
 

 

Руководство пользователя 

 

Некоторые описания в данном руководстве могут 

отличаться от модели вашего мобильного телефона в 

зависимости от установленного в телефоне 

программного обеспечения или поставщика услуг. 

Оказание услуг третьими лицами может быть 

прекращено или приостановлено в любое время, и 

KENEKSI не дает никаких заверений или гарантий в 

отношении постоянной доступности какого-либо 

контента или услуг. 

Продукт включает некоторое бесплатное ПО/ПО с 

открытым исходным кодом. Могут быть 

предоставлены точные условия лицензий, отказов от 

ответственности, заявлений и уведомлений. 

 

Осторожно: Предотвращайте поражения 

электрическим током, пожары и взрывы 

Не используйте поврежденные силовые кабели и 

разъемы, а также незакрепленные электрические 

розетки 

Не прикасайтесь к шнуру электропитания 

мокрыми руками, не тяните за шнур, чтобы 

отключить зарядное устройство 

Не перегибайте и не повреждайте шнур 

электропитания 

Не используйте устройство, когда оно заряжается, 



 

 

не прикасайтесь к устройству влажными руками 

Не допускайте короткого замыкания зарядного 

устройства или батареи 

Не роняйте и не ударяйте зарядное устройство или 

батарею 

Не заряжайте батарею зарядными устройствами, 

которые не были утверждены производителем 

Не пользуйтесь устройством во время грозы 

В устройстве могут возникать сбои, при этом риск 

поражения электрическим током возрастает. 

Не переносите поврежденную или протекающую 

литий-ионную (Li-Ion) батарею 

Информацию о безопасной утилизации 

литий-ионной батареи можно получить в ближайшем 

авторизованном сервисном центре. 

 

Обращайтесь с батареями и утилизируйте их с 

осторожностью 

Используйте только утвержденные KENEKSI 

батареи и зарядные устройства, только специально 

предназначенные для вашего устройства. 

Применение несовместимых батарей и зарядных 

устройств может привести к сильным травмам или 

повреждению устройства. 

Никогда не уничтожайте батареи или устройства, 

сжигая их. Соблюдайте местные нормы утилизации 

использованных батарей и устройств. 



 

 

Никогда не помещайте батареи и устройства в 

нагревающиеся устройства, такие как микроволновые 

печи, печки или радиаторы. При перегревании 

батареи могут взорваться. 

Не раздавливайте и не пробивайте батарею. Не 

подвергайте батарею высокому внешнему давлению, 

это может привести к внутреннему короткому 

замыканию и перегреванию. 

 

Защищайте аппарат, батареи и зарядные 

устройства от повреждений 

Не подвергайте аппарат и батареи воздействию 

очень низких или высоких температур. 

Крайние температуры могут вызвать деформацию 

аппарата и уменьшить мощность заряжения и срок 

службы вашего аппарата и батарей. 

Не допускайте контакта батарей с металлическими 

объектами, поскольку это может привести к 

образованию соединения между клеммами «+» и «–» 

батарей и привести к временному или постоянному 

повреждению батарей. 

Не используйте поврежденное зарядное устройство 

или батарею. 

 

Внимание: При пользовании аппаратом в 

регулируемых зонах соблюдайте все 

предупреждения и правила 



 

 

Отключайте аппарат в местах, где использование 

аппарата запрещено 

Соблюдайте все правила, запрещающие 

использование мобильного устройства в 

определенной зоне. 

 

Не пользуйтесь аппаратом рядом с другими 

электронными приборами 

Большинство электронных приборов используют 

сигналы на радиочастоте. Ваш аппарат может 

создавать помехи для других электронных устройств. 

 

Не используйте аппарат рядом с 

кардиостимулятором 

По возможности избегайте использования аппарата 

ближе, чем в 15 см от кардиостимулятора, поскольку 

аппарат может создавать помехи для 

кардиостимулятора. 

Если необходимо использовать аппарат, держите 

его на расстоянии не менее 15 см от 

кардиостимулятора. 

Для минимизации возможных помех для 

кардиостимулятора используйте аппарат с другой 

стороны тела от той, на которой расположен 

кардиостимулятор. 

 

Не используйте аппарат в больнице или рядом с 



 

 

медицинским оборудованием, для которого он 

может создать помехи на радиочастоте 

Если Вы сами используете медицинское 

оборудование, обратитесь к производителю, чтобы 

установить безопасность вашего оборудования с 

точки зрения радиочастоты. 

 

Если вы используете слуховой аппарат, 

обратитесь к производителю для получения 

информации о радиопомехах 

Радиочастота вашего устройства может создавать 

помехи для некоторых слуховых аппаратов. Чтобы 

определить степень безопасности для вашего 

слухового аппарата, свяжитесь с производителем. 

 

Выключайте аппарат в потенциально 

взрывоопасных местах 

Отключайте аппарат в потенциально 

взрывоопасных местах. 

Всегда соблюдайте правила, инструкции и знаки, 

размещаемые в потенциально взрывоопасных местах. 

Не используйте аппарат в пунктах заправки ГСМ 

(сервисных станциях), рядом с топливом или 

химическими веществами, а также в местах 

взрывных работ. 

Не храните и не переносите легко 

воспламеняющиеся жидкости, газы или 



 

 

взрывоопасные материалы в том же отделении, где и 

аппарат, его детали или принадлежности. 

 

Отключайте аппарат в самолете 

Пользование аппаратом в самолете запрещено 

законом. Аппарат может создавать помехи для 

электронных навигационных приборов самолета. 

 

Радиочастота прибора может вызывать сбои в 

работе электронных приборов транспортного 

средства 

В работе электронных приборов автомобиля могут 

возникать сбои под воздействием радиочастоты 

вашего прибора. Более подробную информацию 

можно получить у производителя. 

 

Соблюдайте все предупреждения и правила 

безопасности в отношении пользования 

мобильными устройствами во время управления 

транспортным средством 

При управлении автомобилем концентрируйтесь на 

безопасной езде. 

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время 

управления автомобилем. Для собственной 

безопасности и для безопасности окружающих 

помните о следующем: 

- Используйте гарнитуру во время движения 



 

 

- Ознакомьтесь с аппаратом и его функциями 

удобства, такими как ускоренный набор и повторный 

набор. Эти функции уменьшат время, необходимое 

для совершения или принятия вызова 

- Держите аппарат в легкодоступном месте.  

- Используйте голосовую почту, когда вы за рулём 

 

Обеспечивайте мобильному аппарату должный 

уход 

Держите аппарат сухим 

Влажность и все виды жидкостей могут вызвать 

повреждения деталей или электронных схем 

аппарата. 

Если аппарат намок, достаньте батарею, не 

включая аппарат. Высушите аппарат полотенцем и 

отнесите его в сервисный центр. 

Жидкости могут изменить цвет этикетки, которая 

служит индикатором повреждения водой внутри 

устройства. Наличие повреждения аппарата водой 

может привести к аннулированию гарантии 

производителя. 

 

Не используйте аппарат и не храните его в 

грязных местах 

Попадание пыли может вызывать сбои в аппарате. 

 

 



 

 

Не храните аппарат на горячих или холодных 

поверхностях. Пользуйтесь аппаратом при 

температурах от 0 °C до 40 °C 

Не допускайте длительного воздействия прямых 

солнечных лучей на аппарат (например, хранение на 

приборной панели автомобиля). 

Храните батарею при температуре от 0 °C до 40 °C. 

 

Не храните аппарат с такими металлическими 

объектами, как монеты, ключи и цепочки 

Это может привести к деформации аппарата или 

сбоям в нем. 

Контакт клемм батареи с металлическими 

объектами может привести к пожару. 

 

Не храните аппарат рядом с магнитным полем 

Воздействие магнитного поля может вызывать 

сбои в аппарате или разряжение батареи 

Магнитные поля могут повреждать карты с 

магнитной полосой, включая кредитные карты, 

телефонные карты, заборные книжки и посадочные 

талоны 

Не используйте чехлы и принадлежности с 

магнитными замками и не допускайте длительного 

контакта аппарата с магнитными полями. 

 

Не роняйте и не ударяйте аппарат 



 

 

Это может привести к повреждению экрана вашего 

аппарата. 

Сгибание или деформация может привести к 

повреждению аппарата или сбоям в деталях. 

Падение аппарата может привести к его 

повреждению. 

 

Не пользуйтесь вспышкой вблизи глаз людей или 

животных 

Использование вспышки вблизи глаз может 

вызвать временную потерю зрения или повреждение 

глаз. 

 

Обеспечивайте максимальный срок службы 

батареи и зарядного устройства 

Не заряжайте батареи более недели, избыточный 

заряд может сократить срок службы батареи. 

Со временем неиспользуемая батарея разряжается, 

перед повторным использованием ее необходимо 

зарядить. 

Отключайте зарядные устройства от сети, если они 

не используются. 

Используйте батареи только по назначению. 

 

Используйте батареи, зарядные устройства, 

аксессуары и принадлежности, утвержденные 

производителем 



 

 

Использование неоригинальных батарей и 

зарядных устройств может привести к сокращению 

срока службы аппарата или вызвать сбои в аппарате. 

KENEKSI не несет ответственности за 

безопасность пользователя при использовании 

аксессуаров и принадлежностей, которые не были 

утверждены KENEKSI. 

 

Не кусайте и не присасывайтесь к аппарату или 

батарее 

Подобные действия могут привести к 

повреждению аппарата или взрыву. 

Если аппарат используется детьми, обеспечьте его 

правильное использование. 

 

Во время разговора по аппарату: 

Держите аппарат прямо, как обычный телефон. 

Говорите прямо в микрофон. 

Не допускайте контакта с внутренней антенной 

аппарата. Прикосновение к антенне может ухудшить 

качество сигнала или привести к большей выдаче 

радиочастоты, чем необходимо. 

Держите телефон легко, не нажимайте на клавиши 

с усилием, пользуйтесь специальными функциями, 

которые позволяют уменьшить количество 

необходимого нажатия клавиш (например – шаблоны, 

автоматический ввод текста), делайте частые 



 

 

перерывы. 

 

Защищайте слух 

Чрезмерное воздействие громких звуков может 

привести к повреждению слуха. 

Воздействие громких звуков при управлении 

автомобилем может отвлекать внимание и привести к 

дорожно-транспортному происшествию. 

Перед включением наушников в источник звука 

всегда уменьшайте громкость и используйте 

минимальную громкость, необходимую, чтобы 

слышать разговор или музыку. 

 

Соблюдайте осторожность при пользовании 

аппаратом во время ходьбы и в движении 

Всегда учитывайте окружающую обстановку и не 

допускайте нанесения травм себе или окружающим. 

 

Не носите телефон в задних карманах и на поясе 

Вы можете получить травму или повредить 

аппарат при падении. 

 

Не разбирайте, не модифицируйте и не 

ремонтируйте аппарат самостоятельно 

Любые изменения или модификации аппарата 

могут привести к аннулированию гарантии 

производителя. Для проведения обслуживания 



 

 

передавайте аппарат в Сервисный центр KENEKSI. 

Не разбирайте и не пробивайте батарею, это может 

привести к взрыву или пожару. 

 

Не окрашивайте и не оклеивайте аппарат 

Краска и наклейки могут забивать двигающиеся 

части и нарушить правильность работы. Если у вас 

аллергия на краску или металлические детали товара, 

могут возникнуть зуд, экзема или распухание кожи. В 

подобном случае прекратите пользоваться товаром и 

обратитесь к своему врачу. 

 

Чистка аппарата: 

Протирайте аппарат или зарядное устройство 

полотенцем или каучуковой салфеткой. 

Очищайте клеммы батареи ватным тампоном или 

полотенцем. 

Не используйте химические и моющие вещества. 

 

Не пользуйтесь аппаратом, если его экран треснул 

или сломан 

Треснутое стекло или акрил могут нанести травму 

рукам или лицу. Отнесите аппарат в Сервисный 

центр KENEKSI для ремонта. 

 

Пользуйтесь аппаратом только для 

предусмотренных целей 



 

 

 

Не создавайте неудобств  другим, пользуясь 

аппаратом в общественных местах 

 

Не разрешайте детям играть с аппаратом 

Ваш аппарат – не игрушка. Не разрешайте детям 

играть с ним, поскольку они могут пораниться или 

поранить других, повредить аппарат или сделать 

вызовы, оплачиваемые вами. 

 

Соблюдайте осторожность при установке 

мобильных устройств и оборудования 

Обеспечивайте надежное крепление любых 

мобильных устройств или сопутствующего 

оборудования на вашем автомобиле. 

Не устанавливайте аппарат и принадлежности 

рядом или в зоне срабатывания подушек 

безопасности. Неправильная установка 

беспроводного оборудования может привести к 

серьезной травме при быстром надувании подушек 

безопасности. 

 

Обслуживание аппарата должно проводиться 

только квалифицированными работниками 

Участие неквалифицированного персонала в 

обслуживании аппарата может привести к 

повреждению аппарата и повлечет аннулирование 



 

 

гарантии производителя. 

 

Соблюдайте аккуратность при обращении с SIM и 

SD-картами 

Не доставайте карту из аппарата, когда он передает 

или получает информацию, поскольку это может 

привести к потере данных и/или повреждению карты 

или аппарата. 

Защищайте карты от сильных ударов, статического 

электричества и электрических помех от других 

устройств. 

Не прикасайтесь к контактам и клеммам, 

окрашенным в золотистый цвет, пальцами или 

металлическими предметами. Если есть загрязнения, 

протрите карту мягкой салфеткой. 

 

Обеспечивайте доступ к экстренным службам 

В некоторых зонах или обстоятельствах 

экстренный вызов с аппарата может быть невозможен. 

Перед поездкой в удаленные или незастроенные 

места, спланируйте альтернативный способ связи со 

службами экстренного реагирования. 

 

Создавайте резервные копии данных 

KENEKSI не несет ответственности за потерю 

данных. 

 



 

 

Не распространяйте материалы, защищаемые 

авторским правом 

Не распространяйте записанные вами материалы, 

защищаемые авторским правом, другим без 

разрешения авторов их содержимого. Это может 

нарушать законы о защите авторских прав. 

Производитель не несет ответственности по 

юридическим вопросам, возникающим в результате 

незаконного использования материалов, защищаемых 

законодательством об авторском праве. 

 

Правильная утилизация продукта 

(Отходы электрического и электронного 

оборудования)(Применяется в Европейском Союзе и 

других европейских странах с раздельными 

системами сбора мусора) Такая маркировка продукта, 

аксессуаров или литературы означает, что продукт и 

его электронные аксессуары (т.е. зарядное устройство, 

гарнитура, USB-кабель) не следует утилизировать с 

другими бытовыми отходами по окончанию их срока 

службы. 

Для предотвращения возможного вреда для 

окружающей среды или здоровья людей в результате 

неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте 

данные предметы от других видов отходов и 

проводите их переработку с учетом возможного 

повторного использования материальных ресурсов. 



 

 

За информацией о порядке передачи данных 

предметов в переработку, безопасную для 

окружающей среды, бытовые потребители должны 

обращаться либо к розничному продавцу, у которого 

они приобрели данный продукт, либо в местный 

государственный орган. 

Коммерческие пользователи должны обратиться к 

своему поставщику и ознакомиться с условиями 

договора закупки. Продукт и электронные аксессуары 

к нему не следует смешивать с другими 

коммерческими отходами для утилизации. 

 

Данное электронное оборудование (EEE) 

соответствует Правилам ограничения содержания 

вредных веществ (RoHS). 

 

Надлежащая утилизация батарей в товаре 

(Применяется в Европейском союзе и других 

европейских странах с раздельными системами сдачи 

батарей) Такая маркировка на батарее, руководстве 

или упаковке означает, что батареи данного продукта 

не следует утилизировать с другими бытовыми 

отходами по окончании их срока службы. При 

наличии маркировки, символы Hg, Cd или Pb 

означают, что батарея содержит ртуть, кадмий или 

свинец более эталонных значений, установленных 

Директивой ЕС 2006/66. Ненадлежащая утилизация 



 

 

батарей может привести к вредному воздействию 

указанных веществ на здоровье людей или 

окружающую среду. 

Для защиты природных ресурсов и расширения 

повторного использования материалов отделяйте 

батареи от других видов отходов и перерабатывайте 

батареи посредством соей местной системы 

бесплатного возврата батарей. 

 

Краткое описание 

Благодарим за выбор мобильного телефона 

KENEKSI. Ознакомившись с данным руководством, 

вы получите полную информацию по использованию 

своего телефона, узнаете о его функциях и простоте в 

работе с ним. 

Мобильный телефон предназначен для работы в 

GSM-сетях; телефон поддерживает работу двух SIM 

карт в режиме ожидания. Помимо базовых функций в 

телефоне предусмотрены также различные 

практические функции, такие как Контакты, Темы, 

аудио и видеоплеер, камера, чтение эл. книг, игры, 

Bluetooth, будильник, калькулятор, меню SIM, 

установка времени и даты, автоматическое 

включение и выключение и др.  

Мобильный телефон соответствует критериям для 

GSM, прошел сертификацию в уполномоченном 

органе. 



 

 

 

Управление SIM 

Ваш телефон поддерживает режим двух SIM, что 

позволяет одновременно пользоваться двумя SIM. 

Перед использованием телефона необходимо 

установить SIM в телефон. SIM предоставляется 

оператором связи. 

При подключении к оператору сотовой сети вы 

получите SIM. 

Внимание: Не сгибайте и не царапайте SIM. Не 

подвергайте SIM воздействию статического 

электричества, воды и загрязнений. 

 

SD-карта 

Вставьте SD-карту в слот для карты памяти и 

слегка вдавите. 

Если SD-карта не работает, проверьте 

правильность установки и наличие контакта в 

металлической части. 

 

Установка батареи 

Снимите заднюю крышку мобильного телефона. 

Направьте конец батареи с металлической 

поверхностью на контакт батареи. 

Затем слегка нажмите на батарею пальцем вниз и 

установите батарею. 

 



 

 

Зарядка аккумуляторной батареи 

Подключите зарядное устройство в стандартную 

розетку, изображение на индикаторе заряда батареи в 

правом верхнем углу экрана начнет перемещаться. 

Когда изображение на индикаторе заряда остановится, 

это означает, что зарядка завершена. После чего 

отключите зарядное устройство. 

PIN 

PIN используется для предотвращения незаконного 

использования вашей SIM. PIN предоставляется 

оператором сотовой связи вместе с SIM. Если вы три 

раза подряд ввели неправильный PIN, введите код 

PUK, чтобы разблокировать его. Более подробную 

информацию можно получить у оператора связи. 

 

PUK 

При блокировке PIN необходимо ввести PUK. PUK 

предоставляется вместе с SIM. Если Вы ввели десять 

раз подряд неправильный PUK, Вам следует заменить 

SIM. Обратитесь к оператору связи для приобретения 

новой SIM. PUK изменить нельзя. В случае утери 

этого кода, обратитесь к оператору связи за помощью. 

 

Включение и выключение телефона 

Чтобы включить телефон: 

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Завершение 

вызова]. 



 

 

2. Введите PIN и нажмите левую функциональную 

клавишу (при необходимости). 

3. После открытия мастера настройки измените 

настройки аппарата по желанию, следуя инструкциям 

на экране. 

 

Исходящий вызов 

1. В режиме Ожидание введите код города и номер 

телефона. 

2. Чтобы совершить вызов нажмите [Вызов]. 

3. Чтобы завершить вызов, нажмите [Завершение 

вызова]. 

 

Ответ на вызов 

1. При входящем вызове нажмите [Вызов]. 

2. Чтобы завершить вызов, нажмите [Завершение 

вызова]. 

 

Регулировка громкости 

Во время вызова громкость звука регулируется 

нажатием навигационной клавиши вверх или вниз. 

 

Ввод текста 

Для переключения между режимами набора 

нажимайте [#]. В зависимости от региона вам может 

быть предоставлен доступ к режиму ввода на 

конкретном языке. 



 

 

Для переключения в режим «Символы» нажмите 

[*]. 

Для ввода слова нажимайте соответствующие 

буквенно-цифровые клавиши. 

 

Контакты 

Функция позволяет хранить, редактировать и 

удалять имена и номера телефонов в телефоне и на 

SIM. Для облегчения управления записями в 

телефоне предусмотрена функция групп, 

объединяющая похожие записи в группу. Объемы 

памяти SIM различаются, а максимальное количество 

записей в памяти телефона - 100. 

 

Добавление нового контакта 

1. В режиме «Ожидание» введите номер телефона 

и нажмите «Опции» или нажмите Меню → 

«Контакты» → «Опции». 

2. Выберите «Добавить новый контакт» → выбор 

памяти (при необходимости) → «Создать контакт». 

3. Введите информацию контакта. 

4. Нажмите клавишу «Подтвердить» и добавьте 

контакт в память. 

 

Отправка и просмотр сообщений 

Отправка текстового сообщения 

1. В режиме Меню выберите «Сообщения» → 



 

 

«Написать сообщение». 

2. Введите номер адресата и пролистайте дальше. 

3. Введите текст сообщения. См. «Ввод текста» 

4. Нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы 

отправить сообщение 

Просмотр текстового сообщения 

1. В режиме Меню выберите «Сообщения» → 

«Входящие». 

2. Выберите текстовое сообщение. 

 

Прослушивание Радио 

1. Подключите наушники к телефону. 

2. В режиме Меню выберите «Радио». 

3. Для включения Радио нажмите кнопку «Ок» 

4. Для автоматического поиска каналов нажмите 

<Да>. 

Радио автоматически проведет сканирование и 

сохранит доступные станции. 

 

Камера 

Аппарат оборудован камерой. Вы можете делать 

фотографии в любое время и сохранять фотографии в 

телефон или на SD-карту. Фото можно использовать 

как обои. 

 

Просмотр изображений 

Чтобы просмотреть изображения откройте папку 



 

 

«Альбом». 

 

Аудиплеер 

Телефон может воспроизводить MP3 формат, а 

также поддерживает фоновое воспроизведение. 

 

Видеоплеер 

Телефон поддерживает видео в формате 3GP и 

MP4. 

 

Bluetooth 

Аппарат поддерживает беспроводное соединение 

по Bluetooth. Можно устанавливать беспроводное 

соединение между устройствами для голосовой связи, 

обмена данными и синхронизации. Выбор опций 

осуществляется левой функциональной кнопкой. 

 

Управление файлами 

Данная функция позволяет просматривать файлы 

хранящиеся на телефоне. Также можно 

форматировать память. 

 

 

Календарь 

Функцию можно использовать для простого 

просмотра даты.  

 



 

 

Будильник 

Можно редактировать сигнал, время, звонок и 

повторение режима звонка. 

В режиме «редактирование будильника» кнопкой 

пролистывания вверх и вниз переведите курсор в 

нужное положение, нажмите «OK», чтобы выбрать 

желаемую настройку. 

 

Калькулятор 

Функция переключает аппарат в режим 

калькулятора, на котором можно производить 

простые математические вычисления. 

 

Мировое время 

Вы можете выбрать зону, в которой вы находитесь, 

и задать установить ее как местную зону.  

 

Меню SIM 

Для использования дополнительных услуг, 

оказываемых сетевым оператором, перейдите в меню 

SIM. 

 


