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РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Перед началом использования
смартфона рекомендуется ознакомиться
с настоящим руководством.
Настоящее руководство содержит
информацию, необходимую потребителю
для правильной и безопасной
эксплуатации смартфона.
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Технические характеристики
смартфона
Дисплей

4.0” TN

Разрешение

480x800

Операционная
система

Android™ 7.0

Процессор

Spreadtrum SC7731C, 4 ядра,
1200 MHz

Оперативная память
(RAM)

1 Гб

Встроенная память
(ROM)

8 Гб

Карта памяти

Micro SD до 32 ГБ

Мобильная связь

GSM900/850/1800/1900
WCDMA900/2100

Мобильный интернет 3G
Количество SIM-карт
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2 Две SIM-карты ( SIM+Mini
SIM)

Камера

фронтальная 2.0 МП
основная 5.0 МП

Аудио/Видео

Воспроизведение
аудиозаписей и
видеозаписей, Мелодии
звонка, FM-радио, Запись
звука

Батарея

1350 мАч

Размер устройства

142.3x71.7x9.15 мм

Android является товарным знаком корпорации
Google LLC.
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Ограничения
функциональности
От мобильной сети и типа SIM-карты зависит время работы устройства.
В случае нарушения работы устройства
вследствие установки сторонних приложений или вмешательств в системные
файлы, производитель не несет ответственности за работу устройства. При
выявлении подобных неисправностей
производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании.
Производитель устройства вправе без
предварительного уведомления вносить
изменения в технические характеристики
смартфона, его функции, внешний вид и
комплектацию
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Условия транспортировки и
хранения
Устройство в упакованном виде может
транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°С до +35°С, с защитой его от
непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения
и механических повреждений. Согласно
«Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических
и механических факторов: температура
окружающего воздуха от -10°С до +55°С,
относительная влажность воздуха 80%
при температуре +25°С.
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Комплект поставки
В комплект поставки входит
• Смартфон
• Аккумулятор
• USB кабель
• Зарядное устройство
• Инструкция по эксплуатации
• Гарантийный талон

Упаковка
Смартфон поставляется в картонной
упаковке с внутренними отсеками для
дополнительной защиты и безопасной
транспор-тировки. На упаковку нанесены
логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о предуста новленных программах
и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим
законодательством.
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Меры предосторожности
Всегда собшодайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства.
Выключайте смартфон при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах
или в местах, где ведутся взрывные
работы
Выключайте смартфон, когда этого
требуют правила и при нахождении в
медицинских учреждениях.
Смартфон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для
детей местах. Во избежание проглатыва¬ния мелких деталей.
Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам,
электронным пропускам, информация
в них может быть повреждена или утеряна
При работе с гарнитурой или иными
устройствами передачи аудио данных
не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это
может повредить слух или ухудшить
самочувствие.
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Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы
или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и
имплантатом
При нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров
смартфон может создавать звуковые и
визуальные помехи
Не разбирайте смартфон и батарею
с целью внесения изменений. Корпус
устройства может быть открыт только
в целях установки сим карты, карты
памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит
установке и замене пользователем.
Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии
Используйте только идущую в комплекте с устройством батарею и зарядное
устройство.
Запрещается
замыкать контакты батареи. Будьте
предельно осторожны при работе с
батареей и зарядным устройством, не
допускайте перегрева, повреждения и
открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.
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Не используйте смартфон при управлении транспортным средством, при
необходимости используйте комплекты громкой связи или гарнитуру.
Запрещается использовать устройство
на борту самолета.
Выключайте смартфон при нахождении в самолете.
Не превышайте напряжения указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте
попадание влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство — это
может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.
Самостоятельный ремонт устройства
впечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства
может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.
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Общий вид
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1. Разговорный динамик
2. Фронтальная камера
3. Значек для вызова недавно запущеных приложений
4. Значек для перехода на главный экран
5. Возврат в предыдущее меню
6. Основная камера
7. Вспышка основной камеры \ Фонарик
8. Динамик громкой связи
9. Громкость +\10. Кнопка Вкл/Выкл
11. Разъем для зарядного устройства и
синхронизации с ПК
12. Разъем для подключения наушников
13. Микрофон
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Sim1

Sim2

Установка SIM-карт
и карты памяти MicroSD

1. Выключите смартфон и снимите
заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Правильно установите SIM-карты и
карту памяти в специальные разъемы.
4. Установите батарейку.
5. Установите обратно заднюю крышку.

Заряд батареи
Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить
батарею.
Заряжать батарею можно с помощью
зарядного устройства, или подключив
смартфон к ПК через кабель USB.
Неправильное подключение зарядного
устройства может привести к серьезному повреждению вашего смартфона. Гарантия не распространяется на любые
повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и
аксессуаров
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Меры предосторожности
При использовании смартфона необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
• Смартфон содержит хрупкие электронные компоненты.
• Смартфон может получить повреждения вследствие падения, нагрева,
поломки корпуса или при контакте с
жидкостями.
• Чтобы избежать повреждения корпуса
смартфона, рекомендуется использовать специальные чехлы.
• Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от
-10°С до +55°С, хранения в диапазоне
от +5°С до + 40°С .
В случае нарушения этих температурных
условий смартфон может быть поврежден, и срок службы батареи может быть
сокращен.
• Бережно отключайте USB кабель от
устройства.
• Избегайте попадания влаги на смартфон.
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• Не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем.
• Избегайте любых видов механического
воздействия на смартфон в виде давления, трения, ударов, вибрации.

Процесс технического
обслуживания смартфона

Перед обращением в авторизованный
сервисный центр необходимо сделать резервную копию данных, а также удалить
всю конфиденциальную информацию.
Услуги по техническому обслуживанию
осуществляются после предоставления
покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным
устройством до истечения гарантийного
срока.
Если повреждение смартфона было вызвано несоблюдением мер безопасности,
описанных в разделе «Меры безопасности», гарантия на данное устройство не
распространяется.
Батарея устройства со временем неизбежно теряет свою энергоемкость, что не
считается неисправностью.
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Утилизация смартфона
Смартфон не должен быть утилизирован
вместе с другими бытовыми отходами.
Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность
электрических и электронных устройств
путем сдачи в специальный пункт сбора
для утилизации опасных отходов.
Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации
позволит помочь сохранить окружающую
среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.
Примечание. Изготовитель, импортер
и/или организация, уполномоченная на
принятие претензий, не несет никакой
ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное
использование смартфона.
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www.maxvi.ru
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