
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Jinga Simple F100



Мобильный телефон Jinga 
Simple F100 

Инструкция по эксплуатации

Введение
Благодарим Вас за приобретение 
мобильного телефона Jinga Simple 
F100. Чтобы Вы как можно быстрее 
овладели всеми его возможностями, 
мы подготовили краткое справочное 
руководство.



Описание устройства.
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1. Разъем для наушников
2. Разговорный динамик
3. Центральная/навигационные  
клавиши
4. Левая софт-клавиша
5. Правая софт-клавиша
6. Клавиша вызова
7. Клавиша питания/завершения 
вызова



8. Клавиатура
9. Micro-USB порт
10. Камера
11. Фонарик
12. Основной динамик

Установка SIM-карт.
Перед использованием телефона 
Вы должны установить в него одну 
или две SIM-карты выбранных Вами 
поставщиков услуг связи.
Вся информация, связанная с сетью, 
настройками соединения и т.д. 
находится на SIM-карте. Также на ней 
хранятся SMS-сообщения и контакты. 
Вы можете использовать SIM-карту 
в любом другом GSM телефоне. Во 
избежание потери или повреждения 
информации, хранящейся на SIM-
карте, пожалуйста, не прикасайтесь 
к металлической контактной 
поверхности и не храните SIM- карту в 



местах воздействия электромагнитных 
полей.
Держите Вашу SIM-карту подальше от 
воды и статического электричества.
• Выключите телефон, отключите 
телефон от зарядки, если он 
заряжается, и снимите заднюю 
крышку аккумулятора.
• Установите SIM-карты 
металлическими контактами вниз 
так, чтобы скошенные углы SIM- 
карт совпадали с формой слотов, 
предназначенных для них.
• При извлечении SIM карт, выключите 
телефон, снимите заднюю крышку, 
извлеките батарею, затем, открыв слот 
для SIM карты, извлеките ее. Извлекая 
SIM1 или SIM2  просто потяните за ее 
край, пока карта полностью не выйдет 
из слота.
Карта памяти.
Выключите телефон, отключите 



телефон от зарядки, если он 
заряжается, и снимите заднюю 
крышку аккумулятора. Карта 
памяти вставляется и извлекается 
из телефона аналогично SIM-
карте. Так же, как и в случае с 
SIM-картой следите за тем, чтобы 
металлическая контактная часть SD-
карты не подвергалась физическим 
воздействиям.

Установка аккумулятора.
Снимите заднюю крышку 
аккумулятора. Присоедините контакты 
аккумуляторной батареи к контактам 
телефона. Аккуратно вставьте другой 
конец аккумулятора.

Процесс зарядки.
Вставьте разъём зарядного устройства 
в соответствующий вход телефона.
Если телефон включен, то после 



подключения к зарядному устройству 
в правом верхнем углу дисплея
полоски в изображении батарейки 
начнут непрерывно возрастать 
 Если же он выключен, то 
отображение зарядки телефона Вы 
увидите по центру дисплея.
Непрерывное движение данных 
полосок означает, что аккумулятор 
заряжается. Прекращение движения 
полосок будет означать, что 
аккумулятор полностью заряжен. 
После полной зарядки отсоедините 
зарядное устройство.
При низком уровне заряда 
аккумулятора на дисплее появится 
соответствующее уведомление. 
Когда аккумуляторная батарея 
разрядится полностью, телефон 
автоматически выключится. Даже если 
Вы не используете телефон, следует 
периодически заряжать аккумулятор. 



Иначе аккумулятор может прийти в 
негодность.
Внимание! Производитель оставляет 
за собой право на внесение 
изменений характеристики, 
внешний вид, комплектацию товара 
в одностороннем порядке без 
предварительного уведомления.
Внимание! Используйте только 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства и аксессуары.  
Использование других типов 
устройств может быть опасно и 
повлечь за собой аннулирование 
гарантийных обязательств в 
отношении данного аппарата

Аккумуляторная батарея!
Ваш смартфон укомплектован 
аккумуляторной батареей. Помните, 
что батарея набирает номинальную 
ёмкость только после двух или трех 



полных циклов заряда-разряда
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