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Quad core
1.3GHz

RAM 1GB +
8GB eMMC

2MP FF + 
8MP AF

Wi-Fi (802.11 b/g/n)
3G, Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS

1950mAh

147*73*8.5mm
(H*W*D)

160 g

5” QHD IPS
960*540

Micro SDHC
/SDXC ≤ 32GB

WCDMA: 900/2100MHz
GSM: 850/900/1800
/1900MHz

Android™ 4.4 (KitKat®)



Краткое руководство пользователя
Prestigio MultiPhone  
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Полное руководство пользователя вы можете 
найти здесь: www.prestigio.com/support.

Совершение вызова
1. В главном меню или списке приложений нажмите .

2. Нажмите , чтобы открыть панель набора номера.
3. Введите номер телефона, и нажмите .

Главное меню 
Главное меню – начальная точка для получения доступа 
ко всем функциям Вашего телефона. В главном меню 
может содержаться несколько панелей. Для их просмотра 
пролистните экран влево или вправо.

Добавить иконку приложения в главное меню 

В главном меню нажмите , чтобы открыть список 

приложений, нажмите и удерживайте иконку приложения и 
перетащите ее на панель предварительного просмотра. 

Использование приложений 
В главном меню или списке приложений нажмите на 
приложении, чтобы открыть его. Вы можете найти все 
приложений, установленные на телефоне в меню списка всех 
приложений.

Поиск виджетов 
1. В главном меню нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть список виджетов.
3. Прокрутите влево или вправо в панели виджетов.
4. Нажмите и удерживайте выбранный виджет, чтобы 

добавить его на рабочий стол.
Быстрые настройки
Панель быстрых настроек позволяет Вам быстро включать и 
выключать настройки режима «в самолете», Wi-Fi и другие 
функции Вашего телефона. Вы также сможете переключаться 
между режимами, устанавливать уровень яркости, 
ориентацию экрана.
1. В главном меню или списке приложений пролистните вниз 

от верхнего края экрана.
2. Нажмите , чтобы открыть список быстрых настроек.
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Поскольку Prestigio постоянно обновляет свою 

продукцию, программное и аппаратное 
обеспечение Вашего телефона , а также его 

функции могут отличаться от представленных в данном 
кратком руководстве пользователя.
Prestigio уведомляет, что данное устройство соответствует 
требованиям директивы ЕС 1999/5/EC. Полная версия 
декларации соответствия доступна по адресу: 
www.prestigio.com/certificates.

Чтобы избежать поражения слуха, не 
осуществляйте прослушивание на высоком 
уровне громкости в течение длительного 
периода времени, особенно в наушниках.

Информация о SAR (удельном коэффициенте поглощения) 
находится здесь:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone_5504_DUO.

SIM-карта
Ваше устройство использует стандартную SIM карту и micro-
SIM карту.

Использование несовместимых карт, вручную 
обрезанных SIM-карт, а также адаптеров для 
SIM-карт может привести к повреждению 
устройства, карты или потере данных.
Механическое повреждение SIM-карт может 
привести к потере информации, будьте аккуратны 
при установке и извлечении карт.

Режим работы двух SIM-карт
Устройство поддерживает работу двух SIM-карт 
(голосовые вызовы, передача данных). Однако во 
время голосового вызова или сеанса передачи 

данных при использовании одной SIM-карты вторая 
SIM-карта будет неактивна (не будет зарегистрирована в сети 
оператора). Это означает, что Вы не сможете в это время 
принимать звонки или использовать передачу данных при 
помощи второй (неактивной) SIM-карты. После завершения 
использования первой карты обе карты снова будут активны 
и зарегистрированы в сети.


