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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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* Android является товарным знаком компании Google LLC.; Oreo 
является товарным знаком группы Mondelez International Inc.
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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. 
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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
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1. Разъем для наушников
2. Динамик
3. Разъем для синхронизации и зарядки USB 
4. Фронтальная камера
5. Датчики приближения/освещенности
6. Громкость
7. Питание
8. Основная камера
9. Вспышка
10. Микрофон
11. Назад
12. Домой
13. Задачи
14. Сканер отпечатков
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Кнопка "Назад": Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться 
к предыдущему экрану. 
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Информация об основных кнопках
Кнопка питания:
• е и е эту кнопку, , 

выключить или перезагрузить телефон
• жмите и отпустите эту кнопку,  или 

ь экран 

Кнопка громкости  е и эту кнопку, 
 уровень 

Кнопка "Домой":
• эту 
• е и эту кнопку,  включить голосовое 

управление

Кнопка "Задачи": Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить 
недавно использованные приложения. 



Основные характеристики 
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4G/LTE смартфон;
Операционная система Android™ 8.1 Oreo™;
Процессор MediaTek MT6739WA (4х ядерный, 1.3 ГГц);
2 нано SIM карты;
Дисплей 5.7" 18:9 HD+ IPS Full Lamination (720*1440) с 
2.5D стеклом;
Память: ROM (ПЗУ) 16 Гб, RAM (ОЗУ) 2 Гб,
Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб;
Камера: основная: 16.0 Мпикс автофокус + 2.0 Мпикс, 
LED вспышка,
фронтальная: 8.0 Мпикс, LED вспышка;
Передача данных: FDD-LTE 800/1800/2100/2600 МГц 
(B20/B3/B1/B7), WCDMA 900/2100 МГц (B1/B8), GSM 
850/900/1800/1900 МГц (B2/B3/B5/B8), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 
2.4/5 ГГц, Wi-Fi Direct, HotSpot, Bluetooth 4.2 (LE), USB 2.0;  
Навигация: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС;
Датчики: положения, приближения, освещенности, 
отпечатков;
Аудио: FM радио;
Встроенная аккумуляторная батарея Li-pol 4100 мАч с 
функцией Fast Charge и Power Bank; 
Адаптер питания 5В 2А;
Интерфейсные разъемы: Micro USB, аудио 3.5 мм; 
Размеры/вес: 154.1*73.3*9.3 мм/ 189 гр (с батареей) 
Комплектность: смартфон, зарядное устройство, USB 
кабель, OTG кабель, краткое руководство пользователя, 
гарантийный талон. 



Установка карт SIM / Micro-SD
Установите карты как показано на рисунке. 
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или



Зарядка смартфона 

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 USB в разъем для зарядки. 
Перед первым использованием смартфона мы рекомендуем 
полностью зарядить батарею.



Использование смартфона 

Подключение к беспроводным сетям и другим устройствам 
Смартфон можно использовать для выхода в Интернет через 
сотовую сеть оператора или через подключение по Wi-Fi сети. 
Через Bluetooth можно производить передачу данных на другие 
смартфоны, а также подключаться к другим Bluetooth-
устройствам. Смартфон может работать в режиме USB-модема, 
портативного носителя информации с использованием 
подключения к ПК через USB-кабель. 

Регистрация в сети оператора
После установки SIM-карты в аппарат, дождитесь, когда 
индикатор сети станет активным. Это означает, что регистрация 
в сети прошла успешно. Теперь вы можете совершать голосовые 
вызовы и пользоваться передачей данных в сети оператора. 

Подключение к сетям Wi-Fi 
Откроите главное меню. Выберите Настройки -> Сеть и Интернет 
-> Wi-Fi. Убедитесь, что переключатель находится в положении 
ВКЛ. Через некоторое время в текущем меню интерфейса 
появится список сетей, доступных для подключения. Выберите 
сеть, к которой необходимо подключиться. Введите пароль. 
Нажмите ОК Для использования смартфона в режиме Wi-Fi-
роутера (Точки доступа) перейдите в Настройки -> Сеть и 
Интернет -> Точка доступа и модем.
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Подключение по Bluetooth
Откроите главное меню. Выберите Настройки -> Подключенные 
устройства -> Bluetooth. Убедитесь, что переключатель 
находится в положении ВКЛ. Нажмите “Добавить устройство”, 
телефон выполнит поиск и отобразит доступные для 
подключения устройства Bluetooth. Для подключения нажмите на 
название нужного вам устройства в списке. Для подключения к 
некоторым устройствам требуется подтвердить пароль на 
смартфоне и на устройстве. При успешном подключении 
устройство появится в списке “Сопряженные устройства”.  

Подключение к компьютеру с использованием USB -кабеля 
Возьмите USB-кабель, поставляемый в комплекте со 
смартфоном. Соедините соответствующие разъемы кабеля с 
разъемом смартфона и компьютера. В панели уведомлений 
смартфона выберите необходимый тип подключения. Тип 
подключения можно также выбрать в разделе Настройки -> 
Подключенные устройства -> USB.

Предупреждение: при подключении смартфона к 
компьютеру с помощью USB-кабеля и копировании файлов 
между устройствами, не отсоединяйте кабель до 
прекращения всех действий. Любое внезапное прерывание 
процесса обмена данными может повредить файлы и 
носитель информации.



Использование сенсорного экрана

Касание: 
Для управления элементами меню смартфона, например, 
сенсорными клавишами или иконками приложений, ввода текста с 
помощью экранной клавиатуры, вам необходимо коснуться 
пальцем нужного вам элемента.

Касание и удержание:
Коснитесь и удерживайте палец на элементе экрана, пока не 
будет выполнено действие. Например, чтобы открыть меню для 
настройки главного экрана, следует коснуться пустой области на 
главном экране и дождаться открытия меню.

Перетаскивание: 
Коснитесь и удерживайте палец на элементе и затем, не 
поднимая пальца, переместите палец по экрану. 

Сдвиг или прокрутка: 
Чтобы выполнить сдвиг или прокрутку, следует быстро 
переместить палец по поверхности экрана, не отнимая его после 
первого касания (чтобы вместо этого не перетащить элемент 
экрана). Например, таким образом можно прокрутить список вверх 
или вниз. 

Разблокировка экрана и спящий режим
Нажмите кратко клавишу питания, чтобы вывести смартфон из 
спящего режима. Для разблокировки экрана смартфона, 
коснитесь и потяните за замок вверх. В разделе Настройки -> 
Местоположение и защита -> Блокировка экрана можно настроить 
другие способы разблокировки. 
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Рекомендуется установить один из способов разблокировки и 
установить таймер отключения подсветки экрана в разделе 
Настройки -> Экран -> Спящий режим. Это позволяет исключить 
случайное касание кнопок, а также снижает энергопотребление.

Звонок на номер из записной книги 
В меню смартфона откройте приложение "Контакты". Выберите 
необходимый вам контакт и в открывшемся окне нажмите на иконку 
"Телефон" рядом с номером телефона контакта.

Вызов номера из журнала звонков 
Откройте приложение "Телефон" в главном меню смартфона или 
на главном экране аппарата. Перейдите на вкладку с пиктограммой 
"Часы" и выберите необходимый контакт для вызова. Список 
номеров в журнале вызова можно прокручивать вверх и вниз.

Ответ на входящий вызов 
При индикации о входящем вызове, нажмите на иконку Телефона в 
центре экрана и потяните ее вверх для ответа на входящий вызов. 
Нажмите и потяните иконку вниз для отклонения входящего вызова.

Управление несколькими вызовами 
При индикации о новом входящем вызове во время уже 
совершаемого разговора, вы можете ответить на новый входящий 
вызов. Разговор с предыдущим собеседником при этом будет 
переведен в режим ожидания. По завершению второго вызова, 
разговор с первым собеседником будет автоматически продолжен. 



Отправка SMS/MMS
Откройте приложение Сообщения (или SMS/MMS). Нажмите на 
иконку "+", чтобы создать новое сообщение. В поле "Кому" 
введите номер получателя или добавьте контакт из записной 
книги. Нажмите на иконку "+" (или “Скрепка”), если необходимо 
прикрепить файл. Введите текст в соответствующее поле и 
нажмите кнопку “Отправить”.

Камера и Галерея 
С помощью приложения "Камера" смартфон позволяет 
осуществлять фото и видеосъемку различных объектов. 
Просмотр отснятого материала, а также обмен, копирование, 
перемещение, редактирование и удаление осуществляется в 
приложении “Фото” (или "Галерея"). 

Примечание: после установки карты памяти видео и графические 
файлы автоматически будут сохранятся на карту памяти. Путь 
для сохранения файлов можно изменить в настройках 
приложения "Камера".

FM-радио 
Встроенный FM-приемник позволяет прослушивать и записывать 
радио в FM диапазоне. Перед включением FM-радио следует 
подключить гарнитуру, поскольку наушники служат антенной для 
FM-приемника. 
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Файловый менеджер 
С помощью приложения "Проводник" (или “Files Go”) можно 
управлять всеми типами файлов во внутренней памяти вашего 
смартфона, а также на установленной в смартфоне карте памяти.

SIM-меню 
SIM-меню - это набор приложений, предустановленных в памяти 
SIM-карты. С помощью приложений SIM-меню вы сможете 
воспользоваться такими услугами оператора, как: запрос баланса, 
определение своего номера телефона, подключение/отключение 
услуг, погода и др.

13 
13 

13 
13 

17 



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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