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Руководство пользователя  



  



Рекомендации при покупке 

 
При покупке устройства необходимо проверить: 

• отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или 
других веществ; 

• отсутствие повреждений гарантийной пломбы; 
• исправность мобильного устройства; 
• соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции; 
• наличие гарантийного талона и указание в нем корректной даты продажи и 

печати продавца. 
 
Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный 
талон до истечения гарантийного срока.  

 



Технические характеристики телефона 

Экран 
Диагональ 2.4’’ 

Разрешение экрана QVGA 240 × 320 

Память 

Оперативная память 512 MБ 

Встроенная память 4 ГБ 

Поддержка карт 
памяти microSD 

до 32 ГБ 

Платформа 
Система Kai OS 

Процессор MTK6731 

Связь 

2G GSM 850/900/1800/1900 МГц  

3G WCDMA Band1(2100)/Band8(900) 

4G 
LTE band: FDD B1 (2100 МГц), B3 (1800 
МГц), B7 (2600 МГц), B20 (800 МГц) 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 

Мультимедийные 
возможности 

Камера 0.3M 

FM-радио Есть 

Диктофон Есть 

SIM-карты 
Количество SIM 1 

Тип SIM-карты mini-SIM 



Беспроводные 
подключения 

Bluetooth Есть 

Версия Bluetooth 4.0 

Питание 

Емкость аккумулятора 1400 мАч 

Крепление 
аккумулятора 

Съемный аккумулятор 

Тип аккумулятора Li-ion 

Другие функции 
Виброзвонок Есть 

Фонарик Есть 

Дополнительная 
информация 

Разъем для зарядки MicroUSB 

Разъем для 
наушников 

3.5 мм audiojack 

Размеры / Вес 
Размер устройства 130.8*53.6*13 мм 

Вес устройства 105 г 

Комплект 
телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, 
инструкция по эксплуатации 

  



Описание внешнего вида 
 
1 - Разъем USB 
2 - Разъем для гарнитуры 
3 - Динамик 
4 - Дисплей 
5 - Клавиша прокрутки 
6 - Клавиша выбор 
7 - Левая клавиша выбора 
8 - Правая клавиша выбора 
9 - Клавиша вызова 
10 - Клавиша 
включения/завершения 
вызова/возврата/возврата на одну 
позицию 
11 - Цифровые клавиши 
12 - Микрофон 
13 - Вспышка 
14 - Камера 
15 - Громкоговоритель 
 
 

 
 
 
 

 



 

Основные инструкции 

 
Включение/выключение: 
Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу включения (10), затем в 
выпадающем меню выбрать «Отключить питание»;  
Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу включения (10) пока не 
включится экран. 
 
Как снять заднюю крышку: 
Убедитесь, что устройство выключено; 
Крепко держите устройство лицевой стороной вниз; 
Аккуратно снимите крышку, используя паз, расположенный в левом нижнем углу 
задней крышки. 
 
Как вставить SIM-карту: 
Снимите заднюю крышку; 
Вставьте SIM-карту в соответствующий слот. 
 
Как установить карту памяти 
Снимите заднюю крышку; 
Вставьте карту памяти в соответствующий слот. 



Работа с меню 
 
Вход в основное меню  
На главном экране нажмите кнопку выбора (6). Используя клавиши прокрутки (5) 
выберите необходимый пункт меню 
 
Голосовой вызов  
Исходящий голосовой вызов: введите желаемый номер, используя цифровые клавиши 
(11), и нажмите клавишу вызова (9) Для того, чтобы набрать «+» необходимо два раза 
нажать на «*». 
Отбой голосового вызова: используйте клавишу завершения вызова (10). 
 
Переключение языковой раскладки 
Для активации или деактивации русской клавиатуры при наборе текста необходимо 
удержать клавишу # не менее двух секунд. 
 
Журнал вызовов 
Нажмите клавишу вызова (9). Используя клавишу прокрутки (5) можно перемещаться 
по пунктам меню. Для выбора используйте кнопку выбора (6). 
Все: войдите в меню всех вызовов, отобразится список всех вызовов.  
Пропущенные:меню пропущенных звонков. 
Набранные: меню набранных звонков. 
Полученные: меню принятых звонков. 



Контакты 

На главном экране нажмите правую клавишу выбора (8) для просмотра и управления 
контактами. 
 
Сообщения 
Данный раздел позволяет Вам читать и отправлять SMS сообщения. На главном экране 
нажмите кнопку выбора (6) и, используя клавиши прокрутки (5), выберите пункт 
Сообщения. 
 
Уведомления  
На главном экране нажмите левую клавишу выбора (7). Уведомления содержат: 
системные уведомления, уведомления о входящих SMS и т.д. 
 
Фонарик 
На главном экране нажмите и удерживайте кнопку 0. Это приведет к включению или 
выключению фонарика 
 
Блокировка клавиатуры 
На главном экране нажмите и удерживайте кнопку включения/завершения (10), затем 
нажмите кнопку выбора (6). 
 
Разблокирование клавиатуры 
Нажмите кнопку выбора (6). 
 



Камера 
На главном экране нажмите кнопку выбора (6) и, используя клавиши прокрутки (5), 
выберите пункт “Камера”. 

 
Устранение неполадок 
 
Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения 
неполадок. 
 
При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод 
одного из следующих кодов: 

• пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль 
устройства; 

• PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-
кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM 
или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты; 

• PUK-код: как правило, SIM или USIM-карта блокируется после нескольких попыток 
ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, 
предоставленный мобильным оператором; 

• PIN2-код: при доступе в меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-
код, который предоставляется вместе с SIM или USIM-картой. Дополнительную 
информацию можно получить у мобильного оператора. 

 



Невозможно совершить вызов: 
Убедитесь в достаточном уровне сигнала сети. 
Убедитесь в положительном балансе SIM-карты. 
Проверьте режим «Запрет вызовов». 
 
Устройство не включается: 
При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед 
включением устройства. 
 
Невозможно выполнить или принять вызов: 
Убедитесь, что используется надлежащий уровень сигнала сотовой сети. 
Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для исходящего номера телефона. 
Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона. 
 
Собеседники не слышат меня во время разговора: 
Проверьте отверстие встроенного микрофона. 
 
Значок аккумулятора пуст: 
Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор. 
 
Аккумулятор не заряжается: 
Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно. 
Проверьте батарею. 
 



Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно: 
• Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или 

высокой температуре окружающей среды. 
• Аккумулятор разряжается быстрее в случае использования функции обмена 

сообщениями или работы приложений. 
• Аккумулятор является расходным материалом, и его энергоемкость будет со 

временем снижаться. 
• Настоятельно рекомендуется не держать устройство разряженным 

продолжительное время, так как это может повлечь выход аккумулятора из 
строя. 

 
Устройство нагревается: 
При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество 
электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормальное явление при работе 
устройства. 
 
Не работает SIM-карта: 
Убедитесь, что контакты SIM-карта не повреждена, и SIM-карта вставляется без усилий. 
Если SIM-карта установлена неправильно, установите SIM-карту в соответствии с 
указаниями пиктограмм на устройстве. 
В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора: введите PIN-
код; 
введите PUK-код;при повреждении SIM-карты обратитесь к оператору. 



Меры предосторожности 

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности: 

• устройство содержит хрупкие электронные компоненты; 
• устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки 

корпуса или при контакте с жидкостями; 
• необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для 

использования в диапазоне от –10 °С до +55 °С, хранения в диапазоне от +5 °С до 
+40 °С. В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть 
повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен; 

• бережно отключайте зарядное устройство от телефона; 
• избегайте попадания влаги на устройство; 
• не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не 

рекомендованные производителем; 
• избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде 

давления, трения, ударов, вибрации. 
 
  



Правила хранения 
 
Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем 
следующим требованиям: 

• относительная влажность воздуха: 50–55 %; 
• температура от +5 °С до +40 °С; 
• отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации. 

 

Импортер: 
 
СЗАО «Интерднестрком» 
3300 Молдова, г. Тирасполь, ул. Восстания, 41. Телефон: + 373 533 5-77-01 
Факс: + 373 533 5-77-11 
E-mail: idc@idknet.com 
 
1198 – единый номер информационной и технической поддержки абонентов IDC по 
всем услугам.  
 
www.idc.md 
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