


1. Предостережения и уведомления

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEXAND!

Данное Краткое Руководство пользователя поможет Вам ознакомиться 
с основным функционалом и характеристиками устройства, поэтому 
перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь 
с данным Руководством, а после ознакомления сохраните его для 
последующего обращения к нему в случае необходимости.
Все изменения в данное Руководство, а также технические 
характеристики устройства, могут вноситься производителем без 
предварительного уведомления пользователей.
Приведенные в Кратком Руководстве изображения элементов 
интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от 
реальных.
Обращаем Ваше внимание на то, что изготовитель не гарантирует 
полную совместимость устройства с любыми приложениями от 
сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений на 
устройстве.
Убедительно просим Вас делать резервные копии всей важной 
информации, находящейся в устройстве, так как наша компания не 
несет ответственности в случае потери этой информации.
В случае обнаружения ошибок в данном Руководстве и/или 
программном обеспечении устройства, пожалуйста, сообщите о них 
через обратную форму связи на нашем официальном сайте – 
www.lexand.ru.

Используйте только совместимые с Вашим устройством аккумуляторы 
и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих 
сторонних производителей могут привести к поломке устройства, 
травме, а также представлять угрозу безопасности для устройства и 
его владельца.
Наша компания не несет никакой ответственности за подобные 
последствия.
Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента 
покупки.
Срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки.
Срок эксплуатации аккумуляторной батареи и зарядного устройства – 6 
месяцев с момента покупки.

Ограничения по включению устройства
Выключайте устройство в тех местах, где его использование запрещено 
или может вызвать помехи.
Безопасность дорожного движения
Соблюдайте все предостережения и правила использования 
устройства во время управления автомобилем. Не используйте 
устройство без гарнитуры во время вождения автомобиля.



Помехи
Запрещается использовать устройство в непосредственной близости 
с электронными приборами. Устройство может создать помехи в их 
работе.
Медицинские учреждения
Выключайте Ваш телефон при нахождении в медицинских 
учреждениях, работа телефона может вызвать помехи в работе 
медицинского оборудования. 
Во время полета
Запрещено использование устройства во время взлета и посадки 
авиасудна.
На автозаправке
Запрещено использование устройства во время заправки автомобиля.
Ремонт 
Осуществляйте устройства ремонт устройства только в авторизованных 
сервисных центрах изготовителя.
Аксессуары и аккумуляторы
Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Не 
подключайте несовместимые устройства. 
Водостойкость
Телефон не является влагозащищенным. Избегайте повышенной 
влажности и попадания влаги в устройство.
Резервные копии
Не забывайте делать резервные копии всей информации, находящейся 
в телефоне.
Подключение к другим устройствам
При подключении к внешнему устройству, ознакомьтесь с 
руководством пользователя для получения сведений о безопасности. 
Не подключайте к телефону несовместимые продукты.



2

3

1

4
5

7

6

8 9 10

11

12

13

2. Элементы устройства и значения клавиш



1. Кнопка СБРОС (RESET)
2. Динамик
3. Экран
4. Левая функциональная (софт) клавиша
5. Курсор. Позволяет осуществлять пролистывание вверх/вниз/
влево/вправо
6. Клавиша вызова
7. Цифровая клавиатура
8. Слот для установки SIM карт и карты памяти (комбинированный)
9. Разъем microUSB
10. Микрофон
11. Клавиша Включения/Выключения устройства, блокировки 
клавиатуры 
12. Правая функциональная (софт) клавиша 
13. Клавиша «отбой» вызова/отмена

3. Приступая к работе

3.1 Установка SIM-карт. При покупке контракта на предоставление 
услуг сотовой связи Вы получаете SIM-карту в комплекте с 
регистрационными данными, такими как PIN и PUK коды.  
Внимание: не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Не подвергайте 
SIM-карту воздействию статического электричества, влаги  или грязи.
Для установки SIM-карты (или обе карты сразу) необходимо открыть 
лоток: вставьте скрепку в отверстие рядом с лотком. Выдвиньте 
лоток и установите SIM карты в соответствии с посадочным местом 
для каждой карты.
3.2 Зарядка батареи. Используйте зарядное устройство мощностью 
не более 500ma. Подключите зарядное устройство к сети, вставьте 
кабель в устройство, а другой конец кабеля в телефон. Значок 
заряда батареи в правом углу экрана телефона начнет мигать. Когда 
значок батареи закрасится полностью и перестанет мигать - батарея 
заряжена полностью. Сперва отключите штекер кабеля от телефона, 
потом выньте вилку из розетки.
3.3 Карта памяти microSD (T-Flash). Для установки карты памяти 
потребуется извлечь лоток и вместо одной SIM карты установить 
карту памяти согласно посадочному месту. Установка карты памяти 
позволит расширить память телефона. Вы можете хранить на карте 
памяти MP3, MP4-файлы, изображения и т.д. 
3.4 Кабель USB. Вы можете подключать устройство к ПК с помощью 
USB-кабеля. При подключении устройства к компьютеру карта 
памяти, установленная в телефон,  будет определена компьютером 
как съемный диск. 
3.5 Блокировка и разблокировка клавиатуры. Для блокировки 
клавиатуры необходимо однократно нажать на кнопку включения/
выключения. Для разблокировки клавиатуры необходимо сначала 



нажать левую программную клавишу, затем правую программную 
клавишу.

4. Контакты

Вы можете хранить контакты, персональную информацию и 
телефонные номера абонентов в устройстве, SIM карте или на 
удаленном телефоне через Bluetooth. Также можно осуществлять 
поиск по сохраненным номерам. Левая софт кнопка открывает доступ 
к возможным опциям.

5. Вызовы

В разделе «Вызовы» Вы можете получить информацию о последних 
исходящих, входящих и  пропущенных вызовах. Левой софт-клавишей 
можно получить доступ к возможным опциям. Если телефон 
подключен как гарнитура через bluetooth к смартфону, то будут 
доступны входящие, исходящие и пропущенные вызовы смартфона.
5.1 Вызов абонента. В режиме ожидания с помощью цифровых 
кнопок введите желаемый для набора номера телефона. Когда Вы 
закончите ввод телефонного номера, нажмите клавишу вызова. Будет 
осуществлен вызов абонента. При этом, если в телефон установлены 
несколько SIM-карт или телефон выступает в роли Bluetooth-гарнитуры 
смартфона, то будет предложено осуществить звонок через SIM карты 
или подключенное устройство.

6. Сообщение

6.1 Написать сообщение. Наберите номер телефона, на который 
Вы хотите отправить сообщение или выберите желаемый номер 
из Телефонной книги. Причем, если устройство подключено как 
гарнитура, то будет доступна телефонная книга и отправка через 
подключенный смартфон. Наберите текст сообщения и отправляйте 
сообщение адресату. В меню опции Вы также можете добавить 
контакт или сохранить сообщение как черновик. 
6.2 Входящие.  В этом разделе Вы можете просмотреть все входящие 
сообщения для SIM1 и SIM2, а также подключенного по Bluetooth 
смартфона. Нажав на кнопку Опции, Вы можете переслать сообщение, 
удалить сообщение, совершить звонок на номер отправителя 
сообщения, переместить сообщение в другую папку, сортировать 
сообщения и т.д. 
6.3 Черновики. В этой папке хранятся сообщения, которые не были 
дописаны и ожидают редактирования, а так же подключенного по 
Bluetooth смартфона.
6.4  Исходящие. В этой папке хранятся уже написанные, ожидающие 
отправки сообщения, а также сообщения, отправка которых не 



удалась. Вы можете отредактировать их и отправить снова либо 
удалить из очереди отправки.
6.5 Отправленные. В этой папке хранятся сообщения, которые 
были отправлены получателям и сохранены на SIM1, SIM2 или во 
внутренней памяти устройства, а также подключенного по Bluetooth 
смартфона. Вы можете просмотреть их или отправить повторно.
6.6 Шаблоны SMS. В этом разделе Вы можете просмотреть и 
отредактировать шаблоны для SMS. Всего 10 шаблонов. 
6.7 Настройки SMS. В этом разделе можно узнать сведения о 
свободной памяти, а также включить или отключить сохранение 
отправленных сообщений.

7. Мультимедиа 
                                       
7.1 Видеоплеер. Выбрав этот пункт меню, Вы переходите к  видео-
плееру. Используйте навигационные клавиши для управления 
плеером. Нажав на левую программную клавишу, Вы получите 
доступ к выбору памяти, где хранятся видео файлы.
7.2 Аудиоплеер.  Выбрав этот пункт меню, Вы переходите к  аудио-
плееру. Используйте навигационные клавиши для управления 
плеером. Нажав на левую программную клавишу, Вы получите 
доступ к выбору источника – локальное расположение либо 
Bluetooth музыка.
7.3 Диктофон. Для того чтобы сделать запись, нажмите на центр 
навигационной клавиши. Нажав на левую программную клавишу, 
Вы получите доступ к возможным опциям, при нажатии правой 
клавиши вернетесь в предыдущее меню.
7.4 FM-радио. Выбрав этот пункт, Вы переходите к прослушиванию 
радио (прослушивание возможно только с подключенными 
наушниками). Используйте навигационные клавиши для изменения 
частоты. Нажав на левую программную клавишу, Вы получите доступ 
к возможным опциям, при нажатии правой клавиши вернетесь 
в предыдущее меню. Управление громкостью тише и громче 
осуществляется при помощи клавиш «*» и «#» соответственно. 
Клавиша «Вызов» отключает/включает радио.

8. Проводник

В этом разделе можно управлять файлами как на телефоне, так и на 
карте памяти. Нажатие на левую софт-клавишу открывает доступ к 
опциям. Через проводник также можно просмотреть изображения.



9. Настройки
       
9.1 Профили. В этом меню Вы можете выбрать один из нескольких 
предустановленных профилей телефона или настроить любой из них 
под себя. Нажав левую программную клавишу, Вы получаете доступ к 
возможным опциям, в которых Вы можете настроить мелодию звонка, 
громкость звонка, тип звонка, сигналы оповещений.                      
9.2 Общие. В данном разделе меню Вы можете устанавливать время 
и дату, выбрать необходимый язык, отрегулировать настройки экрана, 
выбрать предпочтительный метод ввода и настроить ярлыки, включить 
или отключить режим «В самолете», а так же вибро-отклик клавиш.
9.3 Безопасность. В этом меню Вы можете установить или отключить 
PIN-код SIM-карты, назначить, изменить, или отключить  пароль 
вашего телефона
9.4 Сеть. В данном разделе производится настройка (поиск) сети 
оператора  связи.
9.5 Параметры двух SIM. В этом меню Вы можете выбрать сколько 
и какие SIM-карты Вы планируете использовать (использовать 2 SIM-
карты, только SIM1 или только SIM2).
9.6 Подключение. В этом меню Вы можете настроить подключение 
по Bluetooth. Расстояние, на котором работает данная технология, 
около 10 м. Помните, что существуют ограничения на пользование 
технологией Bluetooth, перед использованием устройств с данной 
технологией убедитесь легально ли это. 
Внимание: использование Bluetooth многократно увеличивает расход 
батареи Вашего телефона, отключайте данную функцию, если Вы ее 
не используете.
9.7 Сброс настроек. В этом меню Вы можете вернуть телефон к 
заводским установкам. 
Внимание: Если Вы вернете Ваш телефон к заводским установкам, все 
созданные вами ранее настройки будут удалены.

10. Инструменты

10.1 Календарь. Выбрав этот пункт меню Вы переходите к календарю. 
Нажав на левую программную клавишу Вы получите доступ к 
возможным опциям. Нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.
10.2 Удаленные уведомления. В данном пункте меню можно 
просмотреть уведомления, которые поступают на Android устройство. 
Внимание! Для получения уведомлений необходимо установить 
приложение на подключаемое Android-устройство – BTNotification 
или аналогичное, для работы с уведомлениями по Bluetooth. Без этого 
приложения работа с уведомлениями невозможна!
10.3 Удаленная съемка. Позволяет использовать камеру 
подключенного устройства. С помощью удаленной съемки можно 
делать фотографии на удаленном устройстве, в качестве видоискателя 



использовать телефон. Все фотографии будут сохранены на 
удаленном устройстве.
10.4 Будильник. Вы можете установить в Вашем телефоне до 
5 будильников. Левой программной клавишей осуществляется 
настройка выбранного будильника: включить или выключить 
будильник (не забудьте сохранить настройку включения!), 
установить время будильника, мелодию, повторение и т.д. Нажатие 
правой программной клавиши позволяет вернуться в предыдущее 
меню. 
10.5 Калькулятор. Выбрав этот пункт меню, Вы переходите к  
калькулятору, имеющему основные математические функции. Нажав 
левую программную клавишу, Вы очистите введенную информацию. 
Для выполнения действия «Сумма» необходимо нажать на кнопку 
«Вызов». Нажатие на правую программную клавишу возвращает в 
предыдущее меню.

11. Bluetooth поиск

В данном разделе осуществляется поиск новых bluetooth-устройств, 
а также управление (отключение, удаление) существующими 
устройствами. Раздел вынесен в отдельный для удобства, в случае 
использования телефона как Bluetooth-гарнитуры.



12. Технические характеристики                        

Процессор     МТК 6261D

Экран    1.54”, 240 x 240

GSM    2 SIM –карты, GSM 850/900/1800/1900 МГц

GPRS    Есть

Bluetooth    2.0

FM-радио     87.5 – 108.0 МГц

Аудио    Встроенный динамик, микрофон

Мультимедиа    Проигрыватель видео, проигрыватель аудио

Разъемы    microUSB (зарядка+передача данных), 2 SIM-слота,     
разъем для карты памяти microSD (TF) до 32 Гб 

Аккумулятор     Литий-ионный, 3.7 В, 500 мАч (в режиме разговора до 
3 часов, в режиме ожидания до 80 часов) 

Габариты    120x45x6,2 мм

Вес    85 грамм

13. Комплектация

Устройство LEXAND BT1 GLASS  
USB кабель                                                      
Переходник для наушников                          
Силиконовый чехол                                           
Краткое руководство пользователя 
Гарантийный талон                          

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.



Соответствует требованиям Технического
Регламента Таможенного союза ТР ТС

020/2011
“Электромагнитная совместимость 

Технических средств”
Регистрационный номер декларации о соответствии:  

ЕАЭС № RU Д-CN.АБ72.B.01960
Декларация действительна по: 06 09 2021


	cover manual GLASS LEXAND .pdf
	manual GLASS LEXAND .pdf



