
Адреса авторизованных сервисных центров................



Вступление и общая 
информация

Комплектация

USB-



рискуете

запрещено, иначе это может привести к возникновению 
опасной ситуации.



Аккумуляторная батарея перезаряжаемая, однако срок 
ее службы ограничен. Значительное сокращение 
времени работы телефона от батареи свидетельствует о 
необходимости её замены. При повреждении USB-кабеля 
и/или зарядного устройства, следует немедленно 
прекратить их использование.



900/1800

Доп.функции: Зарядка внешних устройств, FM-радио,
Фонарик, Калькулятор, Будильник, Календарь, 
Диктофон, Чтение электронных книг, Секундомер, 
Аудиоплеер, Видеоплеер 
Поддержка карт памяти microSDHC
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Внешний вид и описание 
телефона

В Вашем мобильном телефоне может быть установлено 
одновременно две SIM-карты. Телефон позволяет 
настроить использование установленных SIM-карт для 
осуществления вызовов, приёма/передачи сообщений 
для обеспечения Вашего удобства.
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10 - Клавиша Вкл. \ Выкл. \ Завершения вызова 
[Завершения вызова]



Подготовка и начало работы

Включение: Нажмите и удерживайте в течение 3 
секунд клавишу питания.
Выключение: Нажмите и удерживайте в течение 3 
секунд клавишу питания.

Установка SIM-карт и Карты памяти:
1. Снимите заднюю крышку телефона
Для этого, потяните крышку на себя и вверх используя 
специальное углубление, расположенное слева в 
нижней части задней крышки, и отделите крышку от 
устройства, как указано на рисунке.

2. Установите SIM-карту(ы) в лоток SIM 1 и (или) SIM 2, а 
карту памяти в разъем для SD-карты, как указано на 
рисунке.
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2. Подключите USB-кабель из комплекта поставки 
к адаптеру питания, а затем подключите адаптер 
питания к розетке сети переменного тока.



Примечание. Меню выбора SIM-карты появится, только если 
в телефон установлены обе SIM-карты, а в меню "Настройки - 
Параметры двух SIM-карт" выбран режим "Активны обе 
SIM-карты".





Однократное нажатие клавиши [#] переключает на 
следующий режим ввода текста. Доступны следующие 
методы ввода: АБВ, абв, Абв, ABC, abc, Abc, 123. Если 
нажать и удерживать клавишу [#], методы ввода будут 
меняться попеременно. Также, метод ввода можно 
выбрать, нажав меню "Опции - Метод ввода".
Текущий режим отображается в левом верхнем углу 
экрана. Вводите буквы последовательным нажатием 
клавиш, согласно их расположению на клавиатуре 
телефона. Так для ввода буквы "А" следует один раз 
нажать клавишу [2], для ввода буквы "Б" - два раза. 
Для ввода буквы "Ю", требуется три раза нажать 
клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела требуется 
однократное нажатие клавиши [0].

Примечание. Для быстрого ввода знаков препинания и 
некоторых символов, в режиме ввода букв, используйте 
клавишу [1].



однократное нажатие клавиши 
[#] переключает режимы ввода. Нажатием или 
удержанием клавиши [#] выберите из доступных 
методов ввода, метод: 123. 
Текущий режим отображается в левом верхнем углу 
экрана. 
Вводите цифры последовательным нажатием клавиш, 
согласно их расположению на клавиатуре телефона. 



Устройство соответствует всем необходимым стандартам и 
нормам, установленным на территории РФ, что подтверждается 
следующими документами:
1. Декларация о соответствии в области связи.
2. Декларация о соответствии EAC.
3. Сертификат о соответствии EAC для зарядного устройства.
4. Декларация и соответствии РСТ для аккумуляторной 
батареи.
Подробная информация о сертификатах указана на вкладыше 
«Информация о сертификации».

Разработано: ООО «Сэнсит.ру»

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру»
127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал 16, стр. 4
8 800 775-68-80
www.senseit.ru

Импортёр: ООО «СИРИУС»
238310, Калининградская обл., Гурьевский р-н,
п. Васильково, ул. Шатурская, дом 1А

Производитель: Шенчжень Юцуй Мобайл Текнолоджи Ко., ЛТД
Этаж 3-6, Здание В6, Сюцзинчан Индастриал Парк, Хаое Роад, 
39, Фуюн Стрит, Баоань Дистрикт, Шенчжень
Shenzhen Yucui Mobile Technology Co., LTD
Floor 3-6, B6 building, Xujingchang Industrial Park, Haoye Road 
No. 39, Fuyong Street, Bao’an District, Shenzhen
Дата производства указана на стикере телефона под задней 
крышкой в формате «ММ.ГГГГ», где:
«ММ» - месяц производства; «ГГГГ» - год производства.
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