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Внимательно прочтите инструкцию перед 
тем, как начать эксплуатацию данного 
устройства.
•    Слух: Использование высокого уровня громкости может вызвать 
повреждение слуха.
•              Экстренный вызов: При возникновении чрезвычайной 
ситуации, если отсутствует сигнал связи, вы сможете воспользоваться 
кнопкой экстренного вызова. Однако, не все экстренные номера могут 
быть доступны в сети. Не следует полагаться только на мобильное 
устройство.

•    Дети: Держите детей подальше от устройства. Устройство содержит 
мелкие детали, которые могут быть проглочены маленькими детьми.
•    Безопасность движения: Во время движения автомобиля, 
мобильным устройством пользоваться запрещено. Соблюдайте местные 
правила и законы, во время эксплуатации мобильного устройства.

•    Электронные импланты и кардиостимуляторы:
Во избежание помех, расстояние между электронным имплантом или 
кардиостимулятором должно составлять 15 см. Во время звонка, 
держите ваше мобильное устройство на другой стороне, подальше от 
импланта или кардиостимулятора.  Если вы почувствовали, что ваше 
мобильное устройство вызвало помехи, то немедленно отключите ваш 
телефон и обратитесь к врачу. 

•    Опасность пожара: Не держите ваше мобильное устройство рядом 
с источниками тепла или с материалами, которые могут быстро вызвать 
воспламенение.
•   Горючие или взрывчатые вещества: Держите ваше устройство 
подальше от горючих и взрывчатых веществ.
•  Жидкости: Держите ваше мобильное устройство подальше от 
жидкостей. Не трогайте ваше мобильное устройство влажными руками.
• Перезарядка телефона: Перезаряжайте ваше мобильное 
устройство в хорошо проветриваемых помещениях. Розетка 
электропитания должна находиться как можно ближе к устройству и 
быть легко доступной. Заряжайте батарею в помещениях где 
температура находится в пределах 0℃ -40℃.

•  Батарея: Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте 
изделие или батарею самостоятельно. Используйте только 
оригинальные батареи, зарядные устройства, аксессуары, 
комплектующие компании Hisense. Использование неоригинальных

RU



• Не утилизируйте мобильные устройства или батареи
совместно с бытовыми отходами.

• Удар электрическим током:   Не   пытайтесь   самостоятельно 
разбирать   устройство,   так   как   это   может   привести   к   удару 
электрическим током.

• Медицинские учреждения: Соблюдайте правила использования 
мобильных устройств на территории больниц и других медицинских 
учреждений.

• Эксплуатация мобильного устройства: Не разбирайте, не 
модифицируйте и не ремонтируйте изделие или батарею 
самостоятельно.

• Рабочая температура: Рабочая температура 0℃ to 35℃.
Температура хранения -20℃ to 45℃.

•  Радиационное облучение: Для снижения негативных последствий 
долгого радиационного воздействия, мы советуем держать мобильное 
устройство подальше от низа живота, в особенности беременным 
женщинам.

Для более детальной информации

Руководство по быстрой установке служит исключительно в справочных 
целях. Для более детальной информации обратитесь к полной 
инструкции на вашем мобильном устройстве. 

Для получения более детальной инструкции, нажмите        руководство 
к продукту на вашем смартфоне.

Компания Hisense International заявляет, что тип радиооборудования 
смартфона Hisense А6 соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный 
текст декларации вы можете найти в полной инструкция пользователя.
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батарей может привести к взрыву. Перед утилизацией батареи, внимательно 
прочитайте инструкцию.


	Итог3.pdf
	2pages

	A6 Quick Start Guide V0.1.pdf



