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Введение
Благодарим вас за выбор Haier W852 - смартфона на основе четырехъядерного 
процессора c частотой 1.3 ГГц. Ваш смартфон работает под управлением опе-
рационной системы Android 4.2.2  (Jelly Bean). Пожалуйста, внимательно про-
читайте настоящее руководство* перед началом работы с вашим смартфоном и 
сохраните его для дальнейшего использования.

*изображения для демонстрации функций вашего смартфона, используемые в 
данном руководстве, могут немного отличаться от действительности.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное ру-
ководство без предварительного уведомления.

Упаковочный лист

№ Наименование Количество
1 Смартфон 1 шт. 
2 Аккумуляторная батарея 1 шт.
3 Зарядное устройство 1 шт.
4 Кабель зарядного устройства 1 шт.
5 Инструкция пользователя 1 шт.
6 Гарнитура 1 шт.
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 Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции внимательно и дей-
ствуйте в соответствии с этими правилами.
• Ваш смартфон соответствует всем действующими требованиями 
безопасности и нормам воздействия радиоволн. В нормах воздействия 
радиоволн используется единица измерения, называемая удельным 
коэффициентом поглощения (УКП/SAR). Рекомендуемый предел SAR 
для мобильных телефонов составляет 1,6 Вт/кг энергии, поглощенной 
в среднем 1 граммом тканей за 6 минут.
• Максимальное значение УКП для данной модели мобильного телефо-
на составляет 0,284 Вт/кг энергии, поглощенной в среднем 1 граммом 
тканей за 6 минут.
• Используйте ваш смартфон, когда мощность сигнала хорошая. Ста-
райтесь, чтобы ваши звонки были короткими, или вместо этого поль-
зуйтесь гарнитурой или текстовыми сообщениями. Этот совет особенно 
касается детей, подростков и беременных женщин.
• Если вы используете Bluetooth-гарнитуру, пожалуйста, убедитесь, что 
она имеет низкую мощность излучения.

В дороге 
Во многих странах использование смартфона или мобильного телефона 
во время управления транспортным средством является нарушением 
закона. 

3

1. Безопасность
1.1 Меры безопасности

1.2 Безопасность использования вашего смартфона
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Рядом с чувствительной электроникой 
Не пользуйтесь вашим смартфоном рядом с чувствительным электрон-
ным оборудованием, особенно вблизи с медицинскими устройствами, 
такими как кардиостимуляторы, так как это может привести к их неис-
правности. Смартфон также может повлиять на работу противопожарных 
датчиков  и другого оборудования автоматического управления.
Для получения дополнительной информации о том, как телефон влияет на 
кардиостимуляторы или другое электронное оборудование, пожалуйста, 
обратитесь к производителю или к его представителю.
Ваш смартфон может создавать помехи при использовании вблизи теле-
визора, радио или офисного оборудования.
В полете
Ваш смартфон может стать причиной радиопомех авиационного обору-
дования. Поэтому очень важно, чтобы вы следовали правилам авиаком-
пании и отключали его или функции беспроводной передачи данных по 
первому требованию.

В больнице
Ваш смартфон может повлиять на нормальную работу медицинского обо-
рудования. Следуйте всем правилам медицинского учреждения и отклю-
чите ваш смартфон по первому требованию.
На автозаправке
Не используйтесь ваш смартфон на автозаправке или когда вы находи-
тесь рядом с топливом, химическими или взрывчатыми веществами.
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Около воды
Не подвергайте ваш смартфон воздействию жидкостей и не допускайте 
попадания брызг. Модель Haier W852 не является водонепроницаемой.

Ремонт
Никогда не разбирайте ваш смартфон. Пожалуйста, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр. Неквалифицированный ремонт может на-
рушить условия гарантии.

Рядом с детьми
Держите ваш смартфон подальше от детей. Он никогда не должен ис-
пользоваться в качестве игрушки.

Оригинальные аксессуары
Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые с телефо-
ном или те, которые одобрены производителем. Использование неодо-
бренных аксессуаров может повлиять на производительность, привести к 
нарушению условий гарантии или повлечь за собой травму.

Рядом с взрывчатыми веществами 
Выключайте ваш смартфон вблизи мест, где используются взрывчатые 
вещества. Всегда соблюдайте действующие правила и законы и выклю-
чайте ваш смартфон, когда это требуется.
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Экстренные звонки
Чтобы сделать экстренный вызов, телефон должен быть включен и нахо-
дится в зоне, где есть покрытие сети. Наберите номер экстренной служ-
бы (112) и нажмите кнопку вызова. 

Рабочая температура
Рабочая температура для смартфона находится в диапазоне от 0 до 40 
градусов по Цельсию. Пожалуйста, не используйте ваш смартфон за 
пределами указанного диапазона. Использование смартфона при слиш-
ком высокой или слишком низкой температуре может привести к его по-
ломке.

Длительное использование смартфона на высокой громкости может 
привести к повреждению слуха.
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2. Основные сведения о вашем смартфоне

2.1 Ваш смартфон
Кнопки/Сенсорные кнопки

Кнопка питания (расположена на правом торце смарт-
фона): Для включения/выключения питания Haier 
W852 нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания 
вашего смартфона в течение нескольких секунд. Ког-
да Haier W852 включен, нажмите один раз кнопку пи-
тания, чтобы активировать или деактивировать экран.  
Кнопки увеличения и уменьшения громкости раполо-
жены на левом торце смартфона.
Кнопка Домой (      ): Нажмите на кнопку, чтобы вер-
нуться на главный экран. В экране режима ожидания, 
нажмите и удерживайте кнопку, чтобы просмотреть 
последние запущенные приложения.
Кнопка Опций (     ): В режиме ожидания, нажмите 
кнопку, чтобы установить обои, управлять приложе-
ниями или получать доступ к системным настройкам. 
Используйте эту кнопку, чтобы посмотреть опции 
меню.
Кнопка Назад (        ): Нажмите на кнопку, чтобы вер-
нуться к предыдущему меню.



2.2 Описание значков
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Значок Описание Значок Описание

Шкала мощности сигнала 
сотовой сети

Индикатор уровня заряда 
батареи

Включен беззвучный режим Есть непрочитанные 
сообщения СМС

Есть подключение к Wi-Fi USB-подключение установлено

Тип звонка установлен на 
вибрацию Режим полета

Включен режим Wi-Fi роутера GPS-соединение активно

Есть неотвеченные вызовы Будильник активирован

Входящий вызов Bluetooth включен



2.3. Установка и извлечение аккумулятора

1. Откройте крышку аккумулятора на задней панели смартфона.
2. Совместите контакты батареи с контактами на смартфоне и слегка нажмите на 
батарею, чтобы вставить ее на место.
3. Установите крышку аккумулятора. Нажмите на крышку, чтобы вернуть ее в ис-
ходное положение.
4. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите смартфон.
5. Откройте крышку и извлеките аккумулятор.     
 
Открытие задней крышки                                               Установка аккумулятора                
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             Извлечение аккумулятора                         Закрытие задней крышки

                                        

2.4. Зарядка аккумулятора
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, который поставляется со смарт-
фоном, готов к использованию, но не полностью заряжен. Зарядить аккумулятор 
можно за 4 шага:
1. Подсоедините зарядное устройство к смартфону и подключите его к розетке.
2. Индикатор заряда аккумулятора в углу экрана будет показывать вам, что он заряжа-
ется, в том числе появится изображение молнии (      ).
3. При достижении полной зарядки анимация прекратится и изображение молнии про-
падет.
4. Отключите зарядное устройство от  розетки, а затем от вашего смартфона.
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2.5 Включение/выключение питания
Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить смартфон. После включе-
ния вашего смартфона, он автоматически проверит SIM-карту и выведет следующую 
информацию на экран:
• Введите PIN-код для  SIM-карты (если у вас установлен PIN-код для SIM-карты).
Примечание: PIN-код предоставляется вместе с вашей SIM-картой. Введя PIN-код не-
правильно три раза, ваша SIM-карта будет заблокирована. Для разблокировки SIM-
карты используйте PUK-код.  

2.6 Вход в главное меню
В режиме ожидания нажмите кнопку меню для входа в главное меню на рабочем столе, 
нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться.

2.7 Вход в подменю
В главном меню, кликните по значку для выбора подменю, нажмите кнопку  «Назад», 
чтобы вернуться в предыдущее меню, и нажмите на кнопку «Домой», чтобы вернуться 
на главный экран.

2.8 Использование панели уведомлений
Как только новое уведомление появится в области уведомлений, проведите по экрану 
сверху вниз, чтобы просмотреть содержимое уведомления.
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2.9 Дополнительные рабочие столы
Чтобы обеспечить больше пространства для вновь добавленных ярлыков и инструмен-
тов, можно воспользоваться дополнительными рабочими столами.
Проведите пальцем горизонтально по рабочему столу в левом или правом направле-
нии, чтобы  получить доступ к дополнительным рабочим столам.

2.10 Добавление значков на рабочие столы
Нажмите и удерживайте значок в главном меню, пока он не увеличится, перетащите 
значок из главного меню на любой рабочий стол.

2.11 Перемещение значков на рабочих столах
1. Нажмите и удерживайте значок на рабочем столе, пока он не увеличится.
2. Перетащите значок в нужное положение, а затем отпустите его.

2.12 Удаление значков с рабочих столов
1. Нажмите и удерживайте значок на рабочем столе, пока он не увеличится.
2. Перетащите значок в область "Удалить", чтобы удалить его.

2.13 Замена обоев на рабочем столе
1. Нажмите на экран в любом месте и удерживайте несколько секунд, чтобы открыть 
меню.
2. Выберите из пункта «Галерея»/«Живые обои»/«Обои»   необходимые обои и вы-
берите пункт «Установить обои» чтобы завершить.
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2.14 Установка APK через диспетчер файлов
APK является поддерживаемым форматом файлов, для смартфонов с операционной 
системой Android.   
1. Скопируйте, скачанный файл APK на microSD-карту, а затем вставьте microSD-карту 
в смартфон.
2. В режиме ожидания, кликните по главному меню, зайдите в диспетчер файлов.
3. В диспетчере файлов кликните по APK-файлу, который вы хотите установить, и сле-
дуйте указаниям мастера установки.
4. Выберите файл АРК для установки, и следуйте указаниям мастера установки.
5. Комментарий по объему свободной памяти для пользователя:
Внутренняя память вашего смартфона составляет 4 Гб (eMMC) и 1 Гб ОЗУ-памяти; па-
мять, используемая в операционной системе (ОС) и предварительно установленных 
приложений составляет 2 Гб. Доступная память для пользователя составляет 2 Гб.
3. Использование cмартфона
Главное меню и приложения:
Нажмите иконку       , чтобы войти в главное меню. Это позволит вам просмотреть спи-
сок приложений, предустановленых в смартфоне*:
1. Часы
Это приложение позволит вам просматривать часы и устанавливать будильник. 
2. Браузер
Приложение для просмотра и поиска интернет-страниц. Информационно-поисковая 
система по умолчанию установлена Google.
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3. Калькулятор
Приложение позволяет производить математические расчеты.
4. Календарь
Приложение для просмотра календаря и добавления событий.
5. Камера
Позволит вам снимать фотографии, в любое время, когда вы захотите. В приложении 
«Камера» можно выбрать режим «Видео» для записи видео файлов.
6. Контакты
Приложение для просмотра списка ваших контактов. Доступ к телефонной книге осу-
ществляется через эту функцию.
7. Электронная почта Email
Позволяет просматривать и отправлять электронные письма. Предварительно необхо-
димо настроить свою учетную запись и  добавить POP/IMAP сервера вашей электрон-
ной почты.
8. Галерея
Позволит вам сохранять и просматривать фотографии и видео.
9. Play Market
Для просмотра и скачивания доступных приложений необходимо войти в вашу учет-
ную запись Google.
Примечание: Чтобы воспользоваться этим приложением, пожалуйста, подключитесь 
к интернету.
10. Обмен сообщениями SMS/MMS
Позволит вам отправлять и просматривать текстовые сообщения СМС/ММС.
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11. Play Музыка
Просмотр и воспроизведение списка песен на вашем телефоне.
12. Телефон
Позволит вам совершать и принимать телефонные вызовы.
13. Диспетчер файлов
Вы можете устанавливать файлы в формате APK, а так же просматривать файлы на 
microSD-карте.
14. Карты  
Данные приложения от компаний Google и Яндекс помогут вам найти необходимый 
адрес или посмотреть загруженность дорог. Требуют подключения интернета.
15. Google и Яндекс навигаторы
Помогут вам проложить маршрут и добраться до места назначения.
16. Почта
Оригинальное приложение для проверки вашей почты на Яндексе.
17. Погода
Приложение покажет вам прогноз погоды в любом городе мира.
18. Яндекс Маркет
Совершайте покупки при помощи данного приложения.
19. Настройки
• Wi-Fi
• Bluetooth
• Передача данных
• Управление SIM-картой
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• Профили звука
• Экран
• Память
• Батарея
• Приложения
• Службы локализации (местоположение)
• Безопасность
• Язык и ввод
• Восстановление и сброс
• Аккаунты (добавление аккаунта Google)
• Дата и время
• Расписание вкл./выкл. питания
• Специальные возможности
• Для разработчиков
• О телефоне
20. Инструменты SIM-карты
Эта услуга предоставляется оператором.
21. Диктофон
Приложение позволяет записывать речь и звуки.
22. Видеопроигрыватель
Позволяет просматривать видео файлы.
23. FM-станция
Позволит вам прослушивать радиостанции в FM диапазоне

16



Примечание: Чтобы воспользоваться этим приложением, пожалуйста, подключите 
наушники.
24. Gmail
Приложение для вашей Google почты. 
25. Google+
Социальная сеть.
26. Hangouts
Переписывайтесь со своими друзьями.
27. Youtube
Смотрите видео со всего мира.
28. Голосовой поиск
Запустите приложение и просто скажите, что хотите найти. Необходимо подключение 
интернета.

*Список приложений не окончательный и может быть изменен.

4. Уход за устройством
Используйте сухую мягкую ткань, чтобы удалить загрязнение. Не используйте жесткую 
ткань, бензин или растворитель, для очистки телефона, в противном случае, поверх-
ность телефона будет поцарапана или даже привести к выцветанию.

5. Меры предосторожности
• Ваше устройство представляет собой высокотехнологичную продукцию, обращать-
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ся с ним нужно осторожно. Следующие рекомендации помогут вам защитить ваш 
телефон:

• Небольшие части телефона всегда держите подальше от детей.
• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и другие типы жидко-
стей могут привести к коррозии электронных схем. Если ваше устройство попало во 
влажную среду, извлеките аккумулятор и дайте устройству полностью высохнуть перед 
повторной установкой аккумулятора.
• Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных зонах. Под-
вижные части, и электронные компоненты смартфона могут быть повреждены.
• Не держите устройство в условиях высоких или низких температур. Высокая темпе-
ратура может привести к сокращению срока службы электронных компонентов устрой-
ства и вызвать повреждение аккумулятора.
• Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в дан-
ном Руководстве.
• Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство. Неосторожное обращение может 
привести к поломке внутренних монтажных плат и механических компонентов.
• Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся части устройства 
и нарушить их нормальную работу.
• Используйте зарядное устройство только внутри помещения.
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Экстренный вызов
Данное устройство, как и любой мобильный телефон, в своей работе использует ра-
диосигналы, сотовые и стационарные сети связи, а также задаваемые пользователем 
режимы работы. Из-за этого гарантировать связь при любых обстоятельствах невоз-
можно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицин-
ской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Аккумулятор
Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от 
устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к за-
рядному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы акку-
мулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно 
разряжается.
Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. Не используй-
те неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание мо-
жет произойти, если какой-либо металлический предмет, например, монета, скрепка 
или ручка, замыкает накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (которые 
выглядят как металлические полоски на его поверхности). Это может произойти, на-
пример, если запасной аккумулятор находится в кармане или бумажнике. Короткое 
замыкание выводов может стать причиной повреждения аккумулятора либо предмета, 
вызвавшего замыкание.
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Технические характеристики:

Общие характеристики
Тип устройства 3G Смартфон

Стандарты Слот 1: UMTS 900/2100, GSM850/900/1800/2100 
Cлот 2: GSM850/900/1800/2100

Процессор MediaTek MT6582, ARMv7, 1.3 ГГц, четырехъядерный
Видео система Mali-400MP
Операционная система Andoid 4.2.2
Дисплей 4.5 дюйма, IPS
Разрешение, плотность точек 540х960, 250 dpi
Тип сенсорного экрана Емкостной, мультитач (5 точек)
Основная камера 8 мп
Фронтальная камера 0,3 мп
Объем встроенной памяти 4 Гб
Объем оперативной памяти 1 Гб
Поддержка карт памяти microSD (EMMC flash) объемом до 32 Гб
Тип корпуса Моноблок
Аккумуляторная батарея Литий-ионная, емкость 1700 мАч
Время разговора/ожидания (часы) 6/220
Размеры (ШхВхТ), мм 132 x 68 x 9,9
Вес, грамм 156
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Условия гарантийного технического обслуживания:

1. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется, если:
1.1 При обращении в сервисный центр или по месту приобретения  владелец обо-
рудования имеет надлежащим образом оформленный гарантийный талон с ука-
занием наименования (модели) и серийного номера оборудования, даты пере-
дачи оборудования (даты покупки) и гарантийного срока, с печатью организации 
и подписью продавца.
1.2 Реквизиты оборудования, предоставленного для гарантийного ремонта, пол-
ностью совпадают с реквизитами оборудования, указанными и в гарантийном та-
лоне, или документе, подтверждающем приобретение оборудования с указанием 
даты. 
1.3 Недостатки оборудования возникли по вине изготовителя. 
1.4 Недостатки оборудования обнаружены в течение 12 месяцев с момента про-
дажи (передачи) смартфона покупателю.
По истечении срока гарантийных обязательств ремонт оборудования осущест-
вляется за счет его владельца. 
1.5. Срок службы на смартфоны – 2 года при условии соблюдения правил экс-
плуатации.
2. Владелец оборудования своими силами или за свой счет осуществляет достав-
ку оборудования для его гарантийного обслуживания.
3. При обнаружении недостатков комплектующего изделия ремонту подлежит 
только это комплектующее изделие. 
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4. Срок устранения недостатков оборудования в гарантийный период составляет 
не более 45 дней с момента его предоставления в Сервисный Центр. 
5. Гарантийное обслуживание не осуществляется, если недостатки оборудования 
возникли вследствие:
 – В случае использования устройства в целях, не соответствующих его прямому 
назначению.
 – В случае нарушения правил и условий транспортировки, эксплуатации, уста-
новки и хранения устройства, изложенных в документации, прилагаемой к нему. 
В том числе использования аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных 
производителем (батареи, зарядные устройства, антенны, и т.д.)
 – В случае самостоятельного разбора корпуса устройства, попыток внесения из-
менений в конструкцию или программное обеспечение, («перепрошивка»), попы-
ток самостоятельного ремонта неавторизированными лицами/организациями.
 – Если дефект вызван воздействием влаги, повышенной запыленности поме-
щения, высоких и низких температур, статического электричества, перепада на-
пряжения в электросети, коррозий, попаданием внутрь устройства посторонних 
предметов, жидкостей, веществ, насекомых и т.д.
 – Если дефект вызван обстоятельствами непреодолимой силы (пожарами, сти-
хийными бедствиями), умышленными или неосторожными действиями (бездей-
ствием) потребителя или третьих лиц.
Актуальный список сервисных центров смотрите на сайте www.haiertelecom.ru 

Телефон технической поддержки: +7 (495) 587-63-64
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Дата приобретения: «____»____________________201__года

Серийный номер или IMEI*

Название компании-продавца:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Контакты/телефон:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
             
С условиями гарантийного                                           Печать торгующей
обслуживания ознакомлен                                           организации
и согласен                   
Покупатель:                                                     Продавец:
                        __________________                                 __________________           
*Вместо указания серийного номера или IMEI можно наклеить стикер с данными с коробки 
устройства
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Дата
Принятия в 

ремонт

Характер 
неисправности

(заполняет продавец
со слов покупателя)

Произведен    
ремонт

Подпись лица, 
производившего 

ремонт

       Дата
возврата

    

Внимание!    
Требуйте полного и правильного заполнения гарантийного талона. 

      Без печати торгующей организации талон недействителен.



Информация о поставщике 

Произведено в Китае 
компанией Qingdao Haier Telecom Co.,Ltd.     

Эксклюзивным представителем компании Haier Telecom в России 
является компания  «Терминальное оборудование»  

www.haiertelecom.ru  
Телефон технической поддержки: +7 (495) 587-63-64
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