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Введение 

Данное руководство пользователя и гарантийный талон 
предназначены для мобильного телефона Micromax X337 и содержат 

информацию о его надлежащей и безопасной эксплуатации. 
 
Компания-изготовитель (далее по тексту - Изготовитель, 

Производитель,  Компания Micromax):  
Micromax Informatics FZE 
(п/я 16111б Рас-эль-Хайма, ОАЭ). 

 
Завод-изготовитель: 
Shenzhen City days STop Star Electronics Co., Ltd. 

3F.No.B3 Building.Xu Jing Chang Industrial Park.HaoYe RD.FuYong XinHe 
Village.ShenZhen BaoAn.Guang Dong.China. 
 

Содержание и оформление данного документа соответствуют 
требованиям ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской 
документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».  

Перед началом эксплуатации мобильного телефона прочитайте 
руководство пользователя. 

 
Импортер:  
ООО «Центр дистрибьюции» 

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, 
стр. 6 
Тел./факс: +7 495 223-34-00 

 

Технические спецификации 

Цели использования 

Устройство Micromax X337 является мобильным телефоном с 

различным полезными функциями. 

Технические спецификации и программное 
обеспечение  
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Технические спецификации мобильного телефона Micromax X337 
представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сеть 

Стандарт связи Двухполосный 

GSM (900/1800),  
 

Поддержка двух SIM-карт есть 

Батарея 

Тип Li-ion 

Емкость 1000 мАч 

Время работы без перезарядки До 130 часов 

Время разговора без перезарядки До 3 часа 

Размеры и вес 

Размеры 116.5×62×12.65 мм 

Вес 137г (с батареей);117г (без 
батареи) 

Экран 

Тип COF,P+F 

Количество цветов 65 тыс. 

Размер экрана 3.5 дюйма 

Камера / Фото / Видео 

Камера Основная 0.3 МП 

Вспышка есть 
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Коммуникационные возможности 

BT  есть 

Инфракрасный порт нет 

Wi-Fi нет 

USB есть 

GPS нет 

GPRS есть, класс 12 

EDGE нет 

3G нет  

Просмотр Интернет-страниц есть 

Две SIM-карты Переключение между SIM-

картами при необходимости 

Мультимедиа 

Аудио MID, SMF, IMYMP3, WAV, AMR, 
ACC 

Видео MP4, 3GPP 

FM-радио есть 

Запись FM есть 

Память 

Встроенная память 250K  

Поддержка дополнительной 
карты памяти 

есть, поддерживает карты 16 
ГБ T-Flash 

Сенсоры нет 
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Сообщения 

SMS есть 

MMS есть 

Ограничения функциональности  

 Время разговора и ожидания зависит от свойств сети и типа SIM-
карты. 

 Свойства служб телефона зависят от оператора связи. 

 Доступные услуги и приложения могут варьироваться в зависимости  

от региона или страны, обновлений ПО и спецификаций мобильного 
телефона. 

 Вследствие обновления ПО или перехода на другого провайдера 
мобильной связи могут возникнуть дополнительные услуги и 

приложения. 

 Компания Micromax не несет ответственности по любым вопросам в 

работе, вызванным установкой приложений и ПО сторонних 
производителей. 

 Компания Micromax оставляет за собой право изменять 
спецификации и функции мобильного телефона без уведомления. 

Рекомендации покупателю  

Проверьте телефон 

Перед началом использования телефона, проверьте, что:  

 Телефон и его упаковка не имеют повреждений  

 Телефон работает нормально 

    Внимание! Продавец  должен продемонстрировать работу телефона. 

 Гарантийные пломбы не нарушены; 

 Содержимое упаковки соответствует спецификациям, указанным в 
разделе «Содержимое упаковки» 

 В наличии имеется гарантийный талон, содержащий правильную 
дату покупки и штамп продавца.  
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Рекомендуем сохранять товарный чек, руководство пользователя и 
гарантийный талон до окончания гарантийного периода. 

Безопасность при транспортировке 

Для предотвращения повреждений перевозите устройство в 
оригинальной упаковке производителя.  

 

Полный комплект 

Полное название: мобильный телефон Micromax X337 

Комплект поставки 

Перечень устройств, включенных в комплект поставки приведен в 
Таблице 3. 
 

Таблица 2: 

Устройство Количество 

Мобильный телефон 1 

Батарея 1 

Зарядное устройство 1 

Кабель USB 1 

Наушники 1 

Упаковка 

Устройство упаковано в картонную коробку с внутренними 

отделениями для дополнительной внутренней защиты. Упаковка 
обеспечивает максимально возможную защиту устройства от внешних 
механических воздействий, т.е. трения, ударов, вибрации, во время 

транспортировки. 

Меры предосторожности 
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При использовании устройства соблюдайтте требования и 

ограничения местного законодательства. 

 

Радиоволны, испускаемые устройством, могут создавать 
помехи в работе медицинского оборудования. Пожалуйста, 
отключайте устройство в медицинских учреждениях. 

 

Храните устройство и его аксессуары вне доступности от 
детей.  

 

Не храните устройство поблизости от электромагнитных 
устройств с данными, таких как дебетные/кредитные карты, 

чтобы избежать их размагничивания. 

 

Для предотвращения ухудшения слуха установите громкость 
звука в наушниках на безопасный уровень. При ощущениях 

дискомфорта в ушах, снизьте громкость или перестаньте 
использовать наушники.  

 

Режим громкой связи активен при воспроизведении 
рингтонов, получении звуковых уведомлений и разговоре по 
громкой связи. При режиме громкой связи не подносите 

телефон к уху.  

 

Не заряжайте устройство с помощью напряжения выше, чем 
указанное на зарядном устройстве. При зарядке батареи 

подключите ее к легкодоступному источнику переменного 
тока. 

 

Устройство может создавать помехи при размещении рядом 

с телевизором, радиопримеником и персональным 
компьютером. 

 

Не пользуйтесь устройством за рулем автомобиля: 

отвлечение внимания может стать причиной аварии. При 
вождении используйте гарнитуру, не занимающую руки. 

 

Отключайте устройство во время авиаперелета: оно может 

вызвать радиопомехи на борту. Использование устройств во 
время полета запрещено. 
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Производите ремонт своего устройства только в 

авторизированных сервис-центрах компании Micromax.  

Подготовка к использованию 

Рекомендации по использованию батареи 

 Храните батарею в прохладном, хорошо вентилируемом месте вне 

досягаемости прямых солнечных лучей. Батарею рекомендуется 
заряжать при комнатной температуре. 

 Срок службы батареи ограничен. Если батарея требует частой 
подзарядки,  то, скорее всего, ее срок службы подошел к концу. 
Замените батарею на новую,  той же марки и с теми же 

техническими спецификациями.. 

 Используйте только батареи, зарядные устройства, аксессуары и 

детали, одобренные производителем. Компания Micromax не несет 
ответственности за безопасное использования аксессуаров или 
деталей не одобренных производителем.  

 Не выбрасывайте зарядное устройство вместе с хозяйственными 
отходами. 

Примечание. Подробнее об утилизации телефона читайте в параграфе 
«Правила утилизации телефонов». 

Рекомендации к руководству пользователя 

Общие рекомендации 

 Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством 

пользователя. Внимательно прочтите главу «Меры безопасности».  

 Функции устройства описаны в соответствии с установками по 

умолчанию. 

Символы, используемые в руководстве 

В данном руководстве используются следующие символы: 

 Полезная информация 
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 Предупреждение 

 Важная информация 

 Советы и рекомендации 

Ограничения 

 Изображения, использованные в данном руководстве, 
демонстрируют функции устройства.   Логотипы и фирменные 
названия некоторых изделий могут являться торговыми марками 

других производителей или владельцев авторских прав. 

 В руководстве описаны только те модели телефона и устройства, 

входящие в комплект поставки, которые указаны в разделе 
«Полный комплект». 

 В данном руководстве описаны только функции модели телефона и 
функции устройств, включенных в комплект поставки. Руководство 
содержит описание ПО поддержки телефона, которое разработано 

сторонними компаниями. Функции ПО, описанные в руководстве, 
могут отличаться от функций ПО Вашего устройства в зависимости 

от его версии. 

 Компания Micromax оставляет за собой право вносить любые 

изменения в руководство пользователя, т.е. в информацию об 
изделии, его технических спецификациях и гарантийных условиях, 
без предварительного уведомления потребителя. 

 

Информация о правах собственности 

Все права защищены.  Копирование, передача, распространение или 
съемка данного руководства пользователя в любой форме строго 

запрещены без письменного разрешения компании Micromax. 



X337    Страница 11 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X337    Страница 12 

Начало работы 
 

Устройство телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка SIM-карты  

 
1.  Переверните телефон 

лицевой стороной вниз. 

 
2.  Снимите заднюю крышку. 

Разъем USB 

Динамик 
разговорный 

Жидкокрист
аллический 
экран  

Назад 
Домой 

Меню 

К
нопки 
регулиров
ания 
громкости 

Разъем для 

наушников 

Камера 

Кнопка 
включения/выклю
чения 

Фотовспы
шка 

Динамик 
основной  
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3.  Выньте батарею. 

 
4.  Вставьте SIM-карту(ы) в 

соответствующие гнезда. 

 
Храните SIM-карту вне достягаемости от детей. 

 

Карта и контакты уязвимы к повреждениям вследствие 
царапин или изгибов. Поэтому будьте осторожны при 
использовании, установке или извлечении карты.  

Установка карты памяти  

Для хранения дополнительных мультимедийных файлов и увеличения 

объема памяти Вашего телефона, требуется установить карту памяти.  

 
1.  Переверните телефон 

лицевой стороной вниз. 

 
2. Снимите заднюю крышку. 

 
3.  Выньте батарею. 

 
4.  Вставьте карту памяти в 
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разъем. 

 

 

Используйте только совместимые карты памяти, одобренные 
компанией Micromax для использования с этим устройством. 

Использование несовместимой карты памяти может 
повредить саму карту или устройство, а также данные, 
хранящиеся на карте. 

Включение и выключение телефона 

 Включение: Нажмите и удерживайте кнопку 

включения несколько секунд. 

 Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку 

включения несколько секунд. 

 

Зарядка батареи 

Перед первым использованием устройства требуется зарядить 

батарею. Устройство можно зарядить с помощью зарядного устройства 
либо подключив телефон к ПК через кабель USB. 
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 Совет: Для зарядки батареи также можно использовать 
совместимое зарядное устройство USB. 

 

Используйте только зарядные устройства и кабели, 

одобренные компанией Micromax. Использование других 
зарядных устройств или кабелей могут привести к взрыву 

батареи или повреждению телефона.  

 В первый раз рекомендуем заряжать батарею непрерывно 4 
часа. 

Основной Экран 

 При запуске телефона появляется основной экран. Его можно 

листать влево и вправо для просмотра  дополнительных 

областей. Вы можете настроить основной экран в соответствии 

с личными предпочтениями, используя ярлыки, виджеты, 

темы, обои и другие элементы.  

 Для просмотра дополнительной области основного экрана его 

можно листать вправо или влево. У телефона X337 имеется 

пять областей основного экрана, включая одну центральную и 

4 дополнительных. 

 Также в нижней области основного экрана  расположены  

следующие четыре значка. 
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Открывает меню приложений для просмотра 
установленных приложений. 

 
Открывает ссылку на веб-браузер M!Live. 

 
Открывает область сообщений телефона. 

 
Открывает панель набора номера для быстрого 
совершения звонков. 

 

Настройка Основного экрана 

Когда телефон находится в исходном состоянии по умолчанию, на нем 
находятся только предустановленные значки. На основном экране 

можно разместить необходимые значки, виджеты и ярлыки 

приложений по Вашему усмотрению. 

Добавление виджетов и значков на основной экран 

Основной  экран можно настроить, добавляя на него ярлыки 

приложений или элементы приложений или виджетов.  

Чтобы добавить элементы на основной экран, нажмите и удерживайте 

палец на основном экране  либо нажмите на кнопку телефона , 

чтобы открыть дополнительную нижнюю панель основного экрана. 

Нажмите  Виджеты/Ярлык/Обои на нижней панели и добавьте 
требуемые виджеты или ярлыки или измените обои основного экрана.  

Перемещение и удаление виджетов и значков на основном 
экране 

 Нажмите на виджет или значок, который хотите передвинуть и 

удерживайте на нем палец. Перетащите виджет или значок на 

новое место на экране.  

 Нажмите и удерживайте значок основного экрана, после чего в 

правом верхнем углу каждого виджета/ярлыка появится 

значок . Нажмите значок на значке виджета/ярлыка, 

который требуется удалить с основного экрана.  
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Кнопки телефона 

На телефоне X337 расположены три кнопки, которые выполняют 
следующией функции. 

Кнопка Функция 

 

Назад: Отрывает предыдущий экран, на котором Вы 

работали. 

Закрывает экранную клавиатуру, если она  была 
открыта. 

 
Меню: Открывает меню с элементами, которые влияют 
на текущий экран или приложение. 

 

Основной экран: Открывает основной экран. Если открыта 

левая или правая дополнительная область, открывает 
центральную область рабочего стола. 

Блокировка и разблокировка телефона 

Для разблокировки экрана нажмите на кнопку включения, после чего 

потащите значок  вверх. Можно установить пароль блокировки 

телефона в меню  →  → Настройки безопасности → 

Блокировка телефона. Включите блокировку телефона и установите 
пароль блокировки.  

Совершение и прием вызовов 
 

Совершение вызова  

Для совершения вызова: 

Для набора необходимого номера нажмите кнопку  в главном меню 

или на основном экране .  

Наберите вызываемый номер непосредственно на панели набора. 

или 
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Откройте список контактов нажатием кнопки Контакты и выберите 
требуемый номер из списка. 

или 

Откройте журнал вызовов нажатием  кнопки Журнал вызовов и 
нажмите на вызываемый номер. 
Нажмите Вызвать для совершения вызова. 

Завершение вызова 

Для завершения вызова нажмите Завершить вызов. 

Отключение телефонных вызовов 

В некоторых местах может потребоваться отключить все беспроводные 
функции телефона. Режим полета позволяет отключить все входящие 
и исходящие вызовы и соединения по BT. 

Для активации или деактивации режима полета потяните вниз панель 

уведомлений и нажмите на значок . 

Гарнитура 

Для перенаправления всех звуков телефона в гарнитуру подключите 
её к телефону. Для включения FM-радиоприемника требуется 

подключить гарнитуру. Она работает в качестве антенны для FM-
радио. 
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Изменение уровня громкости телефона  

Громкость телефона можно регулировать с помощью кнопок громкости 
на левой стороне телефона, как показано на рисунке: 

 

 

Телефонная книга 

 →  

В телефонной книге хранятся все сохраненные контакты. Данные 

телефонной книги можно хранить на SIM-карте или в памяти 
телефона. Из нее Вы можете управлять контактами: группировать их, 
отправлять по сети, добавлять в список новые контакты.  

Управление уведомлениями  
Телефон показывает различные уведомления для сообщения вам о 

различных событиях. 

 Значки уведомлений информируют о новых сообщениях или 

событиях. 

 При получении уведомления, его значок и краткое содержание 

появляется в строке статуса. 

Открытие панели уведомлений  

Потяните строку статуса с верха экрана вниз, как показано на 
нижерасположенном рисунке. 
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На панели уведомлений отображается название Вашего оператора 
связи и список текущих уведомлений. 

Просмотр уведомлений 

Откройте панель уведомлений и нажмите на уведомление, чтобы его 

открыть. Дальнейшие события зависят от содержания уведомления. 

Закрытие панели уведомлений 

Потяните панель уведомлений снизу вверх или просто нажмите кнопку 
Назад. Панель также закрывается при нажатии уведомления для его 
просмотра.   
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Значки на панели уведомлений  

При открытии панели уведомлений отображаются следующие значки. 

Значо

к 
Описание 

 Включение или выключение BT (Bluetooth) . 

 Включение или выключение режима полета. 

 
Нажмите на значок для управления звуковым профилем 
телефона. 

 Нажмите на значок для регулировки яркости экрана.  
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Мультимедиа  
 

Камера 

 →  

Сделанные снимки и видео можно просмотреть в Галерее из меню  

→ .   

 Для отправки изображения или видео, нажмите и удерживайте 

изображение или видео, которое хотите отправить, после чего 

нажмите на значок  и отправьте их через BT и т.д.  

 Для удаления выделенного изображения или видео нажмите 

значок . 

Музыка 

 →  

У Вас есть возможность легко передавать любимые композиции с 

компьютера на телефон и наслаждаться миром интересной 
мелодичной музыки. Используйте кнопки интуитивного музыкального 
интерфейса для использования функций музыкального плеера. 

Для регулировки громкости используйте кнопки повышения и 
понижения громкости на левой стороне телефона. 
Примечание: С помощью SD-карты можно увеличить объем памяти 

телефона для хранения мультимедийных файлов, таких как музыка, 
фото, электронные письма и т.д.  

Видеоплеер 

 →  

Вы легко можете просматривать видео с помощью встроенного 
видеоплеера. Используйте кнопки интуитивного интерфейса, чтобы 
воспользоваться различными функциями видеоплеера. 
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Для регулировки громкости используйте кнопки повышения и 
понижения громкости на левой стороне телефона. 
Примечание: С помощью SD-карты можно увеличить объем памяти 

телефона для хранения мультмедийных файлов, таких как музыка, 
фото, электронные письма и т.д.  

FM-радио 

 →  

С помощью встроенного приемника телефона можно прослушивать 
любимые FM-радиостанции. Перед включением радио требуется 
подключить гарнитуру, поскольку она работает в качестве антенны 

для FM-радио. Для прослушивания радио на телефоне просто 
подключите гарнитуру и выберите станцию. 

 Используйте кнопки и значки интуитивного 

интерфейса радио для использования функций 

втроенного FM-радиоприемника. 

  Для регулировки громкости используйте кнопки 

повышения и понижения громкости на левой 

стороне телефона. 

 

Подключение к сетям и устройствам  
Телефон может подключаться к различным сетям и устройствам, 

включая Интернет и  BT. Также Вы можете передавать файлы с 

компьютера и на компьютер с помощью кабеля. 

Сопряжение с BT-устройствами 

 →  → Сети и подключения → BT 

 Если BT выключен, включите его. 

 Для сопряжения с другим устройством нажмите 

Настройки BT,  а затем нажмите Сопряженные 

устройства. Нажмите Поиск,  чтобы найти все 
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доступные устройства. Если, устройства, с 

которым вы хотите соединиться, нет в списке,  

включите на нем видимость и снова запустите 

поиск. Нажмите ID другого устройства в списке, 

чтобы соединиться с ним. От вас потребуется 

подтвердить ключ связи на обоих устройствах. 

Нажмите Сопряжение для подтверждения ключа 

и сопряжения устройств. При успешном 

сопряжении телефон подключится к устройству. 

В этом разделе Вы также можете изменять видимость и имя BT Вашего 
устройства.  

Техническое обслуживание  

Общие сведения 

Телефон имеет следующие сроки обслуживания и гарантии, 
отображенные в Таблице 6. 

                                         
Таблица 3: Сроки обслуживания и гарантии 

Категория продукции Гарантийный срок Срок 
обслуживания 

Телефон Micromax X337 12 месяцев 12 месяцев 

Аксессуары, включенные 
в комплект: батарея, 

зарядное устройство, 
кабель USB, наушники  

6 месяцев 6 месяцев 

 

Сроки обслуживания и гарантии вступают в силу после 
первоначальной передачи устройства потребителю. Техническое 
обслуживание устройства предоставляется во время всего 

гарантийного периода, гарантийный срок продляется на время, 
затраченное на техническое обслуживание. Производитель оставляет 

за собой право вносить изменения в сведения, касающиеся гарантии, в 
технические характеристики и характеристики изделий без 
предварительного уведомления потребителя.    
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Порядок связи с авторизированным 
СЦ 

Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. 

При обнаружении любых дефектов свяжитесь с авторизированным 

сервис-центром производителя. Если устройство ремонтировалось в 
другом месте, гарантия аннулируется и техническое обслуживание не 
предоставляется. 

 Телефон : 8800 250 9897 

 E-mail : rusinfo@micromaxinfo.com 

Потребитель имеет право связаться с авторизированным 
сервис-центром при обнаружении неисправностей в работе 
устройства. 

Меры безопасности 

При использовании устройства соблюдайте данные меры 
безопасности: 

 Устройство изготовлено из металла и пластика и содержит хрупкие 
электронные компоненты. Устройство может быть повреждено при 

падении, попадании в огонь, повреждении корпуса или при 
контакте с жидкостями. 

 Для предотвращения появления царапин на корпусе устройства 
используйте чехол. 

 Соблюдайте температурный режим: устройство спроектировано для 
работы при диапазоне температур от -20 ˚c ± 5 до 45˚c ± 5, и для 

хранения при диапазоне температур от -30 ˚c ± 5 до 65˚c ± 5. В 
случае нарушения этих температурных условий, устройство может 
быть повреждено, а срок работы батареи может сократиться. 

 Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур 
или влажности. 



X337    Страница 26 

 

 

При использовании устройства соблюдайте данные меры 

безопасности: 

 Отключайте все кабели и выключайте устройство. 

 Протирайте устройство с помощью мягкой ткани без ворсинок. 

 Предохраняйте устройство от попадания влаги в его открытые 
участки. 

 Не используйте моющие средства. 

 Не используйте аксессуары и батареи не рекомендованные 
производителем. 

 Не храните устройство вблизи от магнитных полей и не подвергайте 
его длительному воздействию магнитных полей. 

Несоблюдение мер безопасности может привести к: 

 Физическим, косметическим повреждениям корпуса; 

 Деформации или повреждению экрана. 

 Появлению следов воздействия высокой и низкой температуры или 

воздействия жидкости. 

Порядок технического обслуживания 

изделия  
Перед посещением авторизированного сервис-центра рекомендуется 

сделать резервные копии данных, хранящихся на карте памяти 
устройства, а также удалить всю конфиденциальную информацию. 
Техническое обслуживание предоставляется, если потребитель вместе 

с неисправным устройством предоставляет правильно заполненный 
гарантийный талон до окончания гарантийного срока. 
Гарантия не распространяется на внешние повреждения, вызванные 

несоблюдением мер предосторожности, описанных в разделе «Меры 
безопасности». 
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Следует учитывать, что батарея обеспечивает несколько сотен циклов 
перезарядки. Тем не менее, срок ее службы неизбежно снижается 
вследствие естественного снижения емкости, что не считается 

неисправностью.   
Список авторизированных сервис-центров вашего региона Вы можете 
посмотреть на веб-сайте компании: 

http://www.micromaxinfo.com/ru/support.aspx. 

Технический осмотр 
Технический осмотр – это проверка, проводимая представителями 
производителя устройства, с целью выявления наличия (отсутствия) 
неисправностей  в работе устройства, а также их причин. 

Технический осмотр включает в себя внешнюю и внутреннюю 
проверку устройства, испытания и измерения, необходимые для 
определения неисправности. 

Во время технического осмотра соблюдаются необходимые меры 
безопасности в соответствии с разделом «Меры безопасности» данного 
руководства. 

Результаты технического осмотра включают в себя окончательное 
заключение о наличии (отсутствии) неисправностей в работе  
устройства, их причинах, виновнике существующей (возникшей) 

неисправности и дальнейших действиях в случае ее обнаружения. 

При завершении технического осмотра окончательное заключение 
передается потребителю 

 

Техническое обслуживание 

составных частей изделия  
Правила и порядок технического обслуживания составных частей 

мобильного телефона идентичны правилам и порядку технического 
обслуживания устройства 
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Правила хранения 

Условия хранения 

Устройство следует хранить в упаковке, выпущенной производителем, 
в месте, отвечающем следующим критериям: 

 Влажность: от 50 до 55%. 

 Отсутствие механических нагрузок в виде трения, ударов, 
вибрации. 

Общие рекомендации по хранению  

 Храните устройство в сухом месте. Подверженность устройства 

воздействию влаги может вызвать появление ржавчины и 
неисправности электронных цепей. 

 При контакте устройства с влагой, выньте батарею и протрите ее 
сухой тканью. В случае неисправности свяжитесь с экспертами 
службы производителя по работе с потребителями. 

 При работе устройства учитывайте температурные условия. 
Несоблюдение рекомендаций по температуре может привести к 

сокращению срока службы устройства и батареи. 

 Не используйте и не храните устройство в запыленных или 

загрязненных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты 
устройства. 

 Для очистки поверхности устройства не используйте 
сильнодействующие химические вещества, растворы или 
концентрированные моющие средства. Для очистки пользуйтесь 

только сухой мягкой тканью.   

 

Правила утилизации устройства 
Устройство снабжено знаком WEEE (рисунок 34): утилизация или 
переработка с другими отходами запрещена. Устройство должно быть 
отправлено в специальный пункт сбора опасных отходов.   

Дополнительную информацию по утилизации электронных и 
электрических деталей можно найти на веб-сайте производителя: 
www.micromaxinfo.com/weee.php. 

http://www.micromaxinfo.com/weee.php
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Рисунок – знак WEEE 

Гарантия производителя 

Гарантийная ответственность производителя описана в гарантийном 
талоне компании, который включен в комплект.   

 




