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Дополнительную информацию о гарантии см. 
Все права защищены.

Благодарим за приобретение устройства Prestigio. 
Для получения информации о возможностях устройств см.: 

Multiphones

Более подробная информация о Вашем устройстве:

Комплект поставки

Инструкции по безопасности

Внимательно изучите инструкции по безопасности перед
использованием вашего устройства.
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Установка
Главное меню
Список приложений

Установка
Следуйте инструкции по подготовке 
телефона к работе. 

Снимите заднюю крышку

Извлеките батарею
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3 Установите SIM-карту

 SIM card

 Micro SIM card
 Nano SIM card

Prestigio PFP1241DUO

Установите SIM-карту до начала 
использования устройства. SIM-карта 
предоставляется провайдером. Вся 
информация о контактах, имена и 
телефоны, сообщения хранятся на 
SIM-карте. Вы можете использовать SIM-
карту для различных GSM-устройств. 
Большинство устройств распознают SIM-
карты автоматически.
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Установка
Главное меню
Список приложений

Установите батарею

 З акройте крышку
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Prestigio PFP1241DUO

Не забудьте отключить телефон перед 
установкой SIM-карты.
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Установка
Главное меню
Список приложений

Главное меню Кнопки
Кнопки Меню, Домой, и Назад - способ 
навигации в меню телефона. 

- список приложений.
- возврат в главное меню.
- возврат к предыдущему экрану.

Prestigio PFP1241DUO
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Зарядка батареи 
Новая батарея частично заряжена. 
Иконка батареи в правом верхнем углу 
указывает уровень заряда.

Подключите зарядное устройство к порту 
micro USBport на устройстве и к розетке.

После полной зарядки отсоедините 
зарядное устройство. Сначала отключите 
зарядное устройство от телефона, а 
потом извлеките вилку из розетки.

Всегда используйте только оригинальное 
зарядное устройство для правильной 
работы батареи. Использование 
зарядного устройства неверного типа 
может привести к поломке батареи и 
устройства.

Советы по оптимизации работы батареи:

Измените настройки телефона в 
соответствии с вашими потребностями.
Отключите Bluetooth, Wi-Fi, GPS и др. 
приложения, если не используете их.
Отрегулируйте яркость экрана для 
продления срока работы от батареи.
Не допускайте воздействия сильных 
магнитных полей (радио, ТВ) и не 
помещайте телефон на металлические 
поверхности, так как это может привести к 
ухудшению сетевого соединения и 
привести к быстрому разряду батареи.

Зарядка батареи 
Включение телефона 
Подключение к компьютеру
Блокировка экрана 

Главное меню - основной способ доступа
к функциям вашего устройства.



Включение телефона

Подключение к компьютеру 
Для завершения активации может 
потребоваться подключение к компьютеру. 
Через кабель micro USBport возможна 
передача файлов с/на компьютер.
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Блокировка экрана 
Блокировка используется для экономии 
батареи и предотвращения случайных 
операций.

Установка блокировки

Снятие блокировки

Зарядка батареи 
Включение телефона 
Подключение к компьютеру
Блокировка экрана

Установка интервала и пароля блокировки.  
Вы можете защитить информацию на 
телефоне и предотвратить 
несанкционированный доступ, установив 
графический пароль, PIN или обычный 
пароль при разблокировке экрана.

В списке приложений нажмите 
Настройки >Безопасность > Блокировка
экрана.

В режиме блокировки телефон 
может:

принимать звонки и обновления; 
воспроизводить музыку.
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Зарядка батареи 
Включение телефона 
Подключение к компьютеру 
Блокировка экрана

Для включения телефона нажмите и 
удерживайте несколько секунд кнопку 

Для выключения телефона нажмите 
и удерживайте кнопку

1

2
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Prestigio PFP1241DUO В данном разделе описываются функции 
голосовых вызовов, а также различные 
настройки телефона.

Вызовы

Совершение вызовов:

Введите номер и нажмите 
 Для завершения вызова нажмите 

Ответ на вызов

При получении вызова на экране появляется 
индикация вызова. Для ответа сдвиньте 
значок вызова:

Отклонение вызова
Для отклонения вызова нажмите кнопку питания 
или нажмите кнопку регулятора громкости для 
отключения звука без отклонения самого 
вызова. 

Вызовы
Контакты
Группы контактов

Экстренный вызов
В некоторых регионах вы можете совершать 
экстренные вызовы, даже при отсутствии SIM-
карты или при ее блокировке.

Наберите номер  экстренной службы и 
нажмите         .

Если вы находитесь вне зоны действия 
сети, то не сможете осуществить даже 
экстренный вызов. 

В Европе единый номер экстренных 
служб - 112, в Великобритании - 999.

Поиск контакта:
Прокрутите список контактов.

- поиск контактов: введите первые
символы имени в поисковой строке. 
Выберите контакт из списка.

Добавление контакта

Способ 1:
В главном меню или списке приложений 
нажмите Телефон     .

- открыть панель набора номера.
Введите номер,     - нажмите Добавить. 
Введите информацию.
Нажмите Сохранить для завершения.

Контакты
Контакты могут храниться на SIM-карте 
телефона или в памяти самого телефона.  
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Вызовы
Контакты
Группы контактов 

Удаление контакта
1. Нажмите       Контакты для просмотра 

списка контактов.
2. Нажмите        > Удалить контакт.
3. Выберите контакты для удаления.
4. Нажмите  OK  для удаления. 
Группы контактов

Вы можете поместить контакты в группы. Для 
различных групп возможна установка 
различных настроек, а также отправка 
групповых сообщений.

Добавление контакта в группу 

1. Нажмите       Контакты для просмотра 
списка контактов.

2. Нажмите       для  просмотра групп.
3. Нажмите       для добавления контактов в 

группу.
4. Введите имя группы, нажмите         для 

добавления контактов.

p p

Нажмите кнопку       для просмотра 
контактов. Выберите Контакты в главном
меню или в списке приложений. 

Импорт / Экспорт контактов
Нажмите      для просмотра списка 
контактов. 
Нажмите     > Импорт / экспорт.
Выберите контакты для сохранения. 
Следуйте инструкциям для завершения. 



Отправка сообщений
Проверка сообщений 
Ответ на сообщение 
Пересылка и удаление сообщений 
Удаление беседы 
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Проверка сообщений 
В зависимости от настроек оповещений при 
получении сообщений телефон может 
проиграть мелодию, вибрировать, отобразить 
сообщение на экране.

В главном меню или списке 
нажмите Сообщения. 
Для прочтения сообщения нажмите 
на беседу.

Ответ на сообщение
Нажмите на сообщение.

В текстовом поле введите ответ.
Для отправки нажмите кнопку      .

Пересылка и удаление сообщений 
Нажмите на сообщение.

Нажмите и удерживайте сообщение.
В выпадающем окне выберите 
Переслать или Удалить .

Удаление беседы

1. В главном меню или списке приложений
нажмите        Сообщения.

2. Нажмите и удерживайте контакт или 
номер телефона.

3. Нажмите           внизу экрана. 

Отправка сообщений
Проверка сообщений 
Ответ на сообщение 
Пересылка и удаление сообщений
Удаление беседы 

Вы можете отправлять и принимать SMS и MMS-
сообщения. Сообщения группируются в беседы 
по имени контакта или номеру телефона.

Отправка сообщений
В главном меню или списке приложений 
нажмите 

Ввод номер телефона
Добавление изображения 
Дополнительные опции
Добавление контакта из списка
Отправка сообщения 

В сообщениях имеется лимит на 
количество символов в одном 
сообщении (отображается над 
кнопкой Отправить). 
При превышении лимита 
сообщение будет отправлено как 
один текст, но в нескольких 
тарифицируемых сообщениях.
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Для составления текста сообщения нажмите  
кнопку  



Кнопка Влево - переход назад. Нажмите и 
удерживайте для перемотки назад.
Кнопка Вправо - переход вперед. Нажмите 
и удерживайте для перемотки вперед.
Нажмите OK для воспроизведения /паузы.
Вверх/вниз - изменение уровня громкости.
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Дополнительно: вы можете переключать 
режим камеры; изменять эффекты, контраст, 
яркость и др.

Настройки записи: настройки записи видео.

Мультимедиа
Prestigio PFP1241DUO

Мультимедиа 
Видеоплеер
Музыкальный плеер 
FM-радио 
Запись звука
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Запись звука
Использование функции   записи. После 
записи войдите в меню дополнительных 
возможностей:
Начало записи: запись звука.
Список записи: просмотр списка файлов .
Формат файлов: выбор формата файла 
для записи (AMR или WAV).

FM-радио
Использование FM-радио - 
Возможна также запись FM-трансляции.

 Автопоиск и сохранение: поиск и 
сохранение каналов. 
Список каналов: воспроизведение, 
редактирование, удаление каналов.
Сохранить: сохранить станцию.
Ручной поиск: поиск станций вручную.
Включить динамик: включение 
динамика для воспроизведения радио 
(только при подключенной гарнитуре)
 Фоновое воспроизведение: возврат к 
начальному экрану с фоновым 
воспроизведением радио
 Запись: запись текущей станции FM.
Таймер записи: выбор времени для 
записи трансляции конкретной 
станции. 
Список записей: список записанных 
файлов.
Помощь: инструкции по 
использованию.

Prestigio PFP1241DUO

Мультимедиа 
Видеоплеер
Музыкальный плеер 
FM-радио 
Запись звука

Изображения
Вы можете просматривать  фотографии, 
сделанные камерой устройства

Запись видео

Музыкальный плеер
Данная функция используется для 
прослушивания музыки.

Нажмите кнопку Влево для перехода к 
предыдущей композиции. Кнопка 
Функция - для возврата назад.

Нажмите кнопку Вправо для перехода к 
следующей композиции. Кнопка 
Функция - для возврата назад.

Нажмите ОК для воспроизведения/паузы.

Нажмите Вверх/Вниз для изменения 
громкости.

Видеоплеер

Для воспроизведения видео 
воспользуйтесь функцией видеоплеера



Network
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Соединение

Учетная запись: выберите учетную 
запись для использования сетевого 
соединения.
GPRS-сервис: вкл./откл. сети GPRS.
Настройки передачи данных: 
имеются варианты сетевого доступа  
"Всегда подключаться" и 
"Подключаться по необходимости". 
Выбор сети: варианты выбора сети - 
Авто и Ручной.

Сеть
Prestigio PFP1241DUO
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Файлы, полученные через Bluetooth, 
хранятся в папке Bluetooth.

Bluetooth-соединение
Получение данных через Bluetooth 
Отправка данных через Bluetooth

Телефон может подключаться к другим 
совместимым Bluetooth-устройствам для 
обмена данными. Bluetooth - прямое 
беспроводное соединение на коротком 
расстоянии между двумя устройствами.

Соединение с Bluetooth-устройством
Нажмите        Настройки >Bluetooth.
Убедитесь, что Bluetooth включен.
Список доступных Bluetooth-устройств будет 
отображен на экране. Нажмите на устройство 
для подключения.
Подключение произойдет, если запрос на 
соединение будет одобрен на другом устройстве.

Получение данных через Bluetooth
Убедитесь, что Bluetooth включен. 
Сделайте свое устройство доступным
для подключений.
Примите запрос на подключение с 
другим Bluetooth-устройством.
Откройте панель уведомлений и 
нажмите Принять (Accept).
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Телефон не включается
Извлеките и заново установите батарею. 
Зарядите телефон до появления индикации 
полного заряда. Отключите зарядное 
устройство и включите телефон. 

На экране ошибка IMSI
Это свидетельствует о проблеме подписки на 
услуги. Обратитесь к своему мобильному 
оператору. 

Нет символа сети 
Потеряно соединение с сетью. Вы могли 
выйти из зоны действия сети или находитесь 
в зоне помех (тоннель, массивные здания). 
Измените свое местоположение или 
обратитесь к своему оператору. 

Сенсорный экран работает неверно 
Если у устройства есть сенсорный экран и он
не функционирует должным образом, 
попробуйте следующие рекомендации:

- снимите защитные пленки с экране, так
как они могут блокировать сенсор; 

- убедитесь, что руки чистые и сухие;
- перезагрузите устройство;
- убедитесь, что установлено последнее

обновление программного обеспечения;
- при повреждении экрана обратитесь в

сервисный центр.

Телефон не включается

Перегрев батареи
При перегреве убедитесь, что используете 
верный тип зарядного устройства. Всегда 
используйте оригинальные аксессуары. 
Невозможно отправить текстовые 
сообщения 
Некоторые сети не разрешают обмен 
сообщениями. Убедитесь, что номер SMS-
центра верен. Обратитесь к оператору за 
дополнительной информацией. 

Вы пропустили несколько вызовов
Убедитесь, что у вас не включена 
переадресация или блокировка вызовов. 

На экране ошибка SIM
Убедитесь, что SIM-карты правильно 
установлена. При сохранении проблемы 
обратитесь к оператору за заменой карты .
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Телефон не включается 

Телефон разряжен 
Если батарея телефона разряжена, ему может 
понадобиться несколько минут для начальной 
зарядки (до 5 минут в некоторых случаях), чтобы 
на экране появилась индикация зарядки. 

Изображение с камеры нечеткое 
Убедитесь, что объектив камеры чистый. 

Устройство зависает / ошибки в работе устройства 
Если устройство зависает, закройте все 
программы и перезагрузите устройство. Если 
устройство не отвечает на запросы, извлеките 
батарею, затем заново включите устройство. 
Если перезагрузка не устраняет неисправность, 
выполните сброс настроек. В списке приложений 
нажмите Настройки >Резервное копирование и 
сброс > Сброс настроек по  умолчанию .

Вас не слышат при голосовом вызове 
    Убедитесь, что микрофон ничем не закрыт.
    Убедитесь, что вы говорите прямо в микрофон
    Убедитесь, что гарнитура (при использовании) 
правильно подключена.  

Другое Bluetooth-устройство не 
обнаружено

Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено 
на вашем устройстве.

Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено 
на другом устройстве, к которому вы хотите 
подключиться.

 Убедитесь, что оба Bluetooth-устройства 
находятся в непосредственной близости (до 10м).



Технические характеристики
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Bluetooth 2.1

1000 мАч

125.3*51.2*10.3 мм (В*Ш*Г)

85 гр. (прибл.)

32 Мб

Micro SD Card 
до 32 Гб

2.4" дюймов QVGA 

Технические характеристики
Prestigio PFP1241DUO

MTK6261D
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