
Руководство пользователя
SENSEIT L105

12 13

10 11

15

9

MicroSD 
Card

SIM 1
SIM2

Зарядка батареи
Для зарядки батареи выполните следующие шаги:

1. Установите аккумуляторную батарею, если она была извлечена.

2. Затем подключите адаптер питания к розетке сети переменного 
тока.

3. Вставьте штекер USB-кабеля в соответствующий разъём, 
расположенный в нижней части телефона. На экране начнёт 
мигать индикатор заряда батареи, свидетельствующий о 
процессе зарядки.

Примечание. При подключении зарядного устройства к телефо-
ну соблюдайте повышенные меры безопасности. В случае приме-
нения чрезмерных усилий при подключении зарядного устройства 
к телефону, разъёмы на зарядном устройстве и телефоне могут 
быть повреждены. Если батарея была разряжена полностью, 
индикатор заряда батареи появится на экране и начнёт мигать 
только через некоторое время после начала зарядки.

По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. 
Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем 
и от источника питания.

4. По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. 
Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем и 
от источника питания.

Установка SIM-карт(ы)
Установите SIM-карту в слот SIM1 и(или) SIM2, расположенный 
под аккумуляторной батареей. Убедитесь, что контакты SIM-кар-
ты и телефона совпадают.

Использование основных функций
Осуществление вызова
В данном разделе описываются функции вызова, поддерживае-
мые телефоном.

Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона и 
нажмите клавишу [Вызова]. В появившемся меню при помощи 
навигационных клавиш выберите SIM-карту для осуществления 
вызова, подтвердив выбор нажатием клавиши [OK].

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

Международные вызовы
Для осуществления международного вызова, дважды нажмите 
клавишу [*] для того, чтобы ввести международный префикс 
(символ +). Затем введите код страны, код города и полный 
номер телефона. Нажмите клавишу [Вызова] и выберите 
желаемую SIM-карту.

Осуществление вызова из меню Контакты
В режиме ожидания нажмите [ПФК] для входа в телефонную книгу.

Вы также можете зайти в Меню и выбрать Контакты. Выберите не-
обходимый Вам контакт или введите имя нужного Вам контакта 
в поле ввода, а затем нажмите клавишу [Вызова] и выберите 
желаемую SIM-карту.

Экстренные вызовы
Для соединения с экстренными службами используйте номер 112 
или 911. Вызов можно выполнить даже при заблокированной 
клавиатуре. Согласно принятым стандартам, телефон способен 
осуществлять экстренные вызовы и без SIM-карты.

Примечание. Доступность экстренного вызова зависит от опера-
тора связи. В экстренных случаях, никогда не полагайтесь только 
на мобильный телефон.

Входящий вызов
При поступлении входящего вызова, на экране телефона, в зави-
симости от доступности и настроек услуги определитель номера, 
отобразится номер/имя контакта вызывающего Вас абонента. 
Для ответа на вызов нажмите клавишу [Вызова]. Для отклонения 
используйте клавишу [Завершения вызова].

Ввод букв, цифр, символов
Для ввода информации телефон оснащён следующими типами 
ввода: Буквы, Символы и Цифры. В зависимости от выбранного 
режима ввода, нажатие буквенно-цифровых клавиш позволит 
вводить различную информацию. Для удаления буквы, символа 
или цифры используйте [ПФК] Очист. Нажмите и удерживайте 
[ПФК] для удаления всей введённой информации.

Ввод букв
В окне ввода информации (например, Сообщения > Написать 
сообщение), нажатием клавиши [#] и последующим выбором, 

навигационными клавишами [Вверх]/[Вниз], выберите 
желаемый язык и режим ввода букв (Абв, абв, АБВ или Abc, 
abc, ABC). Подтвердите выбор, нажатием клавиши [OK] или с 
помощью клавиш от [1] до [8]. Текущий режим отображается в 
правом 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» три раза нажмите клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела 
используйте клавишу [0].

Ввод символов
В окне ввода информации (например, Сообщения > Написать 
сообщение), нажмите клавишу [*]. Используя клавиши 
навигации выберите нужный символ и нажмите [ОК] для 
подтверждения выбора.

Примечание. Для быстрого ввода символов и знаков препина-
ния, в режиме ввода букв используйте клавишу [1].

Ввод цифр
В окне ввода информации (например, Сообщения > Написать 
сообщение), нажатием клавиши [#] и последующим выбором, 
навигационными клавишами [Вверх]/[Вниз], выберите режим 
ввода цифр «123», подтвердите выбор, нажатием клавиши [OK]. 
Используйте клавиши телефона для ввода цифр.

Примечание. Для быстрого ввода цифр в режиме ввода букв, 
нажмите и удерживайте клавишу с соответствующей цифрой.
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Установка карты памяти
В комплект поставки данного телефона не входит карта microSD.  
Вы можете использовать обычную карту microSD объёмом до 32 ГБ.  
Установите карту microSD в соответствующий разъем, располо-
женный под аккумуляторной батареей. 

Использование проводной стерео-гарнитуры
В комплект поставки данного телефона не входит проводная стере-
о-гарнитура, однако, Вы можете использовать обычную проводную 
стерео-гарнитуру с разъемом 3.5 мм mini jack, для прослушивания 
музыкальных файлов или радио, подключите её к соответствующе-
му разъёму, расположенному в нижней части телефона.

Подготовка к работе
Перед началом работы необходимо установить одну или две 
SIM-карты и зарядить батарею.

Батарея
Телефон оснащён литиевой аккумуляторной батареей. Для прод-
ления срока службы батареи, следуйте рекомендациям ниже:

1. Во время первой зарядки используйте сетевое зарядное 
устройство.

2. Во время первых 3-4 циклов зарядки полностью заряжайте 
батарею.

3. Избегайте частичной зарядки.

4. Избегайте оставлять Ваш телефон на длительное время в 
режиме вибровызова.

Установка батареи
Потяните крышку на себя и вверх используя специальное 
углубление, расположенное сбоку крышки, и отделите крышку 
от устройства.



Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона компа-
нии SENSEIT. В данном руководстве кратко описываются правила 
использования мобильного телефона SENSEIT L105.

Содержание данного руководства верно, однако некоторые 
функции, описанные в руководстве, могут отличаться от тако-
вых в Вашем телефоне в связи с различиями в программном 
обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. 
Компания оставляет за собой право внесения изменений в 
данное руководство без предварительного уведомления.

Полное руководство пользователя для данного телефона 
доступно на нашем сайте www.senseit.ru.

Условия эксплуатации
Во избежание удара молнией или получения других поврежде-
ний во время грозы не используйте телефон в процессе зарядки 
аккумуляторной батареи или на улице.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это 
может привести к пожару или взрыву.

Не храните легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества 
вблизи от мобильного телефона и его частей.

При использовании мобильного телефона придерживайтесь 
местных законов и положений, отключайте телефон в местах, 

где его использование запрещено или может привести к 
возникновению опасной ситуации. 

Не кладите телефон в нагревательные устройства такие, как 
микроволновая печь или плита. При нагреве телефон может 
взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать теле-
фон или его части. Эти действия могут стать причиной травмы, а 
также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. 
Только специалист авторизованного сервисного центра имеет 
право обслуживать телефон.

Используйте только оригинальные, поставляемые в комплекте, 
аккумулятор и зарядное устройство! В противном случае, поми-
мо потери гарантии, Вы рискуете нанесением вреда здоровью и 
повреждением имущества.

Не замыкайте контакты разъёмов, это может привести к 
возгоранию.

Батарея может разряжаться и заряжаться сотни раз, однако 
срок ее службы ограничен. Значительное сокращение времени 
работы телефона свидетельствует о необходимости замены 
батареи. При повреждении USB кабеля и зарядного устройства, 
следует немедленно прекратить их использование.

При использовании медицинских устройств, необходимо 
проконсультироваться с его производителем на предмет 
надлежащей защиты от радиоволн. Отключайте телефон в ле-

чебных учреждениях, а также в иных местах, где использование 
мобильных телефонов запрещено. Пожалуйста, не пользуйтесь 
телефоном во время вождения автомобиля. При вождении 
соблюдайте местные правила и законы той страны или 
региона, в котором Вы находитесь. Храните телефон в местах, 
недоступных для детей и домашних животных. Не позволяйте 
детям пользоваться телефоном или зарядным устройством без 
присмотра взрослых. Перед чисткой телефона отключите его, 
отсоедините зарядное устройство и USB кабель от телефона. 
Это поможет предотвратить поражение электрическим током, 
повреждение телефона и короткое замыкание батареи или 
зарядного устройства.

Не используйте сильные моющие средства, порошковые 
химические очистители для очистки телефона. Чистку телефона 
следует выполнять с помощью мягкой ткани, слегка смоченной 
в слабом мыльном растворе.

Утилизируйте старые батареи в специализированных пунктах в 
соответствии с законодательством.

Пожалуйста, не используйте телефон при слишком высоких или 
слишком низких температурах.

Срок службы телефона 2 года.

Технические характеристики
Количество SIM-карт: 2

Поддерживаемые диапазоны: GSM 850/900/1800/1900MHz 

Подключения: Bluetooth / USB

Поддерживаемый тип сообщений: SMS, MMS

Экран: 128 × 160 пикселей

Аккумуляторная батарея: 1800 мАч

Время работы в режиме ожидания: до 600 ч

Время работы в режиме разговора: до 12 ч

Камера: 0,3 Мп

Комплектация
Убедитесь, что всё перечисленное ниже присутствует в коробке 
с Вашим телефоном.

•	  Телефон

•	  Аккумуляторная батарея

•	  Зарядное устройство

•	  Гарантийный талон

•	  Руководство пользователя
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1      Дисплей

2      Левая функциональная клавиша [ЛФК]
Выполнение функции, наименование которой помещено в 
левом нижнем углу экрана

3      Навигационный джойстик

В режиме ожидания быстрый доступ:  
[Вверх] Календарь 
[Влево] Написать SMS-сообщение 
[Вправо] Профили 
[Вниз] Аудио плеер

В режиме меню перемещение курсора для выбора 
необходимого меню

Примечание. Приложения для быстрого доступа могут 
быть изменены в случае необходимости

Доступ в главное меню — кратковременное нажатие в 
режиме ожидания. 
[ОК] — Подтверждение выбора пункта меню. 
Включения/выключения фонарика — нажмите и 
удерживайте.

4     Клавиша [Вызов]
Осуществление вызова

5      Правая функциональная клавиша [ПФК]
Выполнение функции, наименование которой помещено в 
правом нижнем углу экрана

6      Клавиша [Завершение вызова]
Завершение вызова.  
Включение/выключение телефона (удерживать)

7      Фонарик.
Светодиодный фонарик

8      Динамик
Разговорный динамик

9      Клавиатура
Ввод цифр, букв, символов

10   Разъём «mini jack»
Разъём для подключения гарнитуры

11   Разъём «microUSB»
Разъём для подключения кабеля соединения с ПК, заряд-
ным устройством

12   Микрофон

13   Объектив
Объектив камеры

14   Динамик
Отдельный динамик для воспроизведения громких звуков и 
работы в режиме громкой связи
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