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Комплект поставки
• Prestigio MultiPhone • Наушники
• Аккумулятор • Кабель USB
• Сетевой адаптер • Стильный чехол
• Краткое руководство

Обзор устройства

Сенсорный экран

Главная 
страница

Кнопка НазадКнопка Меню

Голосовой 
динамик

Микрофон

Фронтальная
камера

Питание

Разъем наушников Порт micro USB

Основная камера

Динамик

Громкость +\ -
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Функции кнопок
Кнопка Название Функция

Питание •  Нажмите и удерживайте для 
включения.

• Вкл./откл. блокировки экрана.

Громкость 
+\ -

• Настройка громкости.

Меню •  Отображение опций меню.

Главная 
страница

• Отображение главного меню.
•  Нажмите и удерживайте для 

вызова списка приложений.

 Назад •  Переход к предыдущей 
странице.

•  Нажмите для сворачивания 
экранной клавиатуры.

Начало работы
1. Снимите заднюю крышку. 2.  Извлеките батарею.

3. Установите SIM-карту. 4. Установите карту памяти.

5. Закройте заднюю крышку. 6.  Нажмите и удерживайте 
кнопку питания для 
включения устройства.
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Зарядка телефона
Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку 
сетевого адаптера – к электрической розетке.

Жесты пальцев
• Нажатие • Удержание

• Сдвиг • Перемещение

• Увеличение масштаба • Уменьшение масштаба
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• Прокрутка • Щелчок

  

Вызов
1. Для вызова абонента:

 »  Нажмите  для вызова клавиатуры, введите номер.

 » Нажмите  для просмотра списка контактов, 
выберите контакт.

2. Нажмите Вызов.

Главное меню
Главное меню – основной способ работы с Вашим 
телефоном. В главном меню имеется несколько панелей. 
Для их просмотра пролистайте экран влево или вправо.

Добавить приложение в главное меню
В главном меню нажмите  для открытия списка 
приложений, нажмите на приложении и удерживайте 
палец, переместите приложение в главное меню.
Установка фона
1. В главном меню нажмите  > Фон.
2.  Выберите один из вариантов: галерея, живой фон или 

фоны.
3.  Выберите изображение и нажмите Установить фон.  

Или, выбрав изображение, измените его размер и 
нажмите OK.

Использование приложений
Открыть приложение
•  В главном меню выберите приложение, чтобы его 

открыть.
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NFC
Near Field Communication (NFC) – представляет собой 
технологию беспроводной высокочастотной связи. При ее 
помощи Вы можете осуществлять передачу данных между 
Вашим устройством и другими устройствами. Данная 
функция используется при осуществлении платежей, 
оплате за проезд после загрузки соответствующих 
приложений. В задней панели Вашего устройства встроена 
антенна NFC. Обращайтесь с устройством аккуратно, чтобы 
не повредить ее.

Включение функции NFC
1.  В экране приложений нажмите  >  Дополнительно... 

> NFC. Нажмите, чтобы включить NFC.
2. Ознакомьтесь с информацией основного устройства NFC.
3.   Поместите устройства в непосредственной близи от 

основного устройства NFC. Информация появится на 
экране Вашего устройства.

Осуществление покупок
Для осуществления платежей необходимо 
зарегистрироваться в сервисе мобильных платежей. Для 

получения дополнительной информации обратитесь к 
своему мобильному оператору.
• Приложите заднюю поверхность Вашего устройства к 

устройству NFC.

Отправка данных через Android Beam
Используйте Android Beam для отправки данных (страниц, 
контактов) в устройства NFC.
1.  В экране приложений нажмите  > Дополнительно...  > 

Android Beam. Нажмите, чтобы включить Android Beam.
2.   Выберите пункт, приложите Вашей устройство к другому 

NFC-устройству и нажмите на экран.
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Технические характеристики
Пункт Характеристики

Процессор Высокопроизводительный
четырехядерный процессор 1.5GHz 

Память 4 Гб eMMC+1 Гб RAM, Micro SD до 32 Гб

ОС Android 4.2

Экран 6” HD 1280*720, IPS с использованием 
технологии OGS Full Lamination

Камера Фронтальная - 8Мп AF, основная - 13Мп 
AF

Сотовые сети UMTS:900/2100; GSM:900/1800

Интерфейсы Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.)

Беспроводное 
соединение

WiFi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth, NFC

Батарея 2600mAh Литий-ионные батарея

Габариты 166.5*84.4*8.4 мм (В*Ш*Г)

Вес 128 гр. (без батареи)

Удельная мощность поглощения излучения (SAR)
Наивысшее значение удельнй мощности поглощения 
излучения (SAR) для модели PAP7600 DUO в соответствии 
с проведенными испытаниями составило 0.186 Вт/кг (10 
g), что соответствует рекомендациями Международной 
комиссии по защите от неионизирующего излучения 
(ICNIRP).

Поскольку компания Prestigio постоянно 
улучшает и модернизирует свою продукцию, 
внешний вид данного устройства, а также его 

функции могут незначительно отличаться от описанных в 
данном руководстве.
Данное устройство Prestigio соответствует требованиям 
директивы ЕС 1999/5/EC. Для получения дополнительной 
информации см. : http://www.prestigio.com/compliance.

Чтобы не допустить повреждения слуха, не 
слушайте музыку в наушниках на высоком 
уровне громкости в течение длительного 
времени.


