких технологий Хунфа, Тантоу 
Шиянь, р-н Баоань, 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 

http://www.dexp.club/

