
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

LINX A177 2G
МОДЕЛЬ: LT1030PM



Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство 
пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции 
могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса 
устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплу-
атации пользователем.

Изготовитель  оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего 
вида товара.

• Сотовый телефон LINX A177 2G
• Сетевой адаптер питания

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон



*Частота процессора может быть ограничена автоматически до меньших значений.
**Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.  
Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран: 1.77" | TN | 128 х 160 Пикс

Поддерживаемые сети: 2G

Количество SIM-карт: Две

Bluetooth

FM-радио

Емкость батареи: 600 мАч (Li-Ion)

Размер устройства: 110 х 48 х 15,6 мм

Вес устройства: 70 г

Вес комплекта: 168 г
Оперативная память: 4 МБ | Встроенная память: 4 МБ**
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти 
до 32 ГБ.

Одноядерный процессор Spreadtrum SC6531DA 
с частотой до 312 мГц*
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• Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь 
в сервисный центр. 
• Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°С. Температура хране-
ния: от -5 до +45°С. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25°С).
• Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
• Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
• Избегайте попадания воды на устройство.
• Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному 
механическому воздействию.
• Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
• Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
• Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте 
устройство перед чисткой.
• Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
• Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по 
выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
• Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут 
привести к потере данных.
• Используйте только одобренные производителем аксессуары.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



• В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете авто-
мобилем или едете на велосипеде.
• Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
• Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение дли-
тельного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
• Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ
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1. Экран
2. Динамик
3. Разъем для наушников
4. USB-разъем
5. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
6. Слот для SIM-карт (под крышкой)
7. Клавиша отмены/сброса вызова
8. Правая функциональная клавиша (Назад)
9. Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение)
10. Фонарик
11. Блок навигационных клавиш
12. Клавиша вызова

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА
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ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ
Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено. Выключай-
те устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде. По-
жалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку 
и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это могут осуществлять 
только квалифицированные специалисты. Внимание!  Используйте только сертифицированные запасные 
части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, 
это может быть опасным.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ
Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

SIM КАРТА и T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Примите во внимание, что данные элементы являются мелкими деталями, могут быть проглочены и пред-
ставлять опасность для ваших детей.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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АККУМУЛЯТОР
Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бросайте 
аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным 
образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или слома-
лись -- не используйте их.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может 
быть опасно.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Уделяйте все Ваше внимание вождению, во время управления транспортным средством. Прежде чем ис-
пользовать телефон остановитесь или припаркуйтесь согласно правилам дорожного движения. 

РАДИОПОМЕХИ
Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить каче-
ство связи.
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ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ
Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно ис-
пользовать телефон в самолете. 

Внимание: Производитель и дистрибуторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство ис-
пользуется не по назначению или не в соответствии с данным руководством. 
Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его 
на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя 
в разделе того продукта, для которого вносятся изменения.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на те-
лефоне или упаковке.
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Замечания по установке аккумулятора: Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, 
убедитесь, что телефон выключен.

Установка или замена SIM-карты

1.Перед  заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2.Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, 
логотип должен быть обращен наружу.

Зарядка аккумулятора

1.Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2.Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите 
зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока. 
3.Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон 
включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор за-
рядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью 
разрядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения 
максимальной производительности аккумулятора.

НАЧАЛО РАБОТЫ
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4. При длительном неиспользовании устройства в следствие саморазряда или по другим причинам заряд 
аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребо-
ваться некоторое время до появления индикатора зарядки.

Внимание: При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу отмены/сброса вызова для включения или выключения телефона.
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Описание основных клавиш

Клавиша * и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:
• В режиме ввода, Нажмите и удерживайте клавишу * для выбора символов.
• В режиме ввода, нажмите и удерживайте клавишу # для переключения языков и способа ввода (между 
цифрами и буквами).
• В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для отключения звонка и 
перевода телефона в беззвучный режим либо режим вибрации.
• В режиме набора номера используйте клавишу * для ввода + (префикс международного вызова), P или 
W (функции паузы и ожидания). 

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня 
меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей.

Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по 
тексту и других операций.

ЗВОНКИ
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Описание главного меню

При нажатии Меню вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора 
различных функций в меню.

Выполнение вызова

Выполнение вызова путем набора номера:

1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Если вы хотите изме-
нить набираемый номер подведите курсор к цифре, которую хотите исправить, путем нажатия клавиш 
влево или вправо,  нажмите Удалить для удаления символа. Нажмите и удерживайте клавишу Удалить 
для удаления всех символов.
2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.
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Осуществление  вызова с помощью телефонной книги:  

Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или ввести 
нужную букву (фонетическую) для быстрого поиска. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы 
совершить вызов.

Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:

1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления вызова абонента.

Осуществление  вызова с помощью меню:

1. В рабочем режиме, войдите в Меню, выберете Журнал вызовов.
2. Выберете Пропущенные вызовы, Набранные вызовы или Принятые вызовы.
3. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления вызова абонента.
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Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

Параметры вызова

Во время звонка предлагается множество функций, некоторые из которых требуют приобретения подпи-
ски у вашего  оператора связи. Во время вызова, нажмите Опции и выберите одну из следующий опций:

• Наушник/Гр. связь: Переключение между режимом наушника и громкой связи.
• Добавить новый звонок: Создаст новый вызов.
• Удержание: Активация данной функции позволяет ставить разговор на паузу.
• Начать запись: Для записи звука.
• Без звука/Включить звук: Отключает/включает микрофон.
• Настроить громкость: Регулировка громкости вызова.
• Контакты: Список телефонной книги, такой же, как из меню.
• Журналы вызовов: Список истории звонков, такой же, как из меню.
• Сообщение: Для просмотра меню сообщений.

Нажатие клавиши отмены завершит текущий вызов.
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Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: Ru – для русского языка, Abc – для 
английского языка, 123 – для ввода цифр. Далее приведено описание функций клавиатуры:

• Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или вызов подменю
• Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена
• Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор слова.
• Клавиша #: Переключение способов ввода.
• Клавиши 2-9: Введение цифр или букв указанных на клавишах.
• Клавиша *: Ввод символов пунктуации.

МЕТОДЫ ВВОДА
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Нажатие левой функциональной клавиши Меню обеспечивает доступ к меню функций телефона.

Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефон или на SIM-карту; в зависимости от размера свободной памяти.  
При выборе контакта вам доступны следующие операции через меню Опции:

• Новый: Добавление нового контакта.
• Текстовое сообщение: Отправить текстовое сообщение на выбранный номер.
• Набор: Совершить звонок на текущий номер.
• Удалить: Удалить выбранный контакт.
• Удаление нескольких: Выбор и удаление нескольких контактов.
• Переместить: Перемещение контакта из текущей телефонной книги в другую.
• Добавить в черный список: Добавление контакта в черный список. Звонки и сообщения от таких контак-
тов не будут приходить на Ваш телефон.
• Редактировать: Редактирование выбранного контакта.
• Импорт/экспорт: Для импорта/экспорта контактов в/из файла, а также копирования контактов между 
телефонными книгами.
• Отправить vCard: Отправить данные контакта по SMS.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ
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• Копировать: Для копирования контакта с телефона на SIM-карту или с SIM-карты на SIM-карту, или 
копирования в файл.

Журналы вызовов

В этом меню функций вы можете просмотреть Все вызовы, Набранные вызовы, Принятые вызовы и 
Пропущенные вызовы, а также выполнить следующие операции:

• Просмотр: Проверить историю вызовов.
• Написать сообщение: Отправить SMS набранным, принятым и пропущенным вызовам.
• Набор: Вызов набранных, принятых и пропущенных звонков.
• Добавить в контакты: Вы можете добавить номер в телефонную книгу или заменить существующий но-
мер в уже созданном контакте.
• Изменить перед вызовом: Изменить номер перед тем, как совершить вызов.
• Добавить в Черный Список: Добавить номер в Черный Список.
• Удалить: Удалить текущую запись из журнала вызовов.
• Удалить все: Очистить журнал вызовов.
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Менеджер файлов (Мультимедиа)

В меню Мультимедиа доступны следующие опции:

• Список файлов: просмотр списка файлов, находящихся во внутренней памяти и на внешнем носителе 
(TF-карта)
• Изображение: Просмотр изображений
• Видео: Просмотр видео
• Аудио: Воспроизведение аудио файлов
• Диктофон: Звукозапись
• FM Радио: Прослушивание радио

Аудиоплеер

Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции. 
В этом режиме через меню доступны следующие функции:
• Список воспроизведения: Проигрывание заранее заданного списка воспроизведения
• Добавить: Добавить текущую композицию в список воспроизведения
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• Установить как звонок: Установить текущую композицию в качестве мелодии вызова или сигнала бу-
дильника
• Перемешать: Включить режим произвольного порядка воспроизведения композиций
• Повторить: Выбрать режим повтора композиций
• Настройки: Дополнительные настройки способов и режимов воспроизведения
• Повтор отрывка: Выбор отрывка композиции и его повтор
• Выход: Выход из режима аудиоплеера

Видеоплеер

Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте памя-
ти). В этом режиме доступны следующие опции:
• Открыть: Начать воспроизведение видео файла.
• Воспроизвести в режиме полного экрана: Переход в полноэкранный режим
• Установить как: Установить видеоролик в качестве заставки при включении или выключении телефона
• Режим воспроизведения: Установить приоритет качества видео/аудио либо беглости воспроизведения
• Сведения: Информация о текущем видеоролике
• Сброс настроек: Сброс настроек видео плеера к заводским установкам
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Диктофон

Вы можете записывать голосовые/звуковые сообщения на телефон. Выберете диктофон, перейдите к 
опциям и нажмите Начать запись. Нажмите Остановить, чтобы сохранить запись. Нажмите Пауза для 
приостановки и Продолжить для возобновления записи.

Интернет

Встроенный интернет-браузер поддерживает следующие функции:

• Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта. 
• История: Просмотр истории посещений.
• Закладка: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.
Если в телефоне установлены две SIM-карты, при входе в режим браузера устройство предложит вы-
брать, какой SIM-картой пользоваться для просмотра веб-страниц.
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Сообщения

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете создавать, посылать, 
получать, редактировать и управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

• Написать сообщение: При выборе опции Написать сообщение вы можете ввести содержимое сообще-
ния, используя различные методы ввода.
• Входящие: Просмотр входящих сообщений
• Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
• Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках.
• Отправленные: Просмотр отправленных сообщений
• Настройки сообщений: В настройках сообщений хранятся все возможные параметры, отвечающие за 
отправку и получение сообщений.
• Шаблоны: Вы можете ввести заранее заданный текст для быстрого ответа через SMS
• Служба голосовой почты: Прослушивание голосовых сообщений (если эта услуга активирована)
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FM Радио

В режиме прослушивания радио доступны следующие опции:

• Автоматический поиск: Запускает автоматический поиск радиостанций
• Список каналов: Вывести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредакти-
ровать его и отобразить список найденных каналов.
• Сохранить: Сохранить текущую радиостанцию
• Ручной поиск: Введите вручную желаемую частоту вещания.
• Включить/отключить динамик: Переключает воспроизведение с наушников на громкоговоритель и об-
ратно
• Фоновое воспроизведение: Позволяет пользоваться другими функциями телефона, не отключая вос-
произведения радио
• Запись: Позволяет записать радиотрансляцию
• Временной отчет: Позволяет включать и выключать радио по таймеру
• Список файлов записи: Доступ к списку записанных радиотрансляций
• Хранилище: Позволяет выбрать накопитель, где сохраняются записанные радиотрансляции
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Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три раз-
личных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для 
определенных дней недели.

• Установка будильника:
1. Нажмите левую функциональную клавишу Вкл/Выкл для включения/выключения будильника
2. Нажмите центральную клавишу блока навигационных клавиш, чтобы войти в меню настроек будиль-
ника.
3. Настройте название будильника, время срабатывания, мелодию звонка, режим повтора.
4. После окончания настройки нажмите клавишу ОК

Инструменты

Меню Инструменты дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие 
опции:
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• Календарь: Просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
• Будильник: Позволяет настроить сигнал будильника
• Секундомер: Функция секундомера
• Калькулятор: Позволяет производить арифметические расчеты
• Фонарик: Позволяет включать-выключать встроенный фонарик
• Мировое время: Позволяет просматривать текущее время в других часовых поясах, а также настроить 
текущий часовой пояс телефона
• Электронная книга: Простое приложение для чтения текстов
• Bluetooth: Доступ к функциям и настройкам Bluetooth

Календарь

Вы можете использовать календарь для фиксирования важных встреч. После входа в меню функций ка-
лендаря вы можете выбрать год, месяц и дату с помощью клавиш перемещения вверх и вниз. Вы можете 
использовать следующие функции:
• Добавить задачу: Для добавления записи в календарь
• Просмотр задач: Просмотр задач на данную дату
• Все задачи: Для просмотра всех задач одним списком
• Очистить задачи на сегодня: Удалить все задачи на выбранную дату
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• Очистить все: Удалить все задачи
• Перейти к дате: Введите дату в календарь, и курсор переместится к указанной дате
• Еженедельно: Отобразить список по неделям
• Каждый день: Отобразить расписание на данный день

Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три раз-
личных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для 
определенных дней недели.

• Установка будильника:
1. Нажмите левую функциональную клавишу Вкл/Выкл для включения/выключения будильника
2. Нажмите центральную клавишу блока навигационных клавиш, чтобы войти в меню настроек будиль-
ника.
3. Настройте название будильника, время срабатывания, мелодию звонка, режим повтора.
4. После окончания настройки нажмите клавишу ОК
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Секундомер

Используйте клавиши Старт, Останов, Сброс для управления секундомером.

Калькулятор

Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполнения 
арифметических операций.
Клавиша Опции дает доступ к операциям с памятью калькулятора.

Фонарик

Используйте навигационные клавиши для выбора режима (включен/выключен) работы фонарика.

Мировое время

Эта функция позволяет просматривать текущее время в различных временных зонах земного шара. До-
ступны следующие опции:
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• Добавить город: Добавить город/часовой пояс в список просмотра
• Удалить город: Удалить город/часовой пояс из списка просмотра
• Установить местное время: Выбрать текущий часовой пояс (опция доступна, если вместо автоматической 
синхронизации времени выбран режим ручной установки времени/даты)
• Задать переход на летнее время: Включить/выключить переход на летнее время для данного часового 
пояса

Электронная книга

Телефон поддерживает функцию просмотра/чтения электронных книг, сохраненных в формате тестового 
файла. Доступные опции:
• Удалить: Удалить книгу с носителя
• Отправить по Bluetooth:
• Сведения: Просмотр сведений об электронной книге
• Переименовать: Переименовать фаил
• Копировать: Копировать электронную книгу на другой носитель
• Недавние книги: История просмотра
• Отметить: Отметить несколько файлов для совершения групповых операций
• Автоматический просмотр: Функция автоматического перелистывания страниц
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Bluetooth

Меню Bluetooth содержит следующие опции:

• Bluetooth: Включить / отключить функцию Bluetooth
• Видимость: Включить / отключить видимость устройства
• Сопряженное устройство: Отправьте запрос на подключение новому устройству или ранее сопряженным 
устройствам из списка.
• Мое имя: Вы можете изменить имя телефона, под которым он представлен в сервисе Bluetooth
• Хранилище: Задать накопитель, куда по умолчанию сохраняются принятые по Bluetooth файлы

Настройки

Через это меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

• Настройки вызовов: Параметры совершения вызовов
• Настройки телефона: Основные настройки телефона
• Экран: Настройки экрана
• Безопасность: Параметры безопасности устройства
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• Профили: Настройка профилей оповещения
• Соединение: Настройки интернет-соединения
• Настройки SOS: Параметры оповещения при критической ситуации

Настройки вызовов

В этом меню производятся настройки, касающиеся исходящих и входящих вызовов. Доступность неко-
торых опций зависит от поддержки функции оператором и наличия подписки на запрошенную услугу. 
Доступны следующие настройки:
• Dual SIM: Функции, связанные с работой SIM-карт: активность в режиме ожидания, выбор карты для 
ответа на звонок или сообщение, установка отображаемого названия
• Вызов отклонен: Настройка поведения телефона при отклонении входящего вызова и переадресации 
звонка
• Ожидание вызова: Включение/выключение услуги ожидания вызова
• Звонок запрещен: Функции ограничения исходящих вызовов
• Скрыть ID: Запрет определения номера вызывающего абонента
• Другие: Включение/выключение различных сервисных функций телефона, таких как периодическое на-
поминание о длительности звонка, виброотклик при соединении, автоматическая аудиозапись звонка и 
другие
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Настройки телефона

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:
• Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ к 
их ручным настройкам
• Настройки языка: Настройка языка интерфейса телефона
• Настройка клавиш быстрого доступа: Позволяет присвоить навигационным клавишам различные функ-
ции быстрого доступа к наиболее часто используемым опциям и функциям телефона
• Автоматическое включение/выключение: Позволяет настроить время автоматического включения/вы-
ключения телефона
• Восстановить настройки по умолчанию: Позволяет сбросить настройки телефона к фабричным. Пароль 
доступа к этой функции: «0000»

Экран

Следующие параметры экрана могут быть изменены через даннрое меню:
• Настройки обоев: Установить желаемые обои рабочего стола
• Настройки дисплея: Включить/выключить отображение информационных элементов рабочего стола
• Контраст: Настройка контрастности экрана
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• Подсветка: Настройка длительности подсветки экрана
• Подсветка клавиш: Настройка длительности подсветки цифровой клавиатуры

Безопасность

В данном меню доступны следующие настройки:
• PIN: Включить/выключить запрос PIN-кода, либо изменить его
• Изменить PIN2: Изменение PIN2
• Блокировка паролем: Телефон включится только если введен заранее заданный пользователем пароль 
безопасности (пароль по умолчанию «0000»)
• Изменить пароль: Изменить пароль безопасности телефона 
• Привязка к SIM: Если функция активирована, телефон пошлет SMS-уведомление на доверенный номер 
телефона в случае, если в него будет вставлена другая SIM-карта
• Конфиденциальность: Установка пароля на доступ к некоторым спискам и функциям телефона (напри-
мер, SMS, журналы вызовов, список контактов, и др.)
• Автоблок. клавиатуры: Включение автоматической блокировки клавиатуры для исключения случайного 
нажатия
• Блокировка кнопкой отмены: Позволяет включить функцию принудительной блокировки клавиатуры 
кнопкой отмены вызова
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• Фиксированный набор: Ограничение исходящих вызовов только заранее заданными номерами
• Черный список: При внесении абонента в черный список звонки и SMS от него будут заблокированы
• Белый список: Если активирована эта функция, то будут заблокированы звонки с SMS от всех абонентов 
кроме номеров, включенных в Белый список

Профили

Данное меню позволяет настроить профили оповещения – мелодию, громкость, вибрацию – для различ-
ных ситуаций.

Соединение

Здесь представлены настройки доступа к сети Интернет – учетная запись, тип соединения, активация 
услуги передачи данных.

Настройки SOS

Через данное меню настраиваются параметры оповещения при тревоге. Доступны опции:
• Вкл/выкл: Включение/выключении функции оповещения SOS
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• Получатели: Список номеров, на которые будет отправлено тревожное оповещение
• Сообщение SOS: Текст сообщения, которое будет оправлено списку получателей

Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш те-
лефона:

Функция SOS (тревожное сообщение)

Нажмите и удерживайте центральную кнопку блока навигационных клавиш для отправки СМС SOS-уве-
домления. 

Настройки SOS-уведомлений доступны в меню настроек (Настройки->Настройки SOS).

Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика нажмите и удерживайте клавишу «0» цифровой клави-
атуры.
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Назначение:
Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи 

Основные параметры:
Вход: DC 5В        0.3А
Потребление энергии: 1.5Вт

Правила и условия монтажа:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постояонной фиксации.

Распространенные проблемы и способы их решения:
Проблема: Невозможно включить телефон.
Решение: 
• Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.
• Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить телефон.
• Проверьте уровень заряда батареи. 



Условия хранения: 
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не 
более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. 

Условия транспортировки: 
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации:
Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных ус-
ловий.

Условия утилизации: 
Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Товар декларирован:
Регистрационный номер декларации о соответствие: ЕАЭС № RU Д-GB.АБ37.B.07844 от 30.03.2017

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.  

Гарантийный срок: 1 год 
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