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1 Уход за устройством

● Полностью ознакомьтесь с руководством пользователя 
перед использованием.

● Храните устройство в сухом месте. Атмосферные 
осадки, влага и любые типы жидкости могут содержать 
примеси, вызывающие коррозию электронных схем. 
Если вы намочили устройство, извлеките аккумулятор и 
не включайте устройство, протрите его сухой тканью и 
отнесите в сервисный центр. Если устройство намокло а 
аккумулятор устройства несъемный, не перезагружайте 
устройство и отнесите его в сервисный центр.

● Не храните устройство при температуре выше 45°C 
или ниже 0°C. В противном случае это может сократить 
срок службы электронного устройства и повредить 
аккумулятор.

● Не используйте и не храните устройство в сильно 
загрязненных или запыленных местах. Его съемные части 
и электронные компоненты могут быть повреждены.

● Не пытайтесь открывать устройство способом, 
отличным от способа указанного в этом руководстве. 
Самостоятельный ремонт или ремонт телефона не у 
авторизованного сервисного агента/центра противоречит 
правилам гарантии.

● Не роняйте, не бейте и не трясите устройство. 
Неосторожное обращение может привести к

Ваше устройство является результатом превосходного 
дизайна и изготовления, и с ним следует обращаться 
осторожно: следующие рекомендации помогут вам 
защитить свой телефон:
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      поломке внутренних печатных плат и механических 
компонентов.

● Не используйте агрессивные химикаты, моющие средства 
или сильные растворители для чистки устройства. Для 
чистки поверхности устройства используйте мягкую, 
чистую и сухую ткань.

● Если ваше устройство поддерживает горячую замену SD 
или SIM-карты, вы можете подключить SD-карту во время 
работы устройства, в противном случае вы сможете 
подключить SD или SIM-карту только после выключения 
устройства или после извлечения аккумулятора.

Техника безопасности при использовании батареи и 
зарядного устройства:

● Используйте только оригинальную батарею, зарядное 
устройство и аксессуары, подходящие к конкретной 
модели мобильного телефона. Использование других 
типов аккумуляторов, зарядных устройств и аксессуаров 
может нарушить условия сертификации или гарантии 
оборудования и может быть опасным.

● Не помещайте аккумуляторы или устройство  в огонь или 
нагревательные устройства, такие как микроволновые 
печи, духовки или радиаторы, неправильная утилизация 
аккумуляторов может привести к взрыву.

● Прекратите зарядку, при нагреве батареи выше 55 °C, 
и продолжите зарядку при температуре ниже 50°C. 
Остановите процесс зарядки, если температура батареи 
ниже 0°C, возобновите зарядку при температуре выше 5°C.

● Возвращайте испорченные и использованные батареи 
поставщику или в указанное место.
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*Примечание:
1.Если время работы аккумулятора после зарядки становится 

намного короче, чем обычно, значит срок службы 
аккумулятора заканчивается. Замените аккумулятор на 
новый той же марки и спецификации.

2. Если аккумулятор устройства несъемный, то для 
перезагрузки телефона зажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 10 секунд. Если аккумулятор вашего 
устройства съемный, то вы можете извлечь его для 
перезагрузки телефона.

Если вы хотите узнать больше:
www.itel-mobile.com
www.facebook.com/itelmobile
Twitter.com/itel_mobile
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2 Узнайте свой телефон

1.Разъем для наушников          2. Фронтальная камера
3. Умная клавиша                      4. Микрофон
5. Разговорный динамик          6. Фронтальная вспышка
7. Клавиша громкости              8. Клавиша включения
9. USB-разъем                            10. Основная камера
11. Вспышка                              12. Датчик распознавания    
                                                            отпечатков пальцев
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3 Установка SIM-карты/SD-карты

1. Отключите мобильный телефон.
2. Как установить SIM-карту/SD-карту см. следующий рисунок.






