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Руководство пользователя 



Правила безопасности 
Ознакомьтесь с инструкциями внимательно. Некорректное использование 

устройства опасно, а в некоторых случаях нелегально. Более подробную 

информацию Вы получите из данного руководства пользователя. 

Внимание! Некорректное использование устройства может привести к травмам 

и даже смерти. 

1. Используйте только оригинальную батарею чтобы не испортить 

устройство. Использование не оригинальной батареи может привести к взрыву. 

2. Никогда не кладите устройство в микроволновую печь, это может

привести к взрыву. 

3. Храните устройство при температуре не менее -4°F и не более 122°F. 

4. Не сжигайте батарею. 

5. Во время движения автомобиля не оставляйте устройство рядом с

подушкой безопасности. Это может привести к серьезным травмам. 

6. Если Вы находитесь за рулем автомобиля, не используйте устройство. 

7. Не пользуйтесь устройством в тех местах где это запрещено. (К примеру: 

самолет) 

8. Не подвергайте батарею, зарядное устройство прямым солнечным лучам, 

не пользуйтесь данными аксессуарами в местах с повышенной влажностью. 

9. Не используйте химические очищающие средства для чистки телефона. 



 

 
 

 

Это может привести к возгоранию.  

   10. Не роняйте, не подвергайте сильной тряске устройство. Это может 

привести к не корректной работе устройства. 

   11. Не пользуйтесь устройством во взрывоопасных местах. 

   12. Не сгибайте, не скручивайте шнур питания, это может привести к 

повреждению аксессуара и послужить причиной возгорания или электрического 

удара током.   

   13. Не кладите на шнур питания тяжелые предметы, это может послужить 

причиной возгорания. 

   14. Не касайтесь устройства мокрыми руками во время подзарядки. Это 

может привести к электрическому удару током.  

   15. Не разбирайте устройство. 

   16. Не используйте устройство во время подзарядки, т.к. может произойти 

короткое замыкание, которое может стать причиной возгорания и привести к 

серьезным травмам. 

   17. Деформация батареи может привести к возгоранию. 

   18. Храните батарею в недоступном для детей месте. 

   19. Внимательно следите за детьми, чтобы они случайно не проглотили 

составляющие устройства. (резиновые пломбы, наушники и т.д.) Это может 

привести к серьезным травмам и даже смерти. 



 

 
 

 

   20. Отключите шнур питания и устройство зарядки во время грозы, в 

противном случае это может привести к возгоранию или электрическому удару 

током. 

   21. Используйте аксессуары утвержденные компанией КENEKSI. При 

использовании аксессуаров других компаний Вы теряете гарантию. 

   22. Только квалифицированный персонал может обслуживать данное 

устройство. 

Не корректная установка ПО или обслуживание могут привести к потере 

гарантии. 

   23. Сохраните один или несколько экстренных номеров, к примеру 911, 

чтобы у Вас была возможность дозвониться в экстренную службу в любой 

ситуации, даже если Ваше устройство заблокировано. В некоторых случаях Вы 

не можете воспользоваться вызовом экстренных служб, к примеру, если 

отсутствует или блокируется сигнал. 

 

Эффективное использование устройства. 
   Не касайтесь антенны во время использования устройства. Это может 

повлиять на качество сигнала. 

Управление автомобилем 

   Ознакомьтесь с местными законами прежде чем использовать телефон во 



 

 
 

 

время управления автомобилем, возможно это не законно в Вашем регионе.  

Необходимо придерживаться следующих правил во время управления 

автомобилем:  

   ● Будьте внимательны во время управления автомобилем, будьте 

ответственны. 

   ● Используйте устройство Hands-free. 

   ● Если Вам необходимо ответить на звонок, и нет возможности 

использовать устройство Hands-free, припаркуйте автомобиль и ответьте на 

входящий вызов.  

Электронные устройства 

   Большинство электронных устройств не подвержены воздействию RF 

сигнала. Однако, определенные электронные устройства могут быть 

подвержены воздействию RF сигнала. 

Кардиостимулятор 

   Рекомендуется хранить устройство от кардиостимулятора на расстоянии не 

менее чем 6 дюймов, во избежание влияния устройства на кардиостимулятор.    

Люди использующие кардиостимулятор  

   ● Всегда должны держать устройство на расстоянии 6 дюймов от 

кардиостимулятора. 

   ● Не следует носить устройство в карманах расположенных радом с 



 

 
 

 

кардиостимулятором, во избежание влияния устройства на кардиостимулятор. 

   ● Немедленно отключить устройство в случае подозрения на возникновения 

влияния устройства на кардиостимулятор. 

Другие медицинские устройства 

   Если Вы используете какие-либо медицинские электронные устройства, 

проконсультируйтесь с производителем данного устройства, подвержено ли оно 

влиянию RF сигнала. Возможно, Ваш доктор поможет получить данную 

информацию.  

Медицинские учреждения 

   Отключайте Ваше устройство в медицинских учреждениях, если 

использование данного устройство запрещено. Медицинские учреждения могут 

быть оборудованы устройствами подверженными воздействию RF сигнала.  

Транспортные средства 

   Электронная система транспортных средств может быть подвержена 

воздействию RF сигнала. Проконсультируйтесь с производителем Вашего 

транспортного средства или с его представителем по данному вопросу.  

Ограничения 

   Если Вы увидели знак, запрещающий использование Вашего устройства, 

отключите его.  

Авиатранспорт 



 

 
 

 

   Отключайте Ваше устройство перед посадкой в самолет. 

Взрывоопасные места 

   Если Вы находитесь рядом с взрывоопасным местом, Вам необходимо 

отключить Ваше устройство, во избежание возгорания. 

Легко воспламеняемая атмосфера  

   Если Вы находитесь радом с легко воспламеняемой атмосферой, Вам 

необходимо отключить Ваше устройство, во избежание возгорания. Искра 

может послужить причиной возгорания, что может привести к серьезным 

травмам и даже смерти.  К потенциально опасным местам относятся: 

автозаправочные станции, газовые станции, станции по хранению химических и 

горючих веществ. 

Транспортные средства, оборудованные подушкой безопасности 

   Подушка безопасности срабатывает мгновенно, сила удара очень велика. Не 

оставляйте устройство рядом с подушкой безопасности, это может привести к 

серьезным травмам, при срабатывании подушки безопасности. 

Информация по безопасности 

   Пожалуйста, прочитайте следующую информацию внимательно для 

безопасного и правильного использования данного устройства.  

 

Внимание! Нарушение правил использования данного устройства может 



 

 
 

 

привести к некорректной работе устройства. 

Зарядное устройство 

   ● Предназначено для использования внутри помещения 

   ● Расположите адаптер питания вертикально, перед подключением его к 

источнику питания.  

   ● Если Вы находитесь за границей используйте совместимый переходник 

для зарядного устройства 

   ● Используете только оригинальные зарядные устройства одобренные 

компанией KENEKSI, во избежание причинению вреда Вашему здоровью и 

устройству.  

Информация по уходу за батареей 

   ● Пожалуйста, утилизируйте Вашу батарею должным образом или отнесите 

ее в специализированное учреждение для утилизации. 

   ● Не обязательно разряжать батарею полностью перед зарядкой.  

   ● Используйте определенное зарядное устройство для Вашего телефона, 

чтобы продлить срок пользования батареей. 

   ● Не разбирайте, сгибайте, деформируйте, прокалывайте батарею. 

   ● Не устанавливайте посторонних предметов в батарею, не подвергайте 

воздействию каких-либо жидкостей, пламени. 

   ● Используйте батарею только для системы, для которой она разработана. 



 

 
 

 

   ● Не создавайте короткого замыкания в батареи, не прикасайтесь 

металлическими предметами к клемам батареи. 

   ● Утилизируйте батареи согласно местным законам и правилам утилизации. 

   ● Следите за детьми если они используют батарею. 

   ● Не роняйте устройство и батарею. Если Вы уронили устройство на 

жесткую поверхность и обнаружили повреждения обратитесь в 

специализированный сервисный центр. 

   ● Некорректное использование батареи может привести к возникновению 

пожара, взрыву. 

Взрыв, электрический шок, ожоги 

   ● Не оставляйте устройство в грязных, пыльных местах. Соблюдайте 

минимальную дистанцию между шнуром питания и источниками тепла. 

   ● Отключите шнур питания перед чисткой устройства.  

   ● Во время использования разъема питания убедитесь что он плотно 

подключен, в противном случае это может привести к короткому замыканию и 

возгоранию.  

   ● Если вы кладете устройство в карман с металлическими предметами, 

убедитесь, что разъем питания закрыт 

   ● Не подвергайте батарею короткому замыканию. Это может повредить 

батарею и привести к взрыву.  



 

 
 

 

Примечания 

   ● Использование поврежденной батареи может привести к серьезным 

травмам. 

   ● Не храните за магниченные предметы, такие как кредитные карты, 

телефонные карты и т. д., радом с устройством. Это может привести к 

повреждению предметов. 

   ● Длительное общение по телефону может привести к ухудшению качества 

звука динамика. 

   ● Храните устройство в безопасном месте, если Вы не используете 

устройство в течение длительного периода. 

   ● Использование устройства в близи телевизора, радио и т.д. может влиять 

на работоспособность устройства. 

   ● Не используйте устройство, если антенна повреждена. Обратитесь в 

специализированный сервисный центр компании KENEKSI для ремонта 

устройства. 

   ● Не роняйте устройство в воду. Если Вы уронили устройство в воду, 

немедленно отключите устройство, извлеките батарею. Если устройство не 

работает, обратитесь в специализированный сервисный центр KENEKSI. 

   ● Не красьте телефон. 

   ● Информация сохраненная на Вашем телефоне может быть удалена по 



 

 
 

 

причине неправильного использования устройства, ремонта либо обновления 

ПО. Пожалуйста, сделайте резервную копию Ваших данных. Производитель не 

несет никакой ответственности за потерю Ваших данных. 

   ● Если Вы используете устройство в общественных местах, пожалуйста, 

отключите звук, чтобы не беспокоить других. 

   ● Не включайте и не выключайте телефон, во время прикосновения 

устройства к Вашему уху. 

   ● Используйте аксессуары, такие как наушники с осторожностью. 

Проверьте целостность кабеля перед использованием устройства. 

 

Внимание! Важная информация о безопасности 
Повреждения слуха 

   Вы можете потерять слух, если используете устройство или наушники к 

устройству на высоком уровне громкости. Установите безопасный уровень 

громкости. Вы можете привыкнуть к высокому уровню громкости, но это 

опасно и может повредить Ваш слух 

Доктора советуют относиться бережно к своему слуху:  

   ● Ограничьте время использования устройства или наушников на высоком 

уровне громкости. 

   ● Не увеличивайте уровень громкости, чтобы приглушит звук окружающий 



 

 
 

 

Вас. 

   ● Уменьшите уровень громкости, если Вы не слышите людей, говорящих с 

Вами. 

Безопасное использование телефона 

   Пользование устройством во время управления транспортным средством не 

рекомендуется, а в некоторых странах даже не законно.  Будьте осторожны во 

время движения. Не пользуйтесь устройством если считаете, что устройство 

отвлекает Вас от управления транспортом.  

Безопасное использование наушников 

   Использование наушников для прослушивания музыки во время управления 

транспортом не рекомендуется и в некоторых странах не легально. Будьте 

осторожны во время движения. Не пользуйтесь устройством если считаете, что 

устройство отвлекает Вас от управления транспортом.  

Гарантия: 
   (1) Срок действия гарантии 12 месяцев с момента покупки продукта, при 

условии подтверждения покупки (наличие чека). При отсутствии 

подтверждения 15 месяцев с момента производства продукта. 

   (2) Гарантия действительна только для потребителя совершившего покупку 

данного продукта и не может быть передана третьей стороне. 

   (3) Гарантия действительно только для потребителя совершившего покупку 



 

 
 

 

данного продукта в течение всего гарантийного срока. 

   (4) Гарантия не распространяется на наружные дефекты продукта, если 

продажа продукта была совершена и не было заявлено претензий. 

   (5) По запросу компании KENEKSI, потребитель обязан предоставить 

подтверждение совершения покупки устройства. (Наличие чека) 

В каких случаях не распространяется гарантия: 

   (1) Использование устройства не корректным образом, повлекшее за собой 

повреждения. 

   (2) Наличие повреждений по причине: не корректного использования, 

хранения, удара, мытья, произвольной модификации и ремонта. 

   (3) Если авторизованный сервисный центр KENEKSI не был уведомлен о не 

исправности устройства, в гарантийные сроки.  

   (4) Если серийный номер устройства отсутствует.  

   (5) При использовании не оригинальных аксессуаров компании KENEKSI, 

которые привели к повреждению устройства. 

   (6) Все пластиковые составляющие, которые были деформированы, 

поцарапаны во время стандартного пользования устройством. 

 

  

 



 

 
 

 

Предисловие 
Благодарим Вас за приобретение телефона KENEKSI Solo. 

Документ является инструкцией по эксплуатации KENEKSI Solo. Для 

быстрого и удобного использования внимательно изучите инструкции по 

эксплуатации. 

KENEKSI Solo – высокотехнологичное устройство, обладающее широким 

функционалом.   

Компания «КЕНЕКСИ» продолжает совершенствовать смартфон 

KENEKSI Solo, увеличивая функциональность и аппаратные характеристики.  

При использовании данного устройства в качестве съемного диска, 

компания не несет ответственности за безопасность файлов, сохраненных на 

диске. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Основные функции (характеристики) 

 Сенсорный экран с функцией - мультикасание;  

 Поддержка беспроводных сетей WIFI, 3G; 

 Встроенные камеры: фронтальная 1.3 Мпикс., задняя 3.2 Мпикс. 

 Функция видеовызов; 

 Функция фото и видео съемки; 

 ОС Android 4;  

 Автоматический поворот экрана по горизонтали или по вертикали; 

 Поддерживается просмотр страниц в интернете;  

 Возможность загрузки и установки игр и программ; 

 Функция синхронного выведения текста при воспроизведении музыки; 

 Поддерживается просмотр изображений в различных форматах;  

 Поддерживается функция чтения электронных книг в различных 

форматах; 

 USB2.0; 

 Функция диктофона во время вызова; 

 Поддерживается обновление ПО; 

 Поддержка карт памяти micro SD. 

Комплект поставки 
 Телефон; 

 Зарядное устройство; 

 Аккумуляторная батарея; 

 Руководство пользователя / гарантийный талон 

 Гарнитура с микрофоном. 

 



 

 
 

 

Основные операции 

Включение 

Для включения нажмите и удерживайте кнопку" " 

Отключение 

Для отключения нажмите и удерживайте кнопку " " в течение 3 секунд, 

после появления всплывающего окна выберите «Отключить питание».  

Спящий режим 

Для включения спящего режима кратковременно нажмите кнопку " ". 

При повторном нажатии кнопки " ", Вы вернетесь к обычному режиму. 

Данная функция может использоваться для уменьшения расхода энергии. 

Перезагрузка 

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку " ". 

Экран в режиме ожидания 

Если Вы не касаетесь экрана в течение заданного времени и не нажимаете 

кнопок, сенсорный экран автоматически отключается.  

Для выхода из режима ожидания нажмите кратковременно кнопку " ". 

Для снятия блокировки экрана нажмите на иконку «Замок» и протяните влево. 

Использование карты памяти Micro SD card 

После подключения устройства к ПК, Вы увидите два съемных диска:    

1) Память телефона 

2) Карта памяти (Если карта не вставлена, второй диск открыть нельзя). 

    Устройство поддерживает карты памяти Micro SD от 128 Мб до 32 Гб. 

Установка и извлечение карты памяти Micro SD card 

Установка:  

    Вставьте карту памяти Micro SD лицевой частью вверх и слегка вдавите 



 

 
 

 

карту в разъем для карты, т.е. вставьте в устройство   

Извлечение: 

Слегка надавите на карту памяти Micro SD, она выдвинется из разъема, 

после чего ее можно достать. 

Внимание! 

Пожалуйста, отключите устройство перед установкой или извлечением 

карты памяти MicroSD! В противном случае, это может привести к 

уничтожению или повреждению файлов сохраненных на карте. Убедитесь, что 

карта памяти установлена, в противном случае ПК не сможет выполнить 

операции по считыванию файлов с карты памяти. 

Аккумулятор  (батарея): 

В устройстве используется литий ионный аккумулятор (батарея). 

Длительность работы аккумулятора (батареи) зависит от уровня интенсивности 

использования устройства, т.е. воспроизведение файлов, уровень громкости, 

выбор режима использования устройства и т.д.  

    Для экономии заряда аккумулятора (батареи), Вы можете изменить 

настройки устройства. 

Зарядка: 

Устройство можно заряжать при помощи сетевого зарядного устройства. 

Достаньте зарядное устройство, подключите к источнику питания (сеть 

переменного тока 220В), затем вставьте штекер в разъем питания на устройстве. 

Устройство можно заряжать через USB-порт. 

Меры предосторожности при зарядке: 

   Новый аккумулятор (батарея) может быть не заряжен до покупки Вами 

устройства. 

   Если устройство не используется длительное время,  необходимо зарядить 



 

 
 

 

аккумулятор (батарею) до полной емкости. 

Использование нестандартного зарядного устройства значительно 

сокращает срок эксплуатации аккумулятора (батареи) устройства.    

Использование нестандартного зарядного влияет на функционирование 

устройства и может нанести вред. 

Возврат в главное меню 

Для перехода в главное меню из любого окна, нажмите на кнопку  " ". 

Возврат в предыдущее окно или меню 

Для перехода в предыдущее окно или меню из любого окна, нажмите на 

кнопку " ".  

Вход в главное меню 

    Для входа в главное меню нажмите на кнопку " ". 

Поиск   

Для поиска необходимого Вам документа, файла, приложения, контакта и т.д. 

нажмите кнопку" " 

Внимание! 

   Не используйте устройство в очень холодных, жарких, пыльных, а так же 

влажных условиях. 

   Не роняйте устройство. 

   Заряжайте устройство, если 

A.  Индикатор уровня заряда аккумулятора (батареи) отображает  

пустой значок; 

B.  Система автоматически отключается после того, как Вы  

попытались включить устройство; 

C.  При нажатии на любые кнопки действия не выполняются. 

   Не отключайте питание в процессе форматирования, а также при передаче 



 

 
 

 

файлов. Это может привести к сбою. 

   При использовании устройства в качестве съемного диска пользователю 

следует хранить или экспортировать файлы надлежащим образом. 

Использование ненадлежащих методов может привести к потере файлов. В 

данном случае Компания не несет ответственности. 

   Не разбирайте устройство самостоятельно. При наличии вопросов 

обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к официальному дилеру. 

 



Интерфейс
Статусная строка отображает 

текущее время, уровень заряда батареи, приема 
сигнала и иную информацию 

Проведите по экрану справа налево 
для перемещения между рабочими столами. 
Нажмите и удерживайте иконку на экране для 
добавления, перемещения ярлыка и т.д. 

Для начала работы нажмите на   

эконку, чтобы начать работу 

Иконка Обозначение Иконка Обозначение

Индикатор уровня сигнала Авиарежим 

Новое сообщение Подключение по USB 

Bluetooth вкл. Будильник 

Wi-Fi вкл. 

Наушники вкл. 

Режим Без звука 

Пропущенные вызовы 



 

 
 

 

Главное меню 

При нажатии на иконку  откроется доступ в главное меню телефона. 

Добавление плагина 

В главном меню выберите вкладку «Виджеты», чтобы добавить небольшой 

плагин на рабочий стол. Плагин — это небольшая вспомогательная программа, 

созданная в дополнение к основной. 

Панель уведомления на Главном экране 

   При получении новой информации Вы можете открыть панель Уведомления 

для просмотра сообщений, напоминаний или уведомления о событии. Нажмите 

и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть 

панель.  

   Для закрытия панели Уведомления нажмите и удерживайте нижнюю строку 

панели, затем проведите пальцем вверх по экрану. 

Добавление и удаление иконки с рабочего стола 

   Для добавления или удаления иконки (значок программы)  Вам необходимо 

нажать на выбранную Вами иконку и удерживая перемещать в нужное для Вас 

место. Для удаления иконки с рабочего стола Вам необходимо нажать и 

удерживать иконку, параллельно перемещая ее вверх к всплывающей надписи « 

Удалить ».  

Видеоплеер 

   Для того чтобы открыть папку с видеофайлами Вам необходимо выбрать в 

главном меню иконку «Галерея».   

Функции кнопок 

/ : воспроизведение / пауза  

/  : при кратковременном нажатии – переход на другой видео файл, при  

длительном нажатии – перемотка вперед/назад; 



 

 
 

 

/ : повышение или понижение уровня громкости; 

: при кратковременном нажатии происходит возврат в предыдущее окно. 

Полезная информация: 

1.  Поддержка Full HD. 

2.  Поддержка файлов субтитров «SRT». Данная функция позволяет синхронно 

воспроизводить видео и субтитры. 

3. Поддерживается воспроизведение видеофайлов в различных форматах 

высокого разрешения.  

Аудиоплеер 

Для того чтобы включить аудиоплеер нажмите на иконку «Музыка». 

Окно «Музыка» 

Функции кнопок 

Для просмотра списка аудиофайлов проведите пальцем по экрану вверх/вниз 

Исполнитель – сортировка аудиофайлов по исполнителям 

Альбом – сортировка аудиофайлов по альбомам 

Трек – отображение всех аудиофайлов 

Плейлист – список избранных аудиофайлов 

Воспроизведение в фоновом режиме – при выходе из приложения 

воспроизводиться аудиофайл. 

Окно воспроизводимого трека 

Функции кнопок 

 /  : при кратковременном нажатии воспроизводиться следующий / 

предыдущий трек. При длительном нажатии начинается перемотка трека 

вперед/назад; 

: Воспроизведение / пауза 



 

 
 

 

  : Переход к плейлистам 

 : Включение/ отключение воспроизведения в случайном порядке 

 : Возврат в предыдущее окно. 

Отображение текста песен 

При воспроизведении аудиофайла текст отображается на экране (при наличии 

текстового файла. Текстовые файлы загружаются отдельно.) 

Изображения 

Для просмотра изображений перейдите в «Галерею». 

Окно просмотра изображений 

Функции кнопок 

 : Запуск слайд-шоу 

 : Всплывающее меню для работы с изображениями. 

 : Удалить изображение 

Настройки вызова 

Выполнение вызова 

Для осуществления вызова необходимо: 

1.Для вызова абонента Вам необходимо нажать на иконку «Телефонная трубка», 

на экране появиться виртуальная клавиатура. Вам необходимо набрать номер 

абонента и нажать на значок «Телефонная трубка». 

2.Нажмите на вкладку «Журнал вызовов», выберите необходимый Вам контакт 

абонента, затем нажмите на значок «Телефонная трубка». 

О т в е т  н а  в ы з о в  

Во время входящего вызова Вам необходимо нажать на значок «Телефонная 



 

 
 

 

трубка». 

Завершение  вызова  

Для завершения вызова Вам необходимо нажать на значок «Завершение вызова» 

Контакты 

1.Для просмотра контактов нажмите на значок «Телефон», затем перейдите во 

вкладку «Контакты». 

2.Для просмотра контактов Вы так же можете нажать на значок «Контакты»  

Добавление нового контакта 

1.  На главном экране нажмите на значок «Меню»; 

2.  Выберите значок «Контакты» и нажмите на него; 

3.  В открывшимся окне «Контакты», в нижней правой части экрана нажмите на 

иконку «Добавить контакт»; 

4.  Во всплывающем окне выберите место хранения; 

5.  Введите данные абонента, которые необходимо сохранить; 

6.   Для сохранения информации нажмите на кнопку «Готово». 

 

Сообщения 
    Используйте приложение Сообщение для написания и отправления 

текстовых (SMS) и мультимедийных (MMS) сообщений. 

    На главном экране нажмите на значок «Меню», затем откройте приложение 

«Сообщения». 

Прочитать сообщение 

1.  Откройте приложение «Сообщения»; 

2.  Откройте новое входящее сообщение. 

О т п р а в и т ь  с о о б щ е н и е   

1.  Откройте приложение «Сообщения»; 



 

 
 

 

2.  В левом нижнем углу нажмите на значок «Написать новое сообщение»; 

3.  В  о т к ры том  о к н е  в в ед и т е  д а н ны е  а д р е с ат а  в  п ол е  «Кому » ,  

н апиши т е  с о о бщени е  в  п ол е  «Напи с а т ь  с о о бщени е » .  

4 .  Что бы  п ри к р е п и т ь  ауд и о / в и д е о  фай л  и ли  и зо б р ажени е  

н ажми т е  н а  з н ач о к  « » .  

5 .  Что бы  о т п р а в и т ь  с о о бщени е  н ажми т е  н а  з н ач о к  « » . 

 

Параметры 

Для доступа к параметрам системы нажмите на значок « » в главном 

меню. После отображения окна параметров Вы можете начать настройку 

устройства.  

Описание функций:  

Wi-Fi 

« » включить/выключить беспроводное соединение 

Wi-Fi настройки: при длительном нажатии на строку Вы откроете настройки 

Wi-Fi  

Bluetooth 

« » включить/выключить Bluetooth 

Bluetooth настройки: при длительном нажатии на строку Вы откроете 

настройки Bluetooth   

Трафик 

« » при длительном нажатии откроется окно использования «Трафика». 

Трафик - объём информации, передаваемый за определенный период времени.  

Профили звука 

« » при длительном нажатии откроется окно «Профили звука». Здесь Вы 



 

 
 

 

можете задать параметры звука т.е. громкость вызова, клавиатуры, сообщения и 

т.д. 

Дисплей 

« » при нажатии откроется окно «Дисплей». Здесь Вы можете задать 

параметры дисплея т.е. отрегулировать яркость, изменить обои рабочего стола, 

установить различные темы, выбрать размер шрифта, включить/отключить 

функцию поворота экрана, воспользоваться функцией «Спящий режим». 

Память 

« » при нажатии откроется окно «Память». Здесь Вы можете получить 

информацию о состоянии внутренней памяти устройства, а также съемной 

карты памяти (Micro SD). 

Питание 

« » при касании откроется окно «Питание». Здесь Вы можете получить 

информацию о статусе аккумулятора (батареи) устройства. 

Приложения 

« » при нажатии откроется окно «Приложения». Здесь Вы можете получить 

информацию о статусе приложений, возможность удалять, а так же 

приостанавливать работу приложений.  

Безопасность 

« » при нажатии откроется окно «Безопасность». Здесь Вы можете изменять 

настройки безопасности устройства, т.е. установить блокировку экрана, 

заблокировать телефон, установить блокировку SIM-карт и т.д. 

Язык и клавиатура 

« » при нажатии откроется окно «Язык и клавиатура». Здесь Вы можете 

установить методы ввода текста, установить функцию проверки орфографии и 

многое др. 



 

 
 

 

Резервное копирование и сброс 

« » при нажатии откроется окно «Резервное копирование и сброс». Здесь Вы 

можете выполнить резервное копирование, сброс и восстановление заводских 

настроек. 

Дата и время 

« » при нажатии откроется окно «Дата и время». Здесь Вы можете 

установить время и дату, выбрать часовой пояс, выбрать формат времени и даты, 

включить автонастройку часового пояса. 

О телефоне 

При нажатии откроется окно «О телефоне». Здесь Вы можете получить 

информацию об устройстве, версии ОС и другую информацию. 

Подключение к компьютеру 

    Вы можете подключить устройство к компьютеру через USB-кабель или 

через Bluetooth устройство. 

    После подключения устройства к компьютеру через USB-кабель, на экране 

устройства появиться сообщение «USB-подключение установлено». Выберите 

параметры использования устройства. 

Настройки сети 3G 

1. Установите SIM-карту в устройство. 

2. Зайдите в «Главное меню», затем в пункт «Еще», выберите пункт «Сети 

мобильной связи», затем «Параметры сети GSM/WCDMA», Вам необходимо 



 

 
 

 

будет выбрать SIM-карту. После чего откроется всплывающее окно. Выберите 

опцию «GSM/WCDMA» . 

Диктофон 

Для записи необходимой Вам информации воспользуйтесь приложением 

«Диктофон». Откройте «Меню» телефона, выберите приложение «Диктофон»  

Функциональные клавиши:   

 " ": Окно списка файлов записи; 

 " " : Запись; 

 " " : Остановить текущую запись; 

 " " : Воспроизведение/ пауза. 

Сброс настроек 

Перезагрузка / сброс настроек телефона 

    Если Ваш телефон перестал отвечать на Ваши действия, попробуйте 

перезагрузить. При наличии постоянной проблемы с телефоном, которую не 

удается решить, попробуйте выполнить возврат к заводским настройкам. 

Перезапуск телефона (частичный сброс) 

    Если Ваш телефон работает медленно, приложения работают некорректно 

или телефон не отвечает на Ваши действия, попробуйте перезапустить телефон. 

Для перезапуска телефона выключите его, а затем включите. Если кнопка 

включения/ отключения не работает, извлеките аккумулятор (батарею), а затем 

вставьте аккумулятор (батарею) и снова включите телефон. 



 

 
 

 

Возврат к заводским настройкам 

   Если в телефоне постоянная проблема, которую не удается решить, Вам 

необходимо выполнить возврат к заводским настройкам. Это возвращает 

телефон в то состояние, в котором он был перед первым включением. 

    Возврат к заводским настройкам не удалит данные и файлы, хранящиеся на 

microSD карте. 

    Прежде чем выполнить переход к заводским настройкам, выполните 

резервное копирование всех данных и файлов, которые Вы хотите сохранить. 

Обновления 

Информацию по обновлениям Вы можете получить на официальном сайте 

компании КЕНЕКСИ – www.keneksi.com 

 

 

 

 

 

 

 




