
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

LINX A230WT 2G
МОДЕЛЬ LT1041MM



Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство 
пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его 
повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной 
инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного 
уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения 
корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или 
несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель  оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и 
внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Сотовый телефон LINX A230WT 2G
• Сетевой адаптер питания
• USB-кабель
• Проводная гарнитура
• Клипса

• Съемная антенна диапазона PMR/LPD
• Отвертка
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон
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*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными 
приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth 2.1

Вес устойства: 266 г

Вес комплекта: 450 г

Одноядерный процессор MTK6261D

Количество SIM-карт: Две

Оперативная память: 32 МБ 
Встроенная память: 32 МБ**
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 8 ГБ

FM-радио

Размер устройства: 135.5 х 68 х 27 мм

Емкость батареи: 6000 мАч | li-ion

Экран: 2.31" | TFT | 320 х 240 Пикс 2.3"

Поддерживаемые сети: 2G2G



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обрати-
тесь в сервисный центр. 
• Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°С. Температура хране-
ния: от -5 до +45°С. Относительная влажность: от -5 до +45°С.
• Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
• Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
• Избегайте попадания воды на устройство.
• Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному 
механическому воздействию.
• Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
• Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
• Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте 
устройство перед чисткой.
• Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
• Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по 
выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
• Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут 
привести к потере данных.
• Используйте только одобренные производителем аксессуары.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ
• В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете 

автомобилем или едете на велосипеде.
• Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
• Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение 

длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
• Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.  
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ОПИСАНИЕ КНОПОК 
И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Динамик
3. Камера
4. Разъем для наушников
5. USB-разъем
6. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
7. Слот для SIM-карт (под крышкой)
8. Клавиша отмены/сброса вызова
9. Клавиша принять вызов 
10. Правая функциональная клавиша (Назад)
11. Левая функциональная клавиша 
      (Ввод/Подтверждение)
12. Фонарик
13. Блок навигационных клавиш
14. Рация (вкл/ выкл)
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ
Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона или иных радиопередающих средств 
ограничено или запрещено. Выключайте устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте 
телефон во взрывоопасной среде. Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, посколь-
ку они могут принять его за игрушку и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать 
устройство, это могут осуществлять только квалифицированные специалисты. 

ВНИМАНИЕ! Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае 
это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может 
быть опасным.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ
Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

SIM КАРТА и T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Примите во внимание, что данные элементы являются мелкими деталями, могут быть проглочены и пред-
ставлять опасность для ваших детей.

АККУМУЛЯТОР
Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бро-
сайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его 
должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели 
или сломались    – не используйте их.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может 
быть опасно.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Во время управления транспортным средством все Ваше внимание уделяйте прежде всего вождению 
и дорожной ситуации. Прежде, чем использовать телефон, остановитесь или припаркуйтесь согласно 
правилам дорожного движения. 

РАДИОПОМЕХИ
Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить 
качество связи.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ
Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно 
использовать телефон в самолете. 

ВНИМАНИЕ! 
Производитель и дистрибуторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство 
используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством. 

Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не 
публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на 
веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указан-
ной на телефоне или упаковке. 
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НАЧАЛО РАБОТЫ
Замечания по установке аккумулятора: Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумуля-
тор, убедитесь, что телефон выключен.

Установка или замена SIM-карты
1.Перед  заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2.Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефо-

на, логотип должен быть обращен наружу.

Радиоантенна
Устройство снабжено функцией двусторонней радиосвязи (рация). Перед использованием данной 
функции убедитесь, что отсоединяемая радиоантенна, входящая в комплект поставки, надежно 
установлена и закреплена на устройстве. 

Для установки антенны откройте пластиковую заглушку антенного гнезда в верхней части телефона, 
вставьте антенну и плотно закрутите, не прилагая, однако, излишних усилий.

ВНИМАНИЕ: Использование функции радиосвязи с плохо закрепленной антенной либо без нее 
может вызвать повреждение устройства!

Антенна используется исключительно при осуществлении радиосвязи. При пользовании только услу-
гами сотовой связи используется встроенная в телефон антенна, и установка отсоединяемой антенны 
не требуется. 
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Зарядка аккумулятора
1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подклю-
чите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока. 
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если 
телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, 
индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона 
сначала полностью разрядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс 
три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.
4. При длительном неиспользовании устройства в следствие саморазряда или по другим причинам 
заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может 
потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки. 

ВНИМАНИЕ: При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте 
аккумулятор.

Включение/выключение телефона
Нажмите и удерживайте клавишу отмены/сброса вызова для включения или выключения телефона.

ЗВОНКИ
Описание основных клавиш
Клавиша * и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:

• В режиме ввода текста используйте клавишу * для вызова меню выбора символов пунктуации.
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• В режиме ввода используйте # для переключения языков и способа ввода (между цифрами и 
буквами).

• В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для переключения между 
обычным и беззвучным режимами оповещения.

• В режиме набора номера используйте клавишу * для ввода специальных символов: + (префикс 
международного вызова), P или W (функции паузы и ожидания). 

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня 
меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей.
Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения 
по тексту и других операций.

Главное меню
При нажатии левой функциональной клавиши либо центральной клавиши блока навигационных 
клавиш в режиме ожидания Вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш 
для перелистывания страниц меню, а также выбора различных функций в меню.

Выполнение вызова
Выполнение вызова путем набора номера:
1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Используйте клави-
шу Удалить/Очистить для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте клавишу Удалить/
Очистить для удаления всех символов.
2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.
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Осуществление  вызова с помощью телефонной книги:  
Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или 
ввести нужную букву для быстрого поиска. Используйте клавишу #  для переключения методов ввода. 
Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы совершить вызов.

Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:
1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу вызова для осуществления звонка абоненту.

Ответ на входящий вызов
Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

Параметры вызова
Во время звонка предлагается определенный набор дополнительных функций (некоторые из них мо-
гут требовать приобретения подписки у вашего  оператора связи). Доступ к функциям осуществляется 
через вход в меню функций звонка (левая функциональная клавиша):

• Удержание: Активация данной функции позволяет ставить разговор на паузу.
• Завершить: Завершить текущий звонок
• Телефонная книга/Контакты: Доступ к списку контактов
• Сообщения: Доступ в меню сообщений
• Откл. микрофон: Отключение/включение микрофона
• Громкость: Регулировка громкости динамика

Нажатие правой функциональной клавиши включает/выключает режим громкой связи.
Нажатие центральной клавиши блока навигационных клавиш включает/выключает встроенный 
диктофон. Нажатие клавиши отмены завершит текущий вызов.
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КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА
Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: Абв – для русского языка, Abc – 
для английского языка, 123 – для ввода цифр. Переключение методов и языков ввода осуществляется 
нажатием клавиши #.

Описание основных функций клавиатуры:

• Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или вызов подменю
• Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена
• Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор пунктов меню
• Клавиша #: Переключение способов ввода.
• Клавиша 1: Ввод символов пунктуации, а также цифры «1».
• Клавиши 2-9: Ввод цифр/букв, указанных на клавишах.
• Клавиша *: Ввод символов пунктуации.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ
Нажатие левой функциональной клавиши Меню обеспечивает доступ к меню функций телефона.

Перелистывание страниц меню производится клавишами Влево/Вправо блока навигационных 
клавиш.

Рация
Телефон оборудован функцией двусторонней радиосвязи. 
Поддерживаются прием и передача радиосообщений на частотах двух разрешенных гражданских 
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диапазонов: LPD (433.075-434.775 МГц, выходная мощность до 10мВт) и 
PMR (446.000-446.100 МГц, выходная мощность до 500мВт).

ВНИМАНИЕ: Перед использованием функции двусторонней ради-
освязи убедитесь, что съемная радиоантенна должным образом 
закреплена в антенном разъеме. Не пытайтесь использовать 
функцию радиосвязи с плохо закрепленной антенной или без нее – 
это может вызвать повреждение устройства.

После активации режима рации устройство автоматически переходит в 
режим приема радиосигналов.
Для перехода в режим передачи используется боковая кнопка (РТТ) – 
передача начинается в момент ее нажатия. После отпускания кнопки 
РТТ устройство возвращается в режим приема.

Устройство поставляется с настройками на 16 предустановленных кана-
лов: 8 каналов диапазона LPD и 8 каналов диапазона PMR (таблица 1). 

Переключение между каналами осуществляется нажатием клавиш «*» 
и «#».

В режиме приема на экране отображаются следующие параметры:

• TFV: частота передачи
• RFV: частота приема
• CTCSS/CDCSS/No coding: параметры фильтра принимаемых сообщений
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Канал Частота, МГц

PMR_CH1 446,00625

PMR_CH2 446,01875

PMR_CH3 446,03125

PMR_CH4 446,04375

PMR_CH5 446,05625

PMR_CH6 446,06875

PMR_CH7 446,08125

PMR_CH8 446,09375

LPD_CH1 433,0750

LPD_CH2 433,1000

LPD_CH3 433,2000

LPD_CH4 433,3000

LPD_CH5 433,3500

LPD_CH6 433,4750

LPD_CH7 433,6250

LPD_CH8 433,8000

Таблица 1



• SQ: параметры шумоподавления
• Громкость: Громкость динамика рации
• Название/номер текущего канала

Нажатие правой функциональной клавиши переводит работу рации в «фоновый» режим – пользова-
тель может выйти в основное меню и использовать другие функции устройства в то время как функция 
приема/передачи радиосообщений останется активной.

Левая функциональная клавиша дает доступ в меню режима рации, в котором доступны следующие 
опции:

• Настройки: Переход к настройкам рации
• Справка: Краткая справочная информация о режиме рации
• Выход: Возврат к главному экрану режима рации

В режиме Настроек пользователь получает доступ к изменению следующих параметров:

• Настройки каналов: Возможность изменить настройки частоты приема/передачи выбранного канала 
в допустимых пределах

• Настройки CXCSS: Возможность выбрать один из режимов фильтрации входящих радиосообщений, а 
также настроить параметры этих режимов

• Шумоподавление: Регулировка уровня шумоподавления (SQ, Squelch)
• Настройки громкости: Регулировка громкости динамика рации
• Настройки автоотключения: Возможность выбрать промежуток времени, через который функция 

рации отключится, если ей не пользовались установленное время
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Сообщения
Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. 
Вы можете их создавать, посылать, получать, редактировать, а также 
управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

• Написать сообщение: При выборе опции Написать сообщение вы може-
те ввести содержимое сообщения, используя различные методы ввода.

• Входящие: Просмотр входящих сообщений
• Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черно-

виках.
• Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
• Отправленные: Просмотр отправленных сообщений
• Настройки сообщений: В настройках сообщений хранятся все доступ-

ные параметры, отвечающие за отправку и получение сообщений.

Телефонная книга (Контакты)
Вы можете сохранять контакты в телефон или на SIM-карту; в зави-
симости от размера свободной памяти. При просмотре общего списка 
контактов в подменю Телефонная книга доступны следующие опции:

• Добавить новый контакт: Добавление контакта в телефонную книгу
• Просмотр: Просмотр данных текущего контакта
• Отправить SMS: Отправить короткое сообщение по телефону текущего 

контакта
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• Набор: Совершить звонок по телефону текущего контакта
• Редактировать: Изменение данных текущего контакта
• Удалить: Удаление текущей записи
• Копировать: Копирование/перемещение контактов между телефонными книгами
• Добавить в черный список: Добавление контакта в черный список нежелательных звонков
• Добавить в черный список SMS: Добавление контакта в черный список нежелательных отправителей 

SMS
• Выбрать несколько: Выбрать несколько контатов для совершения групповой операции – удаления 

либо отправки SMS
• Настройки телефонной книги: Доступ к расширенным настройкам телефонной книги

При выборе конкретного контакта в телефонной книге Вам доступны следующие операции через меню 
Опции:

• Редактировать: Изменение данных контакта
• Отправить SMS: Отправить текстовое сообщение на выбранный номер.
• Набор: Совершить звонок на текущий номер

Мультимедиа 
В меню Мультимедиа доступны следующие опции:

• Радио FM: Функция ФМ-радиоприемника 
• Аудиоплеер: Функция проигрывания аудиофайлов
• Камера: Функция фотосъемки
• Просмотр изображений: Просмотр фотографий
• Видеоплеер: Просмотр видеороликов
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• Видеозапись: Функция видеосъемки
• Диктофон: Функция аудиозаписи

Радио FM
В режиме прослушивания радиостанций доступны следующие опции:

• Список каналов: Вывести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредак-
тировать его и отобразить список найденных каналов.

• Ручной ввод: Ввод заданной частоты с клавиатуры телефона.
• Автопоиск: Запуск автоматического сканирования диапазона и поиск радиостанций.
• Записать: Запись радиотрансляции.
• Список файлов: Список записанных радиотрансляций

В режиме радиоприемника клавиши устройства имеют следующие функции:

• Вверх/Вниз: Ручное увеличение/уменьшение частоты
• Влево/Вправо: Автопоиск предыдущей/следующей радиостанции
• Центральная клавиша: Пауза/Возобновление радиоприема
• */#: Регулировка громкости динамика
• Цифровые клавиши 1-9: Быстрый выбор/переключение между запомненными каналами

Аудио/Аудиоплеер
Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые компози-
ции. В режиме аудиоплеера клавиши устройства имеют следующие функции:

• Вверх: Выбор режима повтора
• Вниз: Включение/выключение режима произвольного воспроизведения
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• Влево/Вправо: Выбор предыдущей/следующей композиции
• Центральная клавиша: Пуск/Пауза воспроизведения
• */#: Регулировка громкости динамика

Левая функциональная клавиша Список служит для просмотра списка имеющихся композиций.

При выборе конкретной композиции через меню Опции доступны следующий функции:

• Воспроизвести: Запуск воспроизведения композиции
• Сведения: Просмотр сведений о композиции
• Обновить список: Обновление списка композиций
• Настройки: Дополнительные настройки параметров воспроизведения

Камера
Встроенная в телефон функция фотокамеры позволяет делать фотографии и сохранять их в памяти 
телефона или на карте памяти.

Для спуска затвора используется центральная клавиша блока управляющих клавиш.

В режиме камеры доступны следующие опции:

• Режим видеосъемки: Переключится в режим видеозаписи
• Фотографии: Просмотр сделанных фотографий
• Параметры камеры: Настройка параметров фотосъемки
• Параметры изображения: Настройка параметров сохраняемых фотографий
• Память: Выбор накопителя для сохранения изображений

Просмотр изображений
Данная функция позволяет просматривать изображения, записанные в память устройства
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Видеоплеер
Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте 
памяти).

В режиме просмотра списка видеороликов через меню Опции доступны следующие функции:

• Воспроизвести: Запускает проигрывание видеоролика
• Отослать: Отправить фаил по Bluetooth на другое устройство
• Переименовать: Изменить имя видеоролика
• Удалить: Удаление ролика из памяти устройства
• Память: Выбор накопителя, с которого будут воспроизводиться видеоролики

При выборе конкретного видеоролика начинается его воспроизведение. В этом режиме клавиши 
устройства имеют следующее назначение:

• Центральная клавиша: Пуск/Пауза воспроизведения
• Вверх: Останов воспроизведения и перемотка на начало ролика
• Влево/Вправо: Долгое нажатие – перемотка внутри файла, короткое нажатие – переход к предыду-

щему/следующему ролику
• Вниз: Включение/выключение режима полного экрана
• */#: Регулировка громкости динамика

Видеозапись
Встроенная в телефон функция видеозаписи позволяет записывать видеоролики и сохранять их в 
памяти телефона или на карте памяти.

Для запуска записи используется центральная клавиша блока управляющих клавиш.
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В режиме видеозаписи доступны следующие опции:

• Режим фотосъемки: Переключится в режим фотокамеры
• Параметры камеры: Настройка параметров видеосъемки
• Параметры изображения: Настройка параметров сохраняемых фотографий
• Память: Выбор накопителя для сохранения видеозаписей

Диктофон
Вы можете записывать голосовые/звуковые сообщения на телефон. 

Используйте центральную клавишу блока навигационных клавиш для начала/приостановки/возоб-
новления записи.

В режиме диктофона пользователю доступны следующие опции:

• Новая запись: Начать новую запись
• Воспроизвести: Воспроизведение последней сохраненной записи
• Список: Список всех сделанных записей

Инструменты/Приложения
Меню Инструменты дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. 
Доступны следующие опции:

• Управление файлами: Функция простого файлового менеджера
• Аварийный сброс: Справочная информация о том, как в случае необходимости произвести аварий-

ный сброс устройства
• Bluetooth: Доступ к функциям и настройкам Bluetooth
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• Экстренный вызов: Настройки параметров вызова в экстренной ситуации
• Календарь: Просмотр календаря
• Будильник: Позволяет настроить сигнал будильника
• Калькулятор: Позволяет производить арифметические расчеты
• Быстрый набор: Позволяет задать номера для быстрого набора
• Услуга Интернет: Простой браузер для просмотра веб-страниц

Управление файлами
Встроенный файловый менеджер обеспечивает доступ пользователя к файлам, размещенным на 
карте памяти и памяти телефона, и предоставляет следующие функции управления файлами:

• Создание и удаление папок и файлов
• Отправка файла на другое устройство по Bluetooth
• Переименование, копирование и перемещение файлов и папок
• Просмотр сведений о файле

Аварийный сброс
Рекомендуем Вам ознакомиться с инструкцией по аварийному сбросу устройства в случае, если оно 
зависло или неверно работает.

Bluetooth
Меню Bluetooth содержит содержит все параметры, касающиеся работы функции Bluetooth: включе-
ние питания, подключение/сопряжение устройств, настройку имени и другие.
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Экстренный вызов
Функция оповещения об экстренной ситуации («SOS») позволяет пользователю отправить текстовое 
сообщение и голосовой вызов на заранее заданный список доверенных телефонных номеров, если 
возникла нужда в помощи при экстренной или непредвиденной ситуации.

Активация оповещения производится путем длительного нажатия (более 5 секунд) центральной 
кнопки блока навигационных клавиш. Повторное длительное нажатие прекращает подачу звукового 
сигнала и отправку оповещений.

Пользователь имеет доступ к следующим настройкам функции оповещения:

• Экстренный вызов: Включение/выключение функции SOS-оповещения
• Сигнал сирены: При включении данной опции телефон будет издавать тревожный звуковой сигнал в 

случае активации функции SOS-оповещения
• Номера экстренного вызова: Позволяет задать список номеров телефонов, на которые будет отправ-

лено оповещение
• Сообщение SOS: Редактирование текста сообщения, отправляемого на номера из списка оповещения

Календарь
В функции просмотра календаря доступны следующие опции:

• Перейти к дате: Задать нужную дату вручную и перейти к ней
• Перейти к сегодняшней дате: Переход к текущей дате

Будильник
Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Пользователь может 
настроить до 5 различных будильников. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное 
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время для определенных дней недели.

Установка будильника:
1. Выберите один из доступных будильников.
2. Нажмите клавишу Изменить/Редактировать для изменения настроек будильника
3. Настройте параметры будильника.
4. После окончания настройки нажмите клавишу Опции и выберите Сохранить

Калькулятор
Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполне-
ния арифметических операций.

Быстрый набор
Используя функцию быстрого набора пользователь может набирать заранее заданные номера нажа-
тием всего одной клавиши.

Меню SIM
Через данное меню осуществляется доступ к функциям и программам, предоставляемым оператором, 
и записанным в память SIM-карты.

Функция Power Bank
Телефонный аппарат оборудован батареей повышенной емкости и функцией зарядного устройства 
(Power Bank). Выходной USB-разъем для подключения заряжаемых устройств находится в нижней 
части телефона.
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Для активации функции Power Bank (подача питания на выходной USB-разъем) выберите Включить в 
меню Power Bank либо используйте длительное нажатие на клавишу «0».

Интернет
Встроенный веб-браузер поддерживает следующие функции:

• Домашняя страница: Быстрый переход на домашнюю страницу
• Закладки/Избранное: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.
• Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта. 
• Настройки: Изменение настроек, отвечающих за обмен мобильными данными.

Установки/Настройки
Через данное меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

• Центр вызовов: Просмотр журнала вызовов и доступ к настройкам вызовов
• Профили оповещения: Активация и настройка профилей оповещения
• Настройки телефона: Основные настройки телефона
• Настройки энергосбережения: Установка опций режима энергосбережения
• Параметры двух SIM-карт: Включение/выключение SIM-карт
• Настройки безопасности: Параметры безопасности устройства
• Настройки сети: Расширенные настройки приема сигнала и регистрации в сети
• Передача данных: Настройки доступа к услуге передачи данных
• Восстановление настроек: Сброс настроек в исходное состояние
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Центр вызовов
Через меню Центр вызовов предоставляется доступ к просмотру Журнала вызовов (Входящие, Исхо-
дящие, Пропущенные вызовы) и Настройкам вызовов.

Следующие параметры вызовов доступны для настройки:

• Настройки вызовов для SIM1/SIM2: Настройка режимов ожидания звонка, переадресации и запрета 
вызовов

• Расширенные настройки: Дополнительные настройки, касающиеся вызовов, в том числе настройки 
Черного списка

• Автозапись разговора: При активированной опции весь разговор с абонентом будет автоматически 
записан в память устройства

• Выбор предпочтительной SIM: Определяет какую SIM-карту использовать по умолчанию для отправ-
ки сообщений и совершения голосовых вызовов

Профили оповещения
В этом меню производятся настройки, касающиеся профилей оповещения: мелодии, громкость, тип 
оповещения и др., а также переключение между этими профилями.

Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшумный» возможно из основного 
(главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клави-
атуре.

Настройки телефона
Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:
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• Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ 
к их ручным настройкам

• Вкл/выкл по расписанию: Позволяет настроить время автоматического включения/выключения 
телефона

• Язык: Настройка языка интерфейса телефона
• Предпочитаемый метод ввода: Позволяет выбрать метод ввода текста, устанавливаемый по умол-

чанию
• Настройка клавиш быстрого доступа: Назначение функций функциональным клавишам
• Параметры экрана:Данное меню позволяет позволяет изменить настройки экрана – обои, анимацию 

при включении и выключении, яркость, длительность подсветки и др.
• Быстрый доступ: Позволяет назначить ярлыки клавишам навигационного блока для простого и 

быстрого доступа к основным функциям телефона
• Ярлыки: Позволяет создать пользовательское меню, в которое можно добавить наиболее часто 

используемые функции телефона
• Режим энегргсбережения: Настройка параметров перехода в режим экономии заряда аккумулятора
• В самолете: Включение авиарежима (временное отключение функции сотовой связи)

Настройки режима энергосбережения
В данном пункте меню можно настроить дополнительные параметры энергосбережения, а также 
просмотреть краткую справку по этому режиму.

Параметры двух SIM-карт
Через данное меню можно выборочно отключать SIM-карты для экономии заряда аккумулятора. 
Отключение обеих SIM-карт производится через активацию авиарежима («В самолете»).
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Настройки безопасности
Настройки безопасности включают в себя:

• Защита SIM1/SIM2: Включение/выключение запроса PIN-кода, а также его смену
• Защита телефона: Защита включения и некоторых других функций телефона при помощи кода/паро-
ля безопасности, а также его смена.

ВНИМАНИЕ: По умолчанию установлен код безопасности «1122»

Настройки сети
Через данное меню пользователь может изменить процедуру регистрации SIM-карты в сети, а также 
настроить дополнительные параметры услуги передачи данных.

Передача данных
В данном меню пользователь может выбрать SIM-карту, используемую по умолчанию для доступа к 
услуге передачи данных, а также изменить/переключить параметры доступа к данной услуге.

Восстановление настроек
Данное меню позволяет сбросить настройки телефона к заводским установкам. 
Для сброса требуется ввести код безопасности (по умолчанию «1122»).
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ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Фонарик
Включение/выключение встроенного фонарика производится при помощи движкового переключате-
ля, расположенного на боковой грани устройства. 

Переключение профиля оповещения
Быстрое переключение между профилями оповещения возможно из основного (главного) меню режи-
ма ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

Функция SOS/Экстренный вызов
Для активации функции экстренно оповещения нажмите и удерживайте центральную кнопку блока 
навигационных клавиш

Функция PowerBank
Включение/выключение функции производится длительным нажатием клавиши «0» цифровой клави-
атуры.

Блокировка/разблокировка клавиатуры
Для принудительной блокировки или разблокировки клавиатуры нажмите клавишу Меню (левая 
функциональная клавиша), а затем клавишу «*» цифровой клавиатуры.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Назначение
Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи.

Распространенные проблемы и способы их решения
Проблема: Невозможно включить телефон
Решение: 
• Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова до появления заставки на экране телефона.
• Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить телефон.
• Проверьте уровень заряда батареи.

Основные параметры 
Вход: DC 5В --- 0.6A
Потребление энергии: 3 Вт
Потребление энергии: 3 Вт

Правила и условия монтажа
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности 
не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.






