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Введение
Уважаемый покупатель! Вы приобрели детский
мобильный телефон. Это не просто устройство связи. Это
средство безопасности, позволяющее не только быть на
связи с ребёнком, но и оградить его от общения с
незнакомцами.
Чтобы максимально использовать возможности
устройства перед началом его использования настоятельно
рекомендуется ознакомиться с данным руководством.
После ознакомления с работой устройства, следует
научить ребёнка им пользоваться.
Для пользования телефоном необходимо приобрести
SIM-карту любого оператора связи с подключенными
услугами осуществления звонков, отправки SMS и доступа
в сеть Интернет.
Устройство не гарантирует безопасность ребёнка, а
лишь служит удобным вспомогательным инструментом для
её обеспечения.
Если Ваш ребенок пропал или не
отвечает на звонки, то, примите меры по определению его
местоположения, вплоть до обращения в полицию.
Передача данных с детского телефона на номер
родителей осуществляется посредством отправки SMS.
Поэтому рекомендуется регулярно проверять баланс SIM
карты, установленной в телефон ребёнка.

3

1. Начало работы
1.1. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
1. Телефон
2. Аккумулятор
3. Сетевое зарядное устройство
4. Кабель для зарядки
5. Отвёртка, винт и заглушка для крепления
задней крышки телефона
6. Шнурок для переноски
7. Руководство пользователя
8. Гарантийный талон

1.2. Внешний вид
1. Динамик
2. Экран
3. Клавиши «Вверх» и
«Вниз». Предназначены
для перемещений вверх и
вниз
по
меню
соответственно
или
выбора значений. Также
регулируют громкость при
входящем вызове.
4. Клавиша «Вызов».
Предназначена
для
совершения вызова по
выбранному номеру. В
некоторых меню служит кнопкой подтверждения.
5. Клавиша «1».
Предназначена для набора номера телефона из записи под
номером 1 в адресной книге. В некоторых меню эта
клавиша позволяет удалить старую информацию без
сохранения новой.
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6. Клавиша «3». Предназначена для набора номера
телефона из записи под номером 3 в адресной книге. В
некоторых меню эта клавиша позволяет удалить старую
информацию с сохранением новой.
7. Клавиша «SOS». Предназначена для экстренного
вызова и отправки SMS. При удержании кнопки телефон
автоматически начинает звонить на все номера телефонов,
находящиеся в записной книге телефона по очереди. Если
номер абонента первой записи не отвечает, то телефон,
отправив на него SMS, переключается на вызов
следующего номера. Если один из вызываемых абонентов
поднял трубку или на нём сработал автоответчик, то
дальнейший набор номеров прекращается.
8. Микрофон
9. Разъём miniUSB для зарядки аккумулятора и
подключения аппарата к настольному ПК.
10. Клавиша «4». Предназначена для набора номера
телефона из записи под номером 4 в адресной книге. Также
может выполнять дополнительные функции в некоторых
окнах.
11. Клавиша «2». Предназначена для набора номера
телефона из записи под номером 2 в адресной книге. Также
может выполнять дополнительные функции в некоторых
окнах.
12.
Клавиша
«Завершить».
Предназначена
для
завершения голосового вызова. В некоторых меню может
использоваться, как клавиша для выхода из меню или для
удаления введённых символов.

1.3. Перед началом использования
1. ВАЖНО! Приобретите для устройства SIM-карту любого
оператора сотовой связи. Установите эту SIM-карту в
Ваш обычный мобильный телефон и отключите запрос
PIN-кода, а также убедитесь, что баланс новой SIM-карты
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достаточен для отправки SMS, осуществления звонков и
доступа в интернет. Подключите желаемый тариф.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы планируете пользоваться
телефоном за пределами России, то стоимость тарифов
существенно изменится. Возможно, надо будет сменить
тариф или отключить некоторые опции.
2. Для сокращения расходов удостоверьтесь, что на новой
SIM-карте отключены все другие дополнительные опции
и услуги, кроме осуществления звонков, обмена SMS и
доступа в сеть Интернет для передачи данных.
3. Подготовленную SIM-карту установите в устройство. Для
этого снимите заднюю крышку телефона, сдвиньте
фиксатор SIM-карты влево и откройте слот. Установите
SIM-карту контактами вниз таким образом, чтобы она
поместилась в посадочное место, закройте фиксатор и
сдвиньте его вправо.
4. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений
элементов корпуса и внутренних частей устройства.
5. Осторожно установите аккумулятор и аккуратно закройте
заднюю крышку устройства.
6. Установите фиксирующий винт из комплекта поставки в
гнездо фиксирующего винта на корпусе устройства и
закрутите его отверткой. Установите заглушку.
7. Соедините адаптер питания и телефон зарядным
кабелем. Включите адаптер питания в сеть с
переменным напряжением 220-240 вольт. Оставьте
устройство заряжаться на время от 20 минут до 4 часов.
Если аккумулятор сильно разряжен, то устройство
включится не сразу.

1.4. Первое включение
На готовом к работе устройстве нажмите клавишу
«Завершить» и удерживайте её нажатой несколько секунд
до его включения. Если аккумулятор разряжен, то
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включения может не произойти. В этом случае поставьте
телефон на зарядку на время от 20 минут до 4 часов.
Дождитесь завершения загрузки. После этого можно
приступать к настройке аппарата и изучению его
особенностей.
Любые важные настройки телефона осуществляются
только в родительском режиме. Если телефон находится в
режиме ребёнка, то на экране, рядом с уровнем сигнала
сотовой сети, будет изображён улыбающийся смайлик.
Чтобы перейти в режим родителей, клавишами Вверх и
Вниз выберите из меню пункт Режим родителей и введите
пароль.
Ниже
приведена
возможная
простейшая
последовательность действий для начала пользования
устройством. Если вы желаете настроить телефон
самостоятельно, то можно переходить к следующим
пунктам руководства.
1.4.1. Прежде всего, установите номера телефонов
родителей
Для этого:
1. Клавишами Вверх и Вниз выберите пункт меню
Безопасность и войдите в него, нажав клавишу Вызов.
2. Введите пароль телефона (по умолчанию 1234). Для
выбора цифр используйте клавиши Вверх и Вниз, для
ввода цифр – клавишу SOS. По окончании нажмите
клавишу Вызов. Для удаления символа используйте
клавишу Завершить.
3. Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите пункт меню
Номера родителей и войдите в него, нажав клавишу
Вызов.
4. Выберите родителя, номер которого желаете ввести,
используя клавиши со стрелками, и войдите в режим
редактирования, нажав клавишу Вызов.
5. Введите номер телефона в международном формате
(для Москвы – это +7xxxzzzzzzz, где xxx - код оператора,
а zzzzzzz семизначный номер телефона). Для выбора
цифр используйте клавиши Вверх и Вниз, для ввода
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цифры – клавишу SOS. По окончании нажмите клавишу
«Вызов».
6. Подтвердите сохранение нажатием клавиши «Набор».
В результате этой операции номер родителя будет
также вписан в записную книгу детского телефона. Также
установите и номер второго родителя.
1.4.2. Установите правильные дату и время
1. Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите пункт меню
«Настройки» и войдите в него, нажав клавишу Вызов.
Если до этого аппарат находился в «Режиме ребёнка»,
то потребуется перейти в «Режим родителей» и ввести
пароль. Пароль по-умолчанию: 1234. Выбор цифры
производится клавишами Вверх и Вниз, а ввод
осуществляется клавишей SOS.
2. Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите пункт меню
«Дата» или «Время» и нажмите клавишу «Вызов»
3. Выбирайте цифры постепенным перебором, используя
клавиши Вверх и Вниз, подтверждая выбор клавишей
«SOS». По окончании ввода нажмите клавишу
«Завершить» для сохранения.
1.4.3. Послушайте, что происходит
На
устройстве
предусмотрена
функция
аудиомониторинга, для прослушивания ситуации вокруг
ребёнка.
С родительского телефона отправьте на телефон
ребёнка SMS с текстом: ##07#: Соблюдайте правильное
написание (без пробелов). В результате детский телефон
перезвонит вам.
1.4.4. Перезвоните ребёнку
Телефон ребёнка, находясь в режиме ребёнка,
позволяет принимать звонки только с номеров, введенных в
адресную книгу. Поэтому Вы можете в любое время с
телефона родителей набрать номер ребёнка и пообщаться
голосом.
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1.5. Дополнительная безопасность
Вы
можете
существенно
повысить
уровень
безопасности ребёнка. Для этого необходимо всего лишь
взять светоотражающие наклейки из комплекта поставки и
вместе с ребёнком наклеить их на телефон или элементы
одежды, проведя, при этом, беседу о безопасном
поведении на дорогах.
С такой наклейкой аппарат превращается в настоящий
«Светлячок», а ребёнок будет гораздо более заметен
автомобилистам в тёмное время суток.
Обратите
внимание,
что,
в
соответствии
с
Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 года
№1197 «О внесении изменений в правила дорожного
движения Российской Федерации», все пешеходы в тёмное
время суток обязаны иметь светоотражающие элементы на
одежде. Поэтому, вы также можете использовать наклейки
из комплекта поставки и для собственной безопасности.

1.6. Рекомендации
1. Не применяйте силу при установке аккумулятора или
SIM-карты. Если они не устанавливаются, попробуйте их
перевернуть и вставить другой стороной.
2. Для нормальной работы аккумулятора рекомендуется
полностью его зарядить в течение 4-5 часов, затем
полностью разрядить, оставив телефон включенным.
Всего необходимо провести 2-3 таких цикла.
3. В целях предотвращения удара током не используйте
поврежденные шнуры или зарядные устройства.
4. Не разбирайте устройство. Для проведения ремонта
обращайтесь в специализированные сервисные центры.
Самовольное вскрытие аппарата лишает права на
бесплатное гарантийное обслуживание.

9

2. Работа с устройством
ВНИМАНИЕ:
Удаленное
управление
устройством
осуществляется с другого мобильного телефона, который
должен быть назначен, как телефон родителей. Как это
сделать, описано в разделе 1.4.1.

2.1. Подготовка
Подготовьте SIM-карту, как указано в разделе 1.3. Эта
SIM-карта будет картой ребенка и будет управляться с
телефона родителей.
Установите в телефон аккумулятор и зарядите его
полностью в течение 4 часов, используя зарядное
устройство, входящее в комплект поставки.
Нажмите клавишу Завершить и удерживайте ее
нажатой несколько секунд до включения телефона.

2.2. Включение и выключение, разблокировка
Для включения телефона, если он выключен, нажмите
клавишу Завершить и удерживайте её нажатой 2-3
секунды до начала загрузки.
Для выключения телефона разблокируйте клавиатуру,
как описано ниже, затем удерживайте клавишу Завершить,
пока телефон не начнёт выключаться.
Если телефон находится в спящем режиме, и
клавиатура заблокирована, то, для её разблокировки в
течение 1-2 секунд нажмите один раз клавишу Вызов, а
затем клавишу Завершить.
Для блокировки клавиатуры в настройках телефона
установите время, по прошествии которого клавиатура
заблокируется автоматически.

2.3. Все возможности телефона
Телефон может работать в двух режимах: родителей и
ребёнка. Набор возможностей для режимов отличается.
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Возможности телефона в режиме ребёнка:
1. Исходящие звонки только на номера из записной книги.
2. Входящие вызовы только с номеров из записной книги.
3. Отправка SMS с фиксированными фразами только на
номера из записной книги.
4. Приём и чтение SMS с номеров из записной книги.
5. Выбор и настройка профилей телефона (мелодии
звонков, SMS, громкость и др.).
6. Настройка будильников. Доступно 5 будильников.
7. Секундомер.
8. Приём и обработка управляющих SMS с телефонов
родителей и выполнение соответствующих операций.
9. Возможность перевода телефона в режим родителей.
Требуется ввода пароля. Пароль по-умолчанию: 1234
Возможности телефона в режиме родителей:
1. Приём любых входящих звонков и SMS.
2. Возможность позвонить на любой номер или отправить
USSD запросы.
3. Редактирование записной книги.
4. Выбор и настройка профилей телефона (мелодии
звонков, SMS, громкость и др.).
5. Настройка будильников. Доступно 5 будильников.
6. Просмотр истории вызовов.
7. Приём и обработка управляющих SMS с телефонов
родителей и выполнение соответствующих операций.
8. Возможность настроить: дату, время, формат времени,
язык интерфейса, экран, блокировку клавиатуры,
ограничение длительности вызова, автоматическое
включение/выключение
устройства,
пароль,
сеть,
расписание уроков, их длительность, зоны по данным
сотовой сети, информирование о прибытии и убытии,
номера телефонов родителей, режим «Антикража»,
блокировку выключения.
9. Секундомер.
10. Возможность настройки режима На уроке.
11. Возможность перевода телефона в режим ребёнка.
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2.4. Информационные значки и управление
В
аппарате
информационные иконки:
Иконка

используются

следующие

Значение
Индикатор уровня сигнала.
Включен секундомер
Будильник включен

Пропущенный вызов
Есть непрочитанное SMS
Уровень заряда аккумулятора.
Включен режим ребенка
Беззвучный режим
Включена блокировка клавиатуры
Помимо данных значков, на экране могут появляться
различные кнопки, надписи доступно поясняющие функцию,
которая выполняется при нажатии соответствующей
клавиши. Для перемещения по меню используются
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клавиши Вверх и Вниз. При сохранении или удалении
информации используйте клавиши 1, 2, 3 или 4, в
зависимости от меню.

2.5. Настройка
Для полноценного пользования телефоном его
следует правильно настроить. Ниже приведено описание
разделов настроек.
2.5.1. Телефонная книга (Тел. книга)
Этот раздел представляет собой записную книгу, в
которой указывается имя и номер контакта. Важной
особенностью является то, что имя контакта можно задать
лишь отправкой удалённой команды с телефона
родителей.
Звонки на первые 4 контакта в адресной книге могут
совершаться быстро нажатием на телефоне клавиш с
цифрами 1, 2, 3, 4 и удержанием клавиши нажатой 2-3
секунды. подтверждением выбора нажатием клавиши
«Вызов». Всего можно сохранить до 50 контактов.
2.5.2. Сообщения
Этот раздел предназначен для просмотра, отправки и
удаления SMS, а также для настройки модуля отправки и
получения SMS.
Написать собственный текст SMS с детского телефона
можно только в родительском режиме. В детском режиме
для отправки могут использоваться готовые шаблоны. В
телефоне предустановленно 14 шаблонов. Еще 15
шаблонов может быть установлен удалённой командой с
родительского телефона.
2.5.3. Журнал вызовов
Данный пункт доступен только в родительском режиме
настроек телефона.
В данном разделе можно найти историю входящих,
исходящих или пропущенных вызовов.
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2.5.4. Телефон
Данный пункт доступен только в родительском режиме
телефона.
В данном разделе можно набрать любой номер
телефона и позвонить по нему. Также можно отправить
USSD команду, например, проверки баланса SIM карты.
2.5.5. Безопасность
Данный пункт доступен только в родительском режиме
настроек телефона.
При входе в данный раздел настроек требуется ввести
пароль. Пароль по-умолчанию: «1234». Для выбора цифр
используйте клавиши со стрелками, для ввода цифры –
клавишу SOS. По окончании нажмите клавишу «Вызов».
Для удаления цифры из пароля – нажмите клавишу
«Завершить».
В данном разделе доступны подразделы:
а. Номера родителей. Задайте два номера, с которых
будет
осуществляться
удаленное
управление
телефоном. Как правило, это номера телефонов
родителей или опекунов. На эти же номера будет
осуществляться вызов и отправляться SMS, если была
нажата клавиша «SOS». Эти два номера также будут
автоматически добавлены в записную книгу телефона в
свободные ячейки.
б. Защита от кражи. При включении этого режима на
телефон родителей будет прислано SMS в случае, если
в телефон ребёнка была вставлена другая SIM-карта.
в. Запрет отключения. Аппарат предусматривает
возможность установки пароля на выключение в целях
блокировки его выключения ребёнком.
2.5.6. Установки
Данный пункт доступен только в родительском режиме
телефона. Здесь доступны следующие подразделы:
а. Время. Для выбора цифр используйте клавиши со
стрелками, для ввода цифры – клавишу SOS, для
сохранения изменений и выхода нажмите клавишу
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Завершить. Внимание: установленное время обнуляется
при извлечении аккумулятора.
б. Дата. Для выбора цифр используйте клавиши со
стрелками, для ввода цифры – клавишу SOS, для
сохранения изменений и выхода нажмите клавишу
Завершить. Внимание: установленная дата обнуляется
при извлечении аккумулятора.
в. Лимит времени разговора. Установка разрешённой
длительности разговора при исходящем или входящем
вызове.
г. Энергорежим. Установка времени автоматического
включения и выключения телефона.
д. Язык. Доступны английский или русский языки.
е. Подсветка. Регулировка длительности подсветки экрана.
ж.
Блокировка
клавиатуры.
Настройка
времени
автоматической блокировки клавиатуры.
з. Пароль изменен. Окно изменения пароля на телефон.
По-умолчанию установлен пароль: 1234 .
и. Настройки вызовов. Расширенные настройки SIMкарты: Напоминание о времени разговора, возможность
ответа на вызов любой клавишей.
к. СМС сервис. Системные настройки передачи SMS. Не
рекомендуется изменять!
л. Восстановление настроек. Сброс всех настроек
телефона.
2.5.7. Режим «На уроке»
Данный пункт доступен только в родительском режиме
настроек телефона.
На обычных мобильных телефонах данный режим
называется бесшумным. В этом режиме автоматически в
установленное время отключается звуковой сигнал
входящих вызовов и SMS. По окончании установленного
интервала сигнал будет включён снова.
В данном меню доступны два подраздела:
а. Активация. Включение/выключение данного режима.
б. Расписание. В данном разделе можно настроить время
начала и окончания уроков в рабочие дни, а также в
субботу и воскресенье.
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2.5.8. Профили
Доступны только в режиме родителей. Здесь можно
выбрать звуковой профиль работы телефона. Доступен
выбор рингтонов для звонков, SMS, системных сообщений,
клавиатуры, а также типы оповещения и громкость.
2.5.9. Будильник
Доступен только в режиме родителей. Родители могут
настроить до пяти раздельных будильников на устройстве.
На каждый из будильников можно задать время и рингтон.
2.5.10. Секундомер
В данном пункте меню доступен обычный секундомер,
который может продолжать работать после выхода из
меню.
2.5.11. Режим ребенка
Данный режим предназначен для того, чтобы включить
необходимые ограничения, а также чтобы ребёнку были
доступны лишь функции пользования аппаратом. Переход
из детского режима обратно в родительский требует ввода
пароля. Пароль по-умолчанию: 1234.

2.6. Звонки
Если телефон находится в режиме ребёнка:
Позвонить с телефона можно двумя способами:
1.
Нажать
и
удерживать
клавишу
с
цифрой.
Соответственно, будет осуществлён вызов на номер
телефона, который сохранён в записной книге под
соответствующей нажатой клавише цифрой.
2. Клавишами Вверх и Вниз найти в меню телефонную
книгу, войти в неё нажатием клавиши Вызов, выбрать
нужный контакт, снова нажать клавишу Вызов, далее
выбрать пункт Набор и снова нажать клавишу Вызов.
Чтобы принять входящий вызов достаточно нажать
клавишу Вызов.
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Если телефон находится в режиме родителей:
Позвонить с телефона можно тремя способами:
1.
Нажать
и
удерживать
клавишу
с
цифрой.
Соответственно, будет осуществлён вызов на номер
телефона, который сохранён в записной книге под
соответствующей нажатой клавише цифрой.
2. Клавишами со стрелками найти в меню телефонную
книгу, войти в неё нажатием клавиши Вызов, выбрать
нужный контакт, снова нажать клавишу Вызов, далее
выбрать пункт Набор и снова нажать клавишу Вызов.
3. Клавишами со стрелками найти в меню пункт Телефон,
войти в него клавишей Вызов. Далее наберите нужный
номер или USSD команду, выбирая символы клавишами
со стрелками и подтверждая выбор клавишей SOS. По
окончании набора нажмите клавишу Вызов.
Чтобы принять входящий вызов достаточно нажать
клавишу Вызов.

2.7. Отправка и приём SMS
Если телефон находится в режиме ребёнка:
Чтобы прочесть пришедшее SMS надо клавишами со
стрелками найти пункт Сообщения, войти в него нажатием
клавиши Вызов, выбрать Входящие, войти внутрь
раздела, выбрать нужное сообщение и открыть его.
Чтобы написать сообщение надо клавишами со
стрелками найти пункт Сообщения, войти в него нажатием
клавиши Вызов, выбрать Шаблоны, войти внутрь раздела,
выбрать нужное сообщение и снова нажать клавишу
Вызов. Для подтверждения отправки требуется ещё одно
нажатие клавиши Вызов.
Вы можете добавить один свой шаблон специальной
SMS командой, отправив её с родительского телефона.
Если телефон находится в режиме родителей:
Чтобы прочесть пришедшее SMS надо клавишами со
стрелками найти пункт Сообщения, войти в него нажатием
клавиши Вызов, выбрать Входящие, войти внутрь
раздела, выбрать нужное сообщение и открыть его.
Чтобы написать сообщение надо клавишами со
стрелками найти пункт Сообщения, войти в него нажатием
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клавиши Вызов, выбрать Шаблоны или Написать
сообщение. Далее, в зависимости от выбранного пункта,
надо будет или выбрать готовый шаблон и отправить его,
или написать сообщение вручную, используя клавиши со
стрелками для выбора символа и клавишу SOS для
подтверждения ввода. При наборе сообщения доступны
только латинские символы.

2.8. Режим «На уроке»
Данный пункт меню доступен только в режиме
родителей. Чтобы телефон не звонил, когда у ребёнка
проходят занятия, существует возможность настроить его
соответствующим образом. Для этого: клавишами Вверх и
Вниз выберите пункт меню На уроке, войти в него
нажатием клавиши Вызов. Вам будет доступно два пункта:
Активация, чтобы активировать данный режим, и
Расписание, где вы можете настроить время для восьми
уроков на будние или выходные дни. Активировать данный
режим можно, также, отправкой специальной SMS команды
с номера телефона родителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы данная настройка работала
адекватно, убедитесь, что дата и время на телефоне
установлены актуальные.

2.9. Удаленное управление
Чтобы управлять телефоном ребёнка удаленно Вы
можете отправлять на номер SIM-карты, установленной в
детский телефон, SMS с командами. Отправка должна
производиться ТОЛЬКО с номера телефона, который
назначен номером родителя в детском телефоне. В
противном случае она будет проигнорирована.
Любую команду следует вводить так, как она написана
в данном руководстве: без пробелов после знаков
препинания или после специальных символов (решетки,
запятой, двоеточия, латинского имени команды), если это
указано.
ВНИМАНИЕ: все команды начинаются с двух знаков
решётки: ##. Однако, из-за особенностей некоторых
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операторов сотовой связи эта часть команды может иметь
3 знака решётки: ###. Если Вы отправили команду с двумя
решетками, а на телефон пришло обычное СМС и в начале
лишь одна решётка, значит отправьте команду заново с
тремя знаками решётки. Такая ситуация иногда возникает у
пользователей сети МЕГАФОН.
Код команды

Команда

Пример

##01#: 99,имя
контакта,номер
телефона

Добавить запись в адресную книгу с заданным именем и номером
телефона. Порядковый
номер ячейки выбирается автоматически.

##01#:
99,Сестра,
+79991234567

##01#: номер
контакта,имя
контакта,номер
телефона

Изменить номер
телефона и имя
выбранного контакта

##01#: 3,Вася,
+79997654321

##01#: номер
контакта, имя

Изменить имя
выбранного номера
контакта

##01#:3, Брат

##02#:
содержимое смс

Создание нового
шаблона СМС. Для
изменения доступен
только один шаблон.
Последующие
сообщения изменят
текст предыдущего

##02#:Я
пошел к
бабушке

##03#:

Включение режима «На
уроке»

##03#:
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Код команды

Команда

Пример

##04#:

Выключение режима
«На уроке»

##04#:

##05#:

Удаленная блокировка
телефона. Для
разблокировки
потребуется ввод
пароля.

##05#:

##06#:

Удаленное выключение
телефона

##06#:

##07#:

Аудио мониторинг. См.
пункт 1.4.3.

##07#:

##08#:

Изменение имени
телефона,
отображаемого в
главном экране. Имя не
может превышать 5
символов.

##08#:
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3. Обслуживание, рекомендации, сервис
3.1. Рекомендации по уходу
Срок службы устройства составляет 2 года. Однако,
при соблюдении приведённых ниже рекомендаций, Вы
сможете пользоваться им и далее.
Используйте устройство строго по назначению.
Если телефон долгое время не используется, то
рекомендуется вынуть из него аккумулятор.
Оберегайте устройство от попадания на него или
внутрь любых предметов или жидкостей.
Не используйте мокрое устройство.
Если устройство загрязнилось, протрите его мягкой
сухой тканью.
Не оставляйте устройство заряжаться на длительное
время (свыше суток) – это может привести к повреждению
аккумулятора.
Не оставляйте устройство на долгое время (свыше 5
минут) под прямыми солнечными лучами – это может
привести к повреждению.
Не оставляйте устройство надолго при температуре
ниже минус 5 градусов.
Не разбирайте устройство или адаптер питания
самостоятельно. Это может привести к их полной
неработоспособности и полному лишению гарантии.

3.2. Платные услуги связи
Услуги сотовой связи, включая звонки, SMS и
передачу данных, являются платными и тарифицируются,
согласно тарифу SIM-карты. Производитель, импортёр или
продавец не несут ответственности за расход денежных
средств.

3.3. Проблемы и методы их решения
Телефон не включается. Убедитесь, что аккумулятор
находится в телефоне и правильно установлен. Поставьте
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телефон на зарядку и подождите, пока он зарядится.
включите его длительным нажатием клавиши «Завершить».
Телефон не подключается к сотовой сети. Убедитесь, что
SIM карта в телефоне установлена верно, что баланс на
ней положителен, а услуги оператором поддерживаются в
полном объеме. Возможно, также, что на карте установлен
пин-код на включение. Отмените его запрос. Это можно
сделать на другом телефоне.
Телефон долго не использовался, а теперь аккумулятор
не заряжается. Из-за особенностей аккумуляторов
рекомендуется
их
вынимать,
если
телефон
не
используется. Если же аккумулятор перестал заряжаться,
обратитесь в сервисный центр.
В меню не могу найти какие-либо настройки, которые
описаны в руководстве. Вероятно, телефон находится в
режиме ребенка, где недоступны тонкие настройки.
Переключитесь в родительский режим.
Сломалось устройство. Что делать? В таком случае
рекомендуется обратиться в сервисный центр по
координатам, указанным в гарантийном талоне.
Возникают вопросы по пользованию устройством.
При возникновении вопросов по пользованию устройством
обращайтесь в службу технической поддержки. Перед
обращением рекомендуется ознакомиться с разделом
технической поддержки сайта http://bb-mobile.ru/ , где,
возможно, этот вопрос уже очень подробно разъяснён.
Если ответ так и не найден, обратитесь в службу
технической
поддержки
по
электронной
почте
support@bizb.ru .
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3.4. Сервисное и гарантийное обслуживание
Гарантийный
срок
эксплуатации
устройства
составляет 12 месяцев с момента приобретения.
Гарантийный срок на аксессуары составляет 6
месяцев со дня приобретения устройства.
Послегарантийное
сервисное
обслуживание
осуществляется в порядке живой очереди и на платной
основе. Контактные данные сервисного центра указаны в
гарантийном талоне.
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4. Техническая информация
Процессор
Поддерживаемые
диапазоны частот:
Аккумулятор
Время работы в режиме
ожидания
Экран
Разъёмы
Кнопка экстренного
вызова
Кнопки быстрого набора
Встроенный динамик
Условия использования и
хранения
Уровень SAR

MT6261M (260МГц)
GSM/GRPS 900/1800
Литиевый, 600 мАч
До 120 часов
1 дюйм, 128х64
Mini USB для зарядки
Есть
Есть (4)
Есть
Температура от -10°C до
40°C
0.568 Вт/кг
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5. Продукция bb-mobile
Удобство
беспроводных
гарнитур Минифонов bb-mobile
micrON-3 и micrON-4 наверняка
оценят не только пользователи
планшетов, которые используют их
для телефонных разговоров, но и
владельцы телефонов, смартфонов
и даже настольных компьютеров.
Маленький легкий аппаратик очень
удобно держать в руке во время
разговора, он почти не занимает
место в кармане, и уровень
электромагнитного излучения в нем
на порядок ниже, чем в GSM-

устройствах.
Минифоны соединяются по Bluetooth с основным
устройством и позволяют осуществлять голосовые вызовы
и принимать звонки в сотовой сети. В micrON-4, кроме
прочего, можно пользоваться журналом вызовов, цифровой
клавиатурой или контактами из адресной книги основного
Android-устройства,
а
также
получать
системные
уведомления и даже обмениваться SMS-сообщениями, в то
время как Ваш планшет или
смартфон находится в сумке или
в кармане.
Минифон
также
удобно
использовать
совместно
с
планшетом или персональным
компьютером,
при
наличии
установленного
в
них
соответствующего программного
обеспечения,
в
качестве
беспроводной гарнитуры для
общения с помощью сервисов
VoIP-телефонии.
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Планшетные компьютеры bb-mobile Techno – это
воплощение самой современной электроники, которую
отличает удобство использования,
актуальные
технические
характеристики, богатые коммуникационные
возможности, а также изящный дизайн
и эргономичность.
Устройства обладают богатым
функционалом и призваны решать
широкий круг задач. SIM-карта и 3G
модуль могут использоваться для
голосовых вызовов и скоростного
доступа в интернет, обеспечивая
свободу коммуникаций. Планшеты
оснащены LCD дисплеями с широкими
углами обзора. Сочетание ярких
сочных
красок
превращают
в
настоящее удовольствие не только
любой игровой процесс, но также
просмотр
фотографий
и
видеофильмов.
Устройства обладают широкими мультимедийными
возможностями: поддерживаются все популярные аудио-,
фото- и видеоформаты.
Благодаря интегрированному GPS-модулю планшеты
можно
рассматривать в
качестве
автомобильного
навигатора с большим экраном.
Многофункциональность,
коммуникационные возможности
и невысокая цена – главные
достоинства этих планшетных
компьютеров,
делают
их
доступными для самой широкой
аудитории. Теперь телефон,
навигатор,
радиоприемник
и
даже игровую приставку вполне
можно
заменить
единым
устройством "все в одном" – bbmobile Techno.
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Телефоны bb-mobile VOIIS с дистанционным
управлением – это уникальная система, разработанная на
основе "облачных технологий" и
состоящая
из
специального
программного
обеспечения
в
личном
интернет-кабинете
и
мобильного телефона, основной
особенностью которой является их
взаимодействие,
контролируемое
родственниками или доверенным
представителем пользователя.
С помощью системы
можно дистанционно редактировать
контакты
телефона,
его
конфигурации,
будильники
и
напоминания о приеме лекарств, а благодаря встроенным
шаблонам можно заносить в аппарат ряд самостоятельно
полученных медицинских показателей: данные о весе,
давлении, пульсе, температуре, уровне сахара и кислорода
в крови. Более того, динамику этих изменений можно при
необходимости легко продемонстрировать медицинскому
персоналу, например, патронажным сестрам или врачам,
прямо из личного кабинета в интернете.
Сами аппараты оборудованы клавишами SOS для
совершения экстренных вызовов, ярким фонариком,
громким динамиком, крупными кнопками и контрастным
дисплеем с большими символами и буквами.
Контакты в адресной книге представлены в
виде крупных фотоиконок, легко различимы для людей со
слабым зрением и снабжены функцией быстрого набора
номера. Кроме этого, в одной из моделей имеется FMрадиоприемник, а также GPS-модуль, наличие которого
позволяет определять местоположение владельца с
высокой точностью.
Использование такой специализированной
системы
может
послужить
отличным
примером
неназойливой помощи людям почтенного возраста.
Более подробно обо всех устройствах bb-mobile
читайте на сайте www.bb-mobile.ru
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6. Регистрационная информация о товаре
Мобильный телефон «bb-mobile»
Артикул: K0030L
Изготовитель: «DRAGON LINK ELECTRONICS LIMITED»,
RM 803, 8/F., YUE XIU BUILDING, 160-174 LOCKHART
ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, Гонконг
Организация,
уполномоченная
на
принятие
и
удовлетворение требований потребителей в отношении
товара ненадлежащего качества: ООО «Бизнес Бюро»,
125438, Российская Федерация, город Москва, улица
Автомоторная, дом 4а, строение 21.
Импортёр товара в РФ: Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес Бюро», 125438, г. Москва, ул.
Автомоторная, д.4а, строение 21
Дата производства: Июль, 2015
Срок службы: 2 года
Гарантийный срок: 1 год
Продукция
соответствует:
ТР
ТС
020/2011
"Электромагнитная совместимость технических средств".
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