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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вас за выбор Dual SIM смартфона Haier.
Этот смартфон работает под управлением операционной 
системы Android. Пожалуйста, внимательно прочитайте это 
руководство перед началом работы с Вашим смартфоном и 
сохраните его для дальнейшего использования.  
Изображения, используемые в данном руководстве, служат для 
демонстрации функций смартфона, и могут незначительно 
отличаться от действительности. 

* Производитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в данное руководство без предварительного 
уведомления. 
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Техника безопасности 

Меры предосторожности 

Внимательно прочитайте следующие инструкции, и 
действуйте в соответствии с этими правилами во 

избежание возникновения опасности или нарушения закона. 

Информация о значении логотипа WEEE (утилизация 
электрического и электронного оборудования):   

Логотип WEEE на изделии или его упаковке указывает на то, что 
это изделие запрещено утилизировать или перерабатывать с 
бытовыми отходами. Вы несете ответственность за доставку всех 
ваших электронных устройств или электрического оборудования в 
пункт сбора опасных отходов для их последующей утилизации. 
Сбор и правильная утилизация электронных устройств и 
электрического оборудования – залог сохранения природных 
ресурсов. Переработка электронных устройств и электрического 
оборудования обеспечивает сохранение здоровья человека и 
чистоту окружающей среды. 
Внимание: при использовании батареи неправильного типа, 
возникает риск взрыва. 
Утилизируйте использованные батареи в соответствии с 
инструкциями. 
Розетка для подключаемого оборудования должна быть 
установлена вблизи оборудования и должна быть легко доступна. 



Безопасное использование телефона 

За рулем
Во многих странах использование смартфона или мобильного телефона 
во время управления транспортным средством является нарушением 
закона. Пожалуйста, соблюдайте местные законы и будьте внимательны за 
рулем. 

Рядом с чувствительной электроникой 
Не пользутесь вашим смартфоном вблизи чувствительного электронного 
оборудования, в частности, медицинских устройств, таких как 
кардиостимуляторы - это может привести к их неисправности. Телефон также 
может влиять на корректную работу пожарных датчиков и другого 
оборудования автоматического управления.  
Для получения дополнительной информации о том, как телефон влияет на 
кардиостимуляторы или другое электронное оборудование, пожалуйста, 
свяжитесь с производителем или местным представителем. 
Ваш телефон может создавать помехи при использовании вблизи 
телевизоров, радиоприемников или офисного оборудования. 

В полете

Ваш телефон может стать причиной радиопомех авиационного 
оборудования. Поэтому очень важно соблюдать правила 
авиакомпаний и отключать телефон или его функции 
беспроводной передачи данных по первому требованию. 

5 

В медицинском учреждении
Ваш телефон может повлиять на нормальную работу 
медицинского оборудования. Следуйте всем правилам 
медицинского учреждения и выключайте ваше устройство по первому 
требованию медицинского персонала. 



На автозаправке
Не используйте ваш смартфон на автозаправке или когда вы находитесь 
рядом с топливом, химическими или взрывчатыми веществами. 

 Вода и жидкости

Не подвергайте ваш смартфон воздействию воды и других жидкостей, 
и не допускайте попадания брызг. Данная модель не является 
водонепроницаемой.   

Ремонт

Никогда не разбирайте телефон. Пожалуйста, обратитесь в авто- ризованный 
сервисный центр. Неквалифицированный ремонт может нарушить условия 
гарантии. 

Сломанная антенна 

Не используйте телефон, если его антенна повреждена, так как это может 
привести к травмам.  

Дети
Держите свой мобильный телефон в недоступном для детей месте. 
Запрещается использовать телефон в качестве игрушки, так как это может 
причинить вред здоровью детей. 
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Оригинальные аксессуары
Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые с телефоном 
или те, которые одобрены производителем. Использование 
неодобренных аксессуаров может повлиять на производительность, 
привести к нарушению условий гарантии, стать причиной нарушения 
местного законодательства, касающегося использования мобильных 
телефонов, или повлечь за собой травму. 



Рядом со взрывчатыми веществами 
Выключайте телефон вблизи мест, где используются взрывчатые вещества. 
Всегда соблюдайте действующие правила и законы, и выключайте телефон 
по первому требованию. 

Экстренные вызовы
Для совершения экстренного вызова, телефон должен быть включен и 
находиться в зоне покрытия сети. Наберите номер службы экстренной 
помощи и нажмите кнопку вызова. Объясните точно, где вы находитесь, и не 
кладите трубку до тех пор, пока не прибудет помощь. 

Рабочая температура
Рабочая температура для смартфона находится в диапазоне от 0 до 40 
градусов по Цельсию. Пожалуйста, не используйте ваш смартфон за 
пределами указанного диапазона. Использование смартфона при 
слишком высокой или слишком низкой температуре может привести к 
его поломке. 
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Длительное использование смартфона на высокой громкости 
может привести к повреждению слуха.  



О телефоне 

Информация об основных кнопках 
Кнопка питания:  
• Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить или 

отключить режим полета, отрегулировать громкость 
уведомлений и вибрации, перезагрузить телефон или 
выключить питание. 

• Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы отключить или включить 
экран. 

Кнопка громкости: Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы 
отрегулировать уровень громкости. 
Кнопка "Домой": 
• Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к главному экрану. 
• Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы увидеть недавно 

открытые приложения. 
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Датчик 
света

Сенсорный экран

Разъем для синхронизации и 

зарядки Micro USB

Вспышка

Микрофон

Питание

Громкость

Назад
Домой

Меню

Динамик Фронт.камера 

Осн. камераРазъем для наушников

Датчик приближения

Динамик



Кнопка "Меню": Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить 
параметры текущего экрана. 
Кнопка "Назад": Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к 
предыдущему экрану. 

Установка карт Micro-SIM / Micro-SD 
1. Снимите заднюю крышку. 

2. Вставьте карты Micro-SIM / Micro-SD. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что для этой 
модели батарея не является съемной.
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3. Установите крышку на место и аккуратно нажмите до щелчка. 

Примечания: является торговой маркой ассоциации SD 
Card Association. 
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Зарядка телефона 

Примечания： 
1. Используйте только одобренные производителем зарядные 

устройства и кабели заводского производства. Использование 
неодобренных аксессуаров может стать причиной 
повреждения телефона или привести к взрыву батареи. 

2. Старайтесь использовать заряд до конца, а затем полностью 
заряжать батарею - это обеспечит ее максимальную 
производительность. 

3. Если телефон был отключен в течение длительного времени 
или батарея была полностью разряжена, снова включать 
телефон можно только после его зарядки в течение 3-5 минут 
в выключенном состоянии. 

4. Нормальная температура для зарядки батареи: от 0 ℃ до
45 ℃. 
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Аккуратно вставьте коннектор Micro-USB в разъем для зарядки,   
который находится на верхнем торце смартфона.



Использование телефона 

Главное меню и его функции 
Коснитесь значка  , чтобы войти в главное меню. 
Глапвное меню позволяет просматривать список доступных 
функций и действий. 

1. Исходящий вызов 

 Коснитесь , чтобы просмотреть недавние вызовы. 
 Коснитесь значка , чтобы открыть клавиатуру и 

набрать номер телефона. 
 Нажмите  для просмотра контактной информации. 

Список вызовов 

Номеронабира
тель 

Контакты 
Меню настройки 
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2. Ответ и отклонение вызова

Коснитесь центра экрана: 
 Проведите пальцем к , чтобы ответить на звонок. 
 Проведите пальцем к , чтобы отклонить вызов. 
 Проведите пальцем к , чтобы написать мгновенное 

сообщение. 
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3. Звонки 

Во время звонка действуйте как описано в предыдущем пункте. 

Информация 
контакта 

Фото контакта 

Завершение 
звонка 

Удержание 
Добавление 
нового звонка 
или старт 
записи 

Отключение 
звука 

Гарнитура 
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4. SMS/MMS

 Коснитесь значка  в правом верхнем углу экрана, чтобы 
создать и отредактировать сообщение. 

 Введите имя или номер. Введите сообщение; вы также 
можете прикрепить файлы, коснувшись значка .

 Коснитесь значка  , чтобы отправить сообщение. 

Отправка 

Добавление 
контакта 

Набор имени 
или номера 

Добавление 
вложения 
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5. Камера

 Коснитесь  на главном экране --> камера 
 Нажмите  или  , чтобы сделать фото или записать 

видео. Вы можете изменять параметры во время 
фотографирования или осуществления видеозаписи при 
помощи панели управления. 

Переключа- 
тель 
перспективы 
Сделать фото 

Запись видео 
Настройки 

Режим 
съемки

Захват жестов 
HDR вкл / выкл 
 Смена 
вспышки
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6. Видеопроигрыватель 

Вы можете просматривать видео, сохраненные в вашем 
телефоне. 

8. Другие приложения
Вы можете также установить другие сторонние приложения, 
например: Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter, и так далее. 

Пауза/ 
Воспроизве-
дение
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Подключение к Wi-Fi 

 Коснитесь  на главном экране -> Настройки -> Wi-Fi, 
чтобы включить Wi-Fi. 

 Выберите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней. 
 Если необходимо, введите пароль. 

Ввод 
пароля

Подключение
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 Соединение установлено, теперь вы можете просматривать 
веб-страницы... 
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Соединение Bluetooth 

Вы можете легко передавать файлы с помощью Bluetooth. 

 Коснитесь  на главном экране -> Настройки -> Bluetooth, 
чтобы включить Bluetooth.

 Осуществите поиск включенных устройств Bluetooth. 
 Подключитесь к устройству назначения с тем же паролем. 
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Подключить 
к устройству



Подключенное устройство будет отображаться в списке 
сопряженных устройств. Вы можете передавать файлы или 
подключать устройства Bluetooth, такие как Bluetooth-наушники и 
т.д. 

Выберите 
Bluetooth
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Обслуживание 

Для очистки телефона от бытовых загрязнений используйте 
сухую мягкую ткань.  
Не используйте жесткую ткань, бензин или растворитель для 
протирания телефона. В противном случае на поверхности 
телефона могу появиться царапины или она может потерять 
цвет. 
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Уход за устройством 

Ваше устройство отличается превосходным внешним видом и 
изготовлено из качественных материалов, а значит требует 
тщательного ухода. Следующие советы помогут сохранить 
телефон:  
 Всегда храните мелкие детали телефона вдали от детей. 
 Оберегайте устройство от влаги. Осадки, конденсат и прочие 

жидкости содержат минеральные соли, которые могут стать 
причиной коррозионной порчи электронных схем. Если 
устройство намокло, извлеките батарею и дайте телефону 
полностью высохнуть. Затем установите батарею на место. 

 Не используйте и не храните устройство в запыленных или 
загрязненных помещениях. Это может привести к 
повреждению механических и электронных компонентов. 

 Не храните устройство при повышенной или пониженной 
температуре. Высокая температура может привести к 
сокращению срока службы устройства и повреждению 
аккумулятора. 

 Не пытайтесь открыть устройство иначе, чем указано в 
данном руководстве. 

 Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство. 
Неосторожное обращение может привести к поломке 
внутренних печатных плат и механических компонентов. 

 Не используйте для очистки устройства агрессивные 
химикаты, чистящие растворители или едкие моющие 
средства. Для очистки поверхности используйте только мягкую, 
чистую, сухую ткань. 

 Не раскрашивайте устройство. Краска может попасть в 
подвижные части устройства и нарушить их нормальную 
работу. 

 Используйте зарядное устройство только в помещении. 
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