Мобильный телефон *
F180 Ring

Руководство пользователя
* Радиотелефон системы сотовой связи GSM

Общая информация
Благодарим Вас за выбор нашего мобильного телефона. Это руководство пользователя
предоставит вам общую информацию и инструкции по эксплуатации.
Примечание:
Для обеспечения безопасности, используйте только аксессуары, рекомендованные
изготовителем телефона . Несоблюдение этих рекомендаций является нарушением условий
гарантии.
Иллюстрации в данном руководстве могут отличаться от реального устройства.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в устройство телефона и содержание данного
руководства без предварительного уведомления.
Данное руководство пользователя может быть изменено без предварительного уведомления.
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Функции кнопок
Кнопки
1 Правая
программная
клавиша

2 Клавиша
набора номера

3 Отбой

Функции
Нажмите эту клавишу, для выбора номера из телефонной книги и
перевод его в режим ожидания;
Нажмите эту клавишу, чтобы вернуться в предыдущее меню;
Нажмите эту клавишу, чтобы отклонить вызов.
Нажмите эту клавишу для выбора SIM1 или SIM 2;
Нажмите для соединения во время входящего вызова;
Нажмите для входа в журналы вызовов (в режиме ожидания)
Выключение питания: Длительное нажатие для выключения
питания в режиме ожидания;
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Включение питания: Длительное нажатие для включения питания,
если телефон выключен;
Нажмите эту клавишу, чтобы вернуться к экрану режима ожидания.
4 Клавиши

Нажимайте клавиши, чтобы прокрутить опции при просмотре

навигации

списка функций. В состоянии редактирования, нажмите клавиши со
стрелками для перемещения. В режиме ожидания нажмите
клавишу направления, чтобы войти в указанную функцию
страницы. Кроме того, можно настроить клавиши, для их
соответствия нужным функциям. В режиме разговора нажмите
вверх или вниз для настройки громкости звука.

5 Клавиша ОК

Нажмите кнопку OK для подтверждения и входа в главное меню.

6 Цифровые

Набор номера в режиме ожидания и ввода цифр или символов в

клавиши

режиме редактирования.
В режиме ожидания нажмите клавишу * дважды, чтобы отобразить

Клавиша 7 *

"+" для набора международных номеров; В режиме проигрывателя
и режиме FM, нажмите клавишу * для уменьшения громкости.
В режиме ожидания нажмите и удерживайте эту клавишу для

Клавиша 8 #

переключения между текущим профилем и профилем «без звука».
В режиме проигрывателя и режиме FM, нажмите клавишу #, чтобы
увеличить громкость.
Включение фонарика: Длительное нажатие, чтобы включить

Клавиша 9 0

фонарик;
Выключение фонарика: Длительное нажатие, чтобы выключить
фонарик;
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Начало работы

Установка SIM карты и аккумулятора
1. Снимите заднюю крышку (1), извлеките аккумулятор (2), вставьте SIM карту (3)
2. Вставьте аккумулятор и закройте крышку
Внимание:
(1) Установка непредусмотренного для данного устройства типа аккумулятора несет угрозу
взрыва.
(2) Утилизируйте использованные батареи в соответствии с указаниями.
Установка T-Flash карты (карты внешней памяти)
Выключите мобильный телефон и выньте аккумулятор.

Возьмите SIM-карту золотистыми контактами вниз и вставьте ее аккуратно в нужное место.
1. Выключите мобильный телефон и выньте аккумулятор или любой другой источник

электропитания.

Возьмите карту памяти золотистыми контактами вниз и осторожно, слегка нажимая, вставьте в слот.

2. Перед тем как извлечь карту памяти, убедитесь, что мобильный телефон выключен, затем, в первую
очередь, извлеките аккумулятор.
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Включение мобильного телефона
Зарядка аккумулятора
Убедитесь, что батарея вставлена в телефон. Для того, чтобы зарядить аккумулятор, подключите
зарядное устройство к разъему в нижней части телефона (интерфейс USB), а затем подключите другой
конец к сетевой розетке. Значок батареи отображает состояние зарядки. Во время зарядки индикаторы
заряда будет прокручиваться. Когда все полосы индикатора уровня заряда станут устойчивы,
аккумулятор полностью заряжен.Отключите зарядное устройство от телефона.Отключите зарядное
устройство от электрической розетки переменного тока.
Внимание: Если аккумулятор разряжен, значок батареи появится через несколько минут после
начала зарядки.
Розетка должна находиться рядом с оборудованием и быть легко доступной
Предупреждение: Допустимый диапазон температур для заряжания аккумулятора от -5 ℃ до 55 ℃,
используйте зарядное оборудование исключительно в этих допустимых пределах. Используйте
зарядное устройство, предоставляемое поставщиком. Использование других зарядных устройств
может быть опасным и стать причиной нарушения официального гарантийного срока годности
изделия.

Опции меню
Контакты
В Контактах можно сохранять список контактов в памяти телефона, емкость SIM-карты для
хранения списка контактов зависит от оператора сотовой сети. Для уточнения, пожалуйста,
обратитесь к местному оператору.
Журнал вызовов
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В этом меню можно просматривать списки исходящих вызовов / пропущенных вызовов /
принятых вызовов / удаление журналов вызовов /.время вызовов

Инструменты
Эта функция предлагает различные приложения, в том числе Фонарик, Будильник, Bluetooth,
Калькулятор, Мировое время и прочее. Приложения очень удобны и призваны сделать каждый
ваш день упорядоченным, легким и комфортным.
Мультимедиа
Камера: Приложение Камера поддерживает функцию фотографирования. Вы можете делать
снимки с помощью встроенной камеры и настраивать нужные параметры. Объектив камеры
находится на тыльной стороне мобильного телефона, дисплей выполняет роль видоискателя.
Изображения воспроизводятся в формате JPG.
Просмотр изображений: С помощью этой функции вы можете выбрать любое изображение и
воспользоваться опциями для следующих операций: Переслать, Слайд шоу, Удалить,
Установить изображение в качестве обоев, переименовать, Детали, настройки просмотра.
Видеозапись: Нажмите кнопку OK, чтобы начать запись видео. Продолжительность
видеозаписи зависит от емкости карты памяти. Используйте параметры для выполнения
следующих настроек: Настройки видео и Хранение.
Видео: Войдите в меню Проигрыватель видео. Нажмите левую функциональную клавишу, для
доступа к следующим опциям: список воспроизведения, воспроизведение на весь экран,
атрибут файла.
Аудио: Войдите в меню Аудиоплеер. Нажмите левую функциональную клавишу, для доступа к
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следующим опциям: Список воспроизведений, Маркировка трека, Добавить, Установить в
качестве мелодии звонка, Режим воспроизведения, Настройки и Выход.
FM радио: Для запуска приложения FM-радио и прослушивания радиостанций необходимо
вставить наушники в разъем на устройстве. В этом приложении доступны следующие функции:
Список каналов, Ручной ввод, Автоматический поиск и Список файлов.
Диктофон: Войдите в приложение Диктофон, нажмите левую функциональную клавишу для
доступа к следующим функциям: Новая запись, Воспроизведение, Удалить, Отослать, Список
записанных файлов.
Сообщения
Войдите в это меню для доступа к следующим функциям: Написать сообщение, Входящие,
Черновики, Исходящие, Отправленные сообщения и шаблоны SMS. Количество сообщений
зависит от емкости памяти телефона и внешних SIM-карт. Вы можете проверять состояние
памяти SIM-карты или мобильного телефона.
Диспетчер файлов
Диспетчер файлов предназначен для работы с файлами в телефоне и внешней карте памяти. В
этом меню вы можете управлять фотографиями, MP3-файлами и другими папками.
Интернет
Интернет: Эту функцию Вы можете использовать для просмотра веб-страниц и поиска информации в
Интернет. При открытии Интернет открывается ваша домашняя страничка. Веб-адрес (URL) текущей страницы
отображается в верхней части окна.
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STK: STK - это средство работы с SIM-картами. Данный телефон поддерживает функцию обслуживания.
Конкретные условия зависят от SIM-карты и сети. Сервисное меню будет автоматически добавлено в меню
телефона, если это поддерживается сетью и SIM-картами.

Игры
В этом телефоне Вам предлагается игра Дудл джамп.
Настройки


Профили: Данный мобильный телефон снабжен несколькими профилями. Вы можете
настроить мелодию в соответствии с событиями и окружающей обстановкой. Вы можете
настроить профиль согласно своим предпочтениям и активировать его. Доступные
варианты: Обычный, Без звука, Наушники, В помещении и Bluetooth.



Настройки телефона: В этом меню можно выбрать: Время и дата; Выбор языка;
Настройки быстрого доступа; включение / выключение по расписанию; Дисплей;
Мобильный телефон поддерживает три языка системы: хинди, английский и пенджаби.
Английский язык установлен по умолчанию.



Сетевые настройки: Вы можете установить настройки сети для SIM1 и SIM2.



Параметры безопасности: Для защиты личных данных Вы можете установить настройки
безопасности для SIM1 / SIM2; настройки безопасности для Телефона; Экран
автоматической блокировки; поддержка технологии Mobile tracker и Защита данных.



Для сброса всех настроек и возвращения к заводским параметрам введите, пожалуйста,
пароль '1122'.
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Меры безопасности
Меры предосторожности
Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте приведенные ниже условия:
Безопасность при включении
Не пользуйтесь своим мобильным телефоном там, где это запрещено. Это может привести к
повреждениям или причинить вред.

Безопасность дорожного движения прежде всего.
Соблюдайте все соответствующие местные законы и правила.
Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения.
Прежде всего, необходимо уделять внимание безопасности на дороге.

Выключайте мобильный телефон в медицинских учреждениях.
Следуйте соответствующим ограничениям.
Выключайте свой мобильный телефон вблизи медицинской аппаратуры.

Выключайте мобильный телефон в самолетах
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Следуйте соответствующим ограничениям.
Не пользуйтесь мобильным телефоном в самолете.

Выключайте мобильный телефон на автозаправках
Не пользуйтесь мобильным телефоном на автозаправках, рядом с местами хранения топлива и
химикатов.

Выключайте мобильный телефон в местах проведения взрывных работ.
Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы
Используйте телефон правильно

Как описано в данном руководстве, сотовым телефоном можно пользоваться только в
надлежащих местах.
По возможности, пожалуйста, не прикасайтесь к антенне телефона.
Пользуйтесь услугами квалифицированного послепродажного сервиса
Только квалифицированный специалист может настроить или отремонтировать ваш сотовый
телефон. Пожалуйста, в случае неисправностей обращайтесь только в авторизованный
сервисный центр.
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Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только официальные аксессуары и аккумуляторы, и не подключайте к устройству
несовместимую продукцию от других производителей.
Водоустойчивость

Ваш сотовый телефон не является водонепроницаемым. Пожалуйста, держите его подальше от
воды.
Резервное копирование

Не забывайте делать резервную копию всех важных данных, которые сохраняются в сотовом
телефоне.
Подключение к другим устройствам

Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя для более подробного ознакомления с
инструкциями по безопасности перед подключением к другим устройствам. Не подключайте
несовместимые устройства к продукту.
Экстренные звонки
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Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен и находится в зоне обслуживания. В режиме
ожидания введите номер SOS, а затем нажмите клавишу набора номера. Сообщите свое
местонахождение и не вешайте трубку без дальнейших инструкций.
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