
Комплектация

1. Смартфон SENSEIT R500 с аккумуляторной батареей
2. USB-кабель для подключения ЗУ/ПК
3. Сетевое зарядное устройство
4. Ключ для извлечения SIM-карт и Карты памяти
5. Краткое руководство пользователя с гарантийным талоном
6. Листовка MobiTrack
7. Карточка SENSEIT.club
8. Вкладыш с информацией о сертификации и производителе

Начало работы

Корпус SENSEIT R500 является неразборным, а аккумуляторная батарея 
уже установлена в смартфон.
Для того чтобы установить SIM-карту(ы) и Карту памяти, необходимо 
совершить следующие действия:
1. Откройте заглушку и с помощью специального ключа (входит в 
комплект поставки), извлеките держатель SIM/microSD-карт из 
смартфона.

2. Установите SIM-карту(ы) в разъём SIM1 и (или) SIM2, как показано 
на рисунке и установите держатель SIM/microSD-карт в смартфон.

3. Или установите одну SIM-карту и microSD-карту, как показано на 
рисунке и установите держатель SIM/microSD-карт в смартфон.

Включение смартфона: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
клавишу питания.
Выключение смартфона: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
клавишу питания, а затем выберите в меню опцию «Отключить питание».

Краткое руководство пользователя

SENSEIT R500

Внешний вид
2 3 4

5
6

8

7

9 11 12 13

1

1 - Разъём «mini Jack» 
2 - Датчики приближения, освещённости
3 - Разговорный динамик
4 - Фронтальная камера
5 - Отсек с держателем SIM/microSD-карт
6 - Клавиша «Увеличения/Уменьшения Громкости»
7 - Клавиша «Включения/Выключения/Блокировки»

8 - Сенсорный экран
9 - Сенсорная клавиша «Назад»
10 -  Сенсорная клавиша «Главный экран»
11 - Разъём «micro-USB» (для подключения ЗУ и к ПК) 
12 - Сенсорная клавиша «Последние/Функции»
13 - Микрофон 
14 - Основная камера
15 - Вспышка/Фонарик
16 - Полифонический динамик
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Краткие технические характеристики

GSM: 850/900/1800/1900 МГц; 
UMTS: 900/2100 МГц; 
LTE: 800/900/1800/2100/2600 МГц;
Операционная система AndroidTM 7.0;
Экран 4,7 дюйма, 1280х720 HD, IPS;
Процессор 1.3 ГГц QuadCore (МТ6737V/W);
Оперативная память (RAM) 1 ГБ;
Внутренняя память (ROM) 16 ГБ1;
Основная камера 8 МП;
Фронтальная камера 2 МП;
Поддержка карт памяти до 32 ГБ;
Аккумуляторная батарея 3000 мАч;
Wi-Fi (802.11 b/g/n);
Bluetooth 4.0;
Разъем micro-USB 2.0, разъем для наушников 3,5 мм;
Размеры 145 х 75 х 10.8 мм;
Вес 185 г;
Время работы в режиме ожидания: до 214 часов2

Время работы в режиме разговора: до 15 часов2

GPS, AGPS, FM-радио, Датчики положения, приближения, освещённости

1 Указан объем памяти, установленной в устройство. Объем памяти, 
доступный пользователю, может быть меньше, так как часть 
памяти используется для работы операционной системы и 
размещения системных файлов, а также может варьироваться в 
зависимости от программной конфигурации устройства.
2 Измерение проводилось в контролируемых лабораторных условиях. 
Реальное время работы может отличаться от указанного.

Расширенная версия инструкции по эксплуатации размещена на 
сайте - сэнсит.рф

Google, Android, Google Play и другие названия являются товарными 
знаками корпорации Google Inc.
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Информация о производителе

Разработано: ООО «Сэнсит.ру»
127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.16, стр.4, эт.6, помVIIIК1-25, IXК1

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру»
127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.16, стр.4, эт.6, помVIIIК1-25, IXК1
8 800 775-68-80  /  сэнсит.рф

Импортёр: ООО «Сэнсит.ру»
127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.16, стр.4, эт.6, помVIIIК1-25, IXК1

Производитель смартфона: 
Шеньжень Синь Кингбранд Ентерпрайз Kо., Лтд.
Шеньжень, Баоан дистрикт, Шадзин таун, Шанляо Линпикен, Нанпу 
роад, Кингбранд Индастриал Зон

Производитель зарядного устройства: 
Шеньжень Руйкелун Технологии Ко., Лтд.
Шеньжень, Баоань дистрикт, Санвей Юсин второй научно-технический 
парк, строение Д, этаж 6

Производитель аккумуляторной батареи: 
Чжухай Сюнда технологии ко лтд.
Чжухай, Цзиньвань дистрикт, Пинша таун, Десян роад, здание 16

Дата производства указана на стикере телефона под задней крышкой в 
формате «ММ.ГГГГ»:
«ММ» - месяц производства; «ГГГГ» - год производства.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Cоставлены в соответствии с Законом РФ "О защите прав 
потребителей"

1. Гарантийные обязательства компании SENSEIT 
распространяются только на изделия, предназначенные 
для поставок и реализации на территории РФ. 

2. Под бесплатным гарантийным обслуживанием 
подразумевается обязательство компании SENSEIT 
устранить недостатки (дефекты) товара, возникшие по 
вине изготовителя в течение гарантийного периода. На 
всю продукцию SENSEIT устанавливается официальный 
срок службы 2 года при соблюдении всех правил 
эксплуатации. Учитывая высокое качество и надежность 
изделий, фактический срок эксплуатации может быть 
значительно больше официального. 

3. Гарантийный срок на основное изделие и зарядное 
устройство составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня 
покупки или 15 (пятнадцать) месяцев со дня 
изготовления, в зависимости от того, какой срок наступит 
ранее. Гарантийный срок на аккумуляторную батарею и 
прочие аксессуары, входящие в комплектность изделия, 
составляет 6 (шесть) месяцев со дня покупки или 9 
(девять) месяцев со дня изготовления, в зависимости от 
того, какой срок наступит ранее. 

4. Гарантия распространяется на оборудование и его 

Гарантийный талонкомпоненты при условии целевого использования, 
следования технической документации, инструкции по 
установке, эксплуатации, уходу, прилагаемой к товару.  

5. Гарантия не распространяется, если неисправности 
возникли после передачи товара потребителю в 
следующих случаях:
а) несоблюдения правил эксплуатации;
б) потери товарного вида ввиду механического, химиче-
ского, термического воздействия и прочих действий, 
связанных с несоблюдением правил эксплуатации;
в) повреждений, возникших вследствие небрежного 
хранения или транспортировки;
г) неправильной установки или подключения изделия;
д) неисправностей, вызванных действием непреодоли- 
мой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
е) нарушения работоспособности вызванных деятель-
ностью животных или насекомых;
ж) если повреждения вызваны воздействием 
компьютерных вирусов и иных аналогичных программ, а 
так же программ, несовместимых с продуктом. 
з) если дефект товара возник вследствие 
несанкционированного тестирования товара или 
внесения изменений в его конструкцию или его 
программное обеспечение, в т. ч. ремонта или 
технического обслуживания в не уполномоченной 
изготовителем ремонтной организации или не 
уполномоченными на это лицами;
и) утраты маркировочных наклеек производителя с 

обозначением наименования модели и заводского 
номера изделия;
к) попадания внутрь изделия посторонних предметов;
л) обнаружения следов воздействия жидкости или влаги; 
м) если дефект товара проявился из-за  неудовлетвори-
тельной работы сотовой сети, вследствие недостаточной 
ёмкости сети или мощности радиосигнала, эксплуатации 
товара на границе или вне зоны действия сети, в т. ч. 
из-за особенностей ландшафта местности и её 
застройки.
н) если повреждения возникли из-за применения 
дополнительного оборудования (аксессуаров), или 
товаров, отличных от производимого или 
рекомендованного другим изготовителем к применению 
с данным товаром. Компания SENSEIT не несёт 
ответственности за качество дополнительного 
оборудования (аксессуаров), произведённого третьими 
лицами, за качество работы товаров изготовителя 
совместно с таким оборудованием, а также за качество 
работы дополнительного оборудования, совместно с 
товаром других производителей.
о) если в гарантийный талон были внесены изменения 
или исправления, не заверенные штампом или 
подписью Продавца или специалиста гарантийного 
обслуживания.

6. Ни при каких обстоятельствах изготовитель и 
уполномоченные им организации не несут 
ответственности за какой-либо особый, случайный, 

прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но 
не ограничиваясь только перечисленным, упущенную 
выгоду, утрату или невозможность использования 
информации или данных, расходы по восстановлению 
информации или данных, убытки, вызванные 
перерывами в коммерческой, производственной или 
иной деятельности возникающие в связи с 
использованием или невозможностью использования 
товара. 

7. Для получения оперативного и качественного 
сервисного технического обслуживания, а также для 
осуществления БЕСПЛАТНОГО гарантийного ремонта, 
обращайтесь в Авторизованный Сервисный Центр 
SENSEIT в Вашем регионе. 
В течение гарантийного срока устранение недостатков 
производится бесплатно при предъявлении и передаче 
сервисному центру оригинала заполненного 
гарантийного талона и документов, подтверждающих 
факт и дату покупки (кассовый чек и т. п.). В случае 
отсутствия указанных документов гарантийный срок 
исчисляется со дня изготовления товара. По истечении 
гарантийного срока, ремонт оборудования производится 
за счёт потребителя. Во избежание возможных 
недоразумений, сохраняйте в течение всего срока 
службы документы, прилагаемые к товару при его 
продаже, а именно: товарный/кассовый чеки, 
инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон. 

Рекомендации: При покупке просим Вас изучить 
основную инструкцию по эксплAуатации и проверить 
правильность заполнения гарантийного талона и 
товарного чека. Не допускайте внесения в гарантийный 
талон каких-либо изменений, исправлений. В случае 
неправильного или неполного заполнения гарантийного 
талона немедленно обратитесь к продавцу. Сохраняйте 
чек на приобретенное оборудование, а так же любые 
документы, относящиеся к гарантийному или 
техническому обслуживанию.

Полный список актуальных, действующих сервисных 
центров размещен на официальном сайте: сэнсит.рф/сц

Техническая поддержка пользователей оказывается:
по телефону 8 800 775-68-80;
по электронной почте support@senseit.ru;
посредством текстовых сообщений в мессенджерах 
WhatsApp, Telegram, Viber (по номеру +7 925 775-68-80).


