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Мы творим для вас. 

Спасибо за выбор продукта фирмы myPhone. Этот смартфон был создан 

специально для Вас. Мы делаем все, чтобы пользование было 

комфортным и приносило удовольствие. Мы сделали все, чтобы  

элегантность, функциональность и удобство использования сочетались с 

доступной ценой.  

В целях вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте это 

руководство.  
 

Производитель 

myPhone Sp. z o. o. 

ул. Новогродзка 31 

00-511 Варшава, 

Польша 

E-mail: pomoc@myphone.pl 

Гарячяя линия: (+48 71) 71 77 400 

Обслуживание клиентов: 

myPhone Sp. z o. o. 

ул. Краковска 119 

50-428 Вроцлав 

Польша 

 

Сделано в Китае 
 

 

Руководство по эксплуатации 

Фактический продукт, сопутствующие аксессуары и некоторые его 

функции могут отличаться от представленных в этом руководстве 

изображений и описаний. Полная версия руководства доступна на нашем 

веб-сайте: www.myphone.pl/produkt/myphone-city 

Чтобы открыть ссылку считайте QR-код: 
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2. Безопасность 
Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. 

Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. 

—ОСТОРОЖНО— 

Не включайте устройство в местах, где использование мобильных 

телефонов запрещено, это может вызвать радиопомехи или быть 

опасным. Не роняйте смартфон и не подвергайте его механическим 

повреждениям. 

—РАДИОПОМЕХИ— 

Любые мобильные устройства могут излучать радиопомехи, которые 

могут влиять на работу других устройств. 

—ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ— 

Выключайте мобильное устройство в самолете так как оно может мешать 

работе других устройств самолета. Телефон может мешать работе 

медицинского оборудования. Соблюдайте указания или запреты, 

переданные медицинскими работниками. 

—КВАЛИФИЦИРОВАННЫ Й 

СЕРВИС— 

Настройку и ремонт изделия должны проводить только 

квалифицированные и авторизованные специалисты. Ремонт телефона не 

авторизованными специалистами может привести к повреждениям 

телефона и аннулированию 

гарантии. 

—WI-FI (WLAN)— 

В странах-учасниках ЕС сеть WLAN (Wi-Fi) может использоваться внутри 

зданий без каких-либо ограничений.  

—ФИЗИЧЕСКИ И УМСТВЕННО ОГРАНИЧЕННЫЕ ЛЮДИ— 

Данное устройство не должно эксплуатироваться людьми (включая детей) 

с ограниченными физическими или умственными способностями, а также 

людьми, не имеющими опыта эксплуатации электронного оборудования. 

Они могут использовать устройство только под надзором людей, 

ответственных за их безопасность.  

—ДЕТИ— 

Это устройство не игрушка. Карта памяти и SIM-карта достаточно малы, 

чтобы бить проглоченными ребенком и вызвать удушье. Храните 

устройство и его аксессуары в недоступном для детей безопасном месте.  

—БЕЗОПАСНОСТЬ НА АЗС— 

Всегда выключайте телефон при заправке Вашего автомобиля. Не 
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используйте свой телефон вблизи легковоспламеняющихся химикатов. 

—АККУМУЛЯТОР И АКСЕССУАРЫ— 

Батарею следует использовать в соответствии с назначением. Не 

подвергайте аккумулятор воздействию очень высоких или очень низких 

температур (ниже 0°C/32°F или выше 40°C/100°F). Экстремальные 

температуры могут снизить емкость и срок службы аккумулятора. 

Оберегайте аккумулятор от контакта с жидкостями и металлическими 

предметами. Такой контакт может привести к полному или частичному 

повреждению батареи. Не уничтожайте, не повреждайте и не бросайте 

батарею в огонь - это опасно и может привести к взрыву или пожару. 

Изношенные или поврежденные батареи следует поместить в 

специальный контейнер. Чрезмерная зарядка аккумулятора может 

привести к его повреждению. Поэтому один заряд аккумулятора не 

должен продолжаться дольше 1 дня. Установка неправильного типа 

аккумулятора может привести ко взрыву. Никогда не открывайте батарею. 

Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями. Отсоедините 

неиспользованное зарядное устройство от электрической сети. В случае 

повреждения зарядного устройства его не следует ремонтировать, а 

заменить новым. Используйте только оригинальные аксессуары 

производителя.  

—ВОДА И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ— 

Защищайте устройство от воды и других жидкостей. Это может повлиять 

на работу и срок службы электронных компонентов. Не используйте 

устройство в помещениях с высокой влажностью или в дождливую погоду. 

Частицы воды могут привести к распостранению влаги в устройстве, что 

может отрицательно повлиять на работу электронных компонентов.  

ДАННЫЕ (КОНТАКТЫ, НОВОСТИ, ФОТО, ВИДЕО)  

Обязательно регулярно создавайте резервные копии данных вашего 

смартфона. Операционная система предоставляет возможность 

автоматически собирать контакты и данные об установленных 

приложениях на бесплатный виртуальный диск, который присваивается 

каждой учетной записи пользователя на устройстве. Кроме того, 

правильно настроенная служба может создавать резервные копии ваших 

фотографий и видео. Если кто-то не хочет хранить данные в облаке, 

следует использовать одно из общедоступных приложений для 

резервного копирования на карту памяти или записи данных на жесткий 

диск домашнего компьютера.  
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СЛУХ 

Чтобы избежать повреждения слуха, не используйте 

устройство на высоких уровнях громкости в течение 

длительного времени, не помещайте устройство близко к уху.  

 

ЗРЕНИЕ 

Во избежание повреждения зрения не смотрите на вспышку 

во время работы. Сильный пучок света может вызвать 

постоянное повреждение глаз!  

 

3. Использование руководства 
Устройство и снимки экрана, содержащиеся в этом руководстве, могут 

отличаться от фактического продукта. Аксессуары в комплекте телефона 

могут отличаться от иллюстраций, включенных в руководство. Параметры, 

описанные в руководстве, основаны на системе Android, но они могут 

отличаться от тех, которые доступны в телефоне, в зависимости от версии 

операционной системы, установленной на устройстве. Инструкция 

основана на настройке операционной системы по умолчанию.  

4. Важная информация 
Приложения, установленные на вашем смартфоне, могут отличаться от их 

аналогов, установленных на вашем персональном компьютере. 

Приложения на устройстве могут отличаться в зависимости от страны, 

региона, технических характеристик оборудования и вашего сетевого 

провайдера. Производитель не несет ответственности за проблемы, 

вызванные программным обеспечением сторонних производителей. 

Производитель не несет ответственности за аномалии, которые могут 

возникнуть при редактировании параметров реестра и изменении 

программного обеспечения операционной системы. Попытки изменить 

операционную систему могут вызвать сбои и проблемы с приложениями. 

Это может привести к потере гарантии. Когда вы используете свой 

смартфон, вы можете испытывать боль или дискомфорт в ваших глазах, 

руках, запястьях, плечах, шее и позвоночнике. В таком случае прекратите 

использовать смартфон и проконсультируйтесь с врачом как можно 

быстрее.  
 

5. Технические характеристики 

  Cистема Android™ 
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Операционная система от Google ™ - это невероятные возможности в 

вашей руке  - все приложения доступны в любое время; последний 

почтовый клиент Gmail и браузер - это только начало того, что вы можете 

найти в смартфоне, - остальное вы найдете в онлайн-магазине Google: Play 

™.  

Google Play Store 

Все смартфоны изготовителя могут использовать приложения, 

приобретенные в Google Play Store. Чтобы сделать это, вы должны 

зарегистрировать отдельную учетную запись Google, предоставляющую 

электронную почту и пароль. После регистрации и принятия правил вы 

можете использовать платные и бесплатные приложения, перечисленные 

в магазине Google Play.  

Робот Android воспроизводится или модифицируется с работы, 

созданной и совместно используемой Google, и используется в 

соответствии с условиями, описанными в лицензии Creative Commons 

3.0 Attribution.  
 

5.1 Техническая информация 

Экран 5” 720x1280 px, 2.5D, IPS  

Процессор Quad Core ARM Cortex A53 MT6737V 

Задняя камера 13 Mpx с LED-вспышкой 

Передняя камера 5 Mpx  

RAM 2 GB 

Внутрення память 16 GB 

Поддержка карт памяти гибрид microSD до 32 GB  

Рперационная система Android 7.0 Nougat  

Dual SIM Есть (Гибрид) 

Fingerprint reader Yes, at the back cover 

Connectors microUSB; minijack 3,5 mm  

Connectivity 
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS z A-

GPS 

GSM 850/900/1800/1900 MHz  

WCDMA (3G) 900/2100 MHz  

LTE (4G) 800/1800/2100/2600 MHz 

Battery 2400 mAh Li-ion  (permanently mounted) 

Input parameters 

chargers 
100-240 V~ 0,15 A 50/60 Hz 

Output parameters 5 V  1 A 
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chargers 

Dimensions 144 x 72 x 8,6 mm 

Phone weight 143 g 
 

5.2 Содержимое упаковки  

• Смартфон myPhone CITY 

• Зарядка (адаптер + USB шнур), 

• Инструмент для открытия лотка SIM-карты  

• Руководство пользователя  

• Гарантийный талон.  

Если какой-либо из вышеперечисленных элементов отсутствует или 

поврежден, обратитесь к вашему дилеру.  

Рекомендуется хранить упаковку на случай каких-либо жалоб. 

Храните упаковку в недоступном для детей месте.  

Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами, 

когда она больше не нужна.  
 

6. Перед первым использованием. 

6.1 Установка SIM-карты. 

Устройство представляет собой 

смартфон, выполненный по 

технологии Dual SIM (обработка 2 

SIM-карт), позволяющий 

одновременно использовать две мобильные сети. Чтобы правильно 

вставить SIM-карту(ы), выключите телефон и вставьте SIM-карту(ы) в 

слот(ы) с помощью прилагаемого аксессуара (вставьте наконечник в 

гнездо) и вставьте SIM-карту(ы) в слот соответствии с рисунками рядом с 

пазами, осторожно вставьте лоток для карточек. Если вы хотите 

использовать карту памяти microSD, вы можете установить ее вместо 

SIM1-карты, все согласно чертежам. 

Используйте только карты памяти, рекомендованные 

производителем. Обратите внимание на выбор правильного формата - 

карту microSD, емкость и тип/класс. Несовместимые карты памяти 

могут повредить устройство и привести к уничтожению сохраненных 

данных. Несовместимость карты памяти может быть вызвана, в 

частности, неправильным форматом карты (требуемый формат 

microSD) или неподдерживаемой емкостью карты.  



© 2017 myPhone. Все права защищены              CITY RU 

9 

 

6.2 Зарядка аккумулятора 

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Аккумулятор 

следует заряжать прилагаемым зарядным устройством или другим 

зарядным устройством, предназначенным для этого типа оборудования. В 

случае сомнений обратитесь к продавцу или поставщику. Используйте 

только зарядные устройства и шнуры, рекомендованные производителем. 

Использование несовместимых зарядных устройств или шнуров может 

привести к взрыву батареи или повреждению устройства. Когда 

аккумулятор почти разрядился, отобразится сообщение о низком заряде 

аккумулятора. Для продолжения использования - зарядите аккумулятор. 

Если аккумулятор полностью разряжен, устройство не может быть 

включено, даже если процесс загрузки продолжается. Перед повторным 

включением устройства аккумулятор необходимо заряжать как минимум 

на несколько минут. В случае каких-либо проблем с батареей или при 

необходимости замены устройство должно быть доставлено в сервисный 

центр производителя. Чтобы зарядить аккумулятор, подключите шнур 

microUSB к гнезду устройства а затем к USB зарядного устройства.  

Неправильное подключение зарядного устройства (кабель USB) 

может привести к повреждению адаптера переменного тока или 

устройства. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший в 

результате неправильного обращения.  

Подключите зарядное устройство к розетке. Как только вы начнете 

заряжать, значок батареи, расположенный в верхнем правом углу, 

изменится на анимированный символ молнии. Если устройство 

выключено, должна появиться анимация, изображающая уровень заряда 

аккумулятора.  

Устройство может нагреваться во время зарядки. Это обычное 

явление и не должно влиять на стабильность или 

производительность устройства.  

Когда заряд достигает 100%, это означает, что аккумулятор полностью 

заряжен, завершите зарядку. Отсоедините зарядное устройство от розетки 

и от смартфона.  

Если телефон не заряжается должным образом, доставьте его (с 

зарядным устройством) в сервисный центр производителя.   
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7. Внешний вид смартфона. 

 

Number Symbol Function 

1 
 
Лоток для SIM-карт (SIM + microSD) 

2 
 

Сенсорный экран 5" 

3 
 

Камера 2 Mpx 

4 
 

Индикатор оповещений 

5  Порт microUSB 

6 
 

Сенсоры яркости и приближения 

7 
 

Аудио разъем 

8  Внутренний динамик 

9  Вспышка LED/фонарик 
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10 
 

Камера 13 Mpx 

11 
 

Сканер отпечатков пальцев  

12 
 

Кнопки регулировки громкости  

13  Блокировка вкл/выкл 

14 
 

Мыкрофон 

15  Внешний динамик 

8. Кнопки 
Меню 

Нажатие на него приведет к появлению списка открытых приложений, 

где вы можете переключаться между ними или отключать их.  

Быстрое двойное касание переключает на предыдущее приложение. 

Главный экран 

• Одно быстрое касание переключает на главный эеран. 

• Более продолжительное нажатие включает поисковую систему 

Google и функцию Google Now ™.  

Назад 

• Нажатие <назад> используется для выхода с приложения/перехода 

на предыдущий экран. 

Кнопка включения / выключения блокировки  

• Одно быстрое нажатие блокирует/разблокирует экран.  

• Нажатие кнопки примерно на 2 секунды приведет к:  

o Если смартфон выключен - устройство включается.  

o Если смартфон включен - отображает меню, позволяющее вам 

выключить, перезагрузить, включить/отключить режим полета, 

быстрые изменения в звуковом профиле или другие назначенные 

функции.  

• Вы также можете перезапустить устройство, нажав и удерживая 

кнопку, пока устройство не выключится.  

 

Кнопка увеличения и уменьшения громкости.  

• Нажатие во время голосового вызова приведет к увеличению или 

уменьшению громкости аудиосоединения.  

• Нажатие кнопки во время входящего вызова отключает мелодию 

звонка.  

• Нажатие кнопки, когда нет активных вызовов, уменьшит или увеличит 

громкость мелодии звонка, изменит звуковой профиль на «только 
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вибрация» или «только будильник».  

• Нажатие кнопки при открытой камере сделает снимок. (Работает 

только в том случае, если программное обеспечение предоставляет 

функцию).  

• Нажатие кнопки в любом другом приложении будет регулировать 

уровень громкости музыки, озвученых инструкций или других звуков.  

Включение/выключение/перезапуск.  

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку 

включения/выключения (около 3 секунд).  

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку 

включения/выключения (около 2 секунд) и выберите [Выключение].  

Чтобы перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку 

включения/выключения (в течение примерно 2 секунд) и выберите 

[Перезапуск]. 
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9. Использование сенсорного экрана 
Сенсорный экран смартфона позволяет легко выбирать элементы или 

выполнять операции. Сенсорным экраном 

можно управлять с помощью следующих 

действий:  

 

9.1. Касание 

Коснитесь раздля запуска опций, приложений, 

меню.  

 

9.2 Провести пальцем  

Быстро проведите пальцем вверх, вниз, влево, 

вправо, чтобы прокрутить список или экран.  

 

 

9.3 Тройное касание 

Быстро коснитесь экрана три раза, чтобы 

начать масштабирование - если эта опция 

включена в настройках вашего смартфона.  

 
 

9.4 Перетаскивание 

Прикоснитесь к элементу и, удерживая палец 

на экране, перетащите его на новое место.  

 

 
 

9.5 Прикосновение и удерживание 

Коснитесь элемента (возможно, значок) и удерживайте его около 1 

секунды. Затем вы можете удалить этот элемент.  

 

 

9.6 Перетаскивание двумя пальцами 

Коснитесь экрана двумя пальцами и 

соедините их друг с другом, чтобы 

увеличить/уменьшить изображение или 

карту.  

Сенсорный экран будет отключен через некоторое время 

бездействия. Чтобы выключить экран, нажмите кнопку блокировки.  
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В большинстве смартфонов вы можете установить время ожидания, 

прежде чем экран погаснет. Чаще всего достаточно выбрать из списка 

приложений:  [Настройки] > [Экран] >  [Сон]. 
 

10. Соединение с компьютером 
Чтобы подключиться к ПК с помощью Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 

с помощью USB, вы должны подключить прилагаемый кабель USB к 

многофункциональному разъему USB в смартфоне. Подключите другой 

конец кабеля к гнезду вашего компьютера. Когда устройство подключено, 

на вашем компьютере появится экран с именем смартфона и возможными 

операциями. Если это не произойдет, проведите пальцем по верхнему 

краю нижней части смартфона и нажмите «Режим зарядки USB». Появятся 

дополнительные параметры. Для отправки файло в выберите "Отправить 

(MTP) файлы". Для обмена файлами между компьютером и телефоном 

выберите: «Открыть устройство для просмотра файлов». Теперь вы 

можете обмениваться файлами между телефоном и компьютером.  

Если ОС не видит память телефона, проверьте правильность 

установленного драйвера. Найдите список драйверов вручную и 

выберите «Устройство MTP USB».  
 

11. Приложения 
При запуске приложений вы можете максимально использовать 

устройство. На экране рабочего стола нажмите значок [Меню 

приложений], чтобы получить доступ к установленным приложениям. 

Чтобы добавить ярлык приложения на  рабочий стол, нажмите значок 

приложения в меню приложений и удерживайте его, а затем, когда вы 

измените вид на рабочий стол, выберите место, где вы хотите создать 

ярлык и «отпустите» его там.  
 

11.1 Загрузка приложений 

Чтобы использовать услугу Google Play, вам необходимо иметь 

или создать учетную запись Gmail.  
 

Чтобы использовать опцию [Google Play], выберите в меню пункт [Play 

store]. 

Найдите нужное приложение с помощью значка с лупой или 

перемещением вкладок в [Play Store], затем щелкните [Установить] → 

[Принять]. Процесс загрузки и установки начнется, как только вы 

подтвердите свой выбор.  
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Если уведомления активированы, конец загрузки и установки 

приложения указывается уведомлением в системной панели.  

Чтобы открыть недавно установленное приложение, выберите [Открыть]. 

Чтобы установить приложения, загруженные из других источников, 

войдите в [Меню приложений] → [Настройки] → [Безопасность] → 

[Неизвестные источники] и проведите ползунок вправо.  

11.2 Запуск и выключение приложений. 

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на рабочем столе или 

в меню приложений. Если вы хотите выйти из приложения, нажмите 

кнопку «Главный экран» - приложение будет свернуто, но все равно будет 

работать в фоновом режиме, и вы увидите рабочий стол. Если вы хотите 

вернуться к ранее используемому приложению, нажмите кнопку «Меню». 

Появится список недавно использованных активных приложений. 

Выберите нужное приложение и нажмите его, чтобы снова использовать 

его. Если вы хотите закрыть приложение, перетащите его влево или вправо 

в списке. Обычно вы можете закрыть приложение, нажав знак «x», 

расположенный в верхнем правом углу, или выключите все приложения, 

используя значок «х», расположенный в нижнем левом углу.  
 

11.3 Удаление приложений  

Есть несколько способов удалить приложение. Наиболее 

распространенными способами являются:  

1. Войдите в: [Меню приложений]> [Настройки]> [Приложения] и в 

появившемся списке выберите приложение, которое вы хотите удалить, 

коснитесь его и выберите вариант [Удалить]> [OK].  

2. Войдите в: [Меню приложений]> [Play store] выберите значок лупы и 

введите имя приложения, которое вы хотите удалить, коснитесь его и 

выберите вариант: [Удалить]> [OK].  

3. В [Меню приложений] коснитесь и удерживйте ярлык приложения, 

затем перетащите в правый верхний угол и отпустите на надписи 

[Удалить]. Если перетащить ярлык на эту надпись, она станет красной. 

"Отпустите" его в этот момент. Затем подтвердите удаление. 

Вы можете удалить приложения, установленные пользователем и 

некоторые приложения, установленные производителем. Вы не можете 

удалить системные приложения.  
 

11.4 Управление приложениями 

Вы можете управлять приложениями с помощью диспетчера задач. 

Войдите в: [Меню приложений] > [Настройки] > [Приложения]. Будет 
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запущен менеджер, содержащий список приложений . Чтобы остановить 

приложение, коснитесь его названия и выберите опцию [Force stop].  
 

12. Добавление контактов 

Создать контакт можно войдя в приложение [Телефон]  и напечатав 

телефон. Затем нажмите «Создать новый контакт» . Появится меню, 

содержащее, среди прочего: имя и фамилию, номер телефона, второй 

номер телефона, адрес электронной почты. Заполните поля, которые 

хотите, и нажмите   чтобы сохранить изменения. 
 

13. Связь 

13.1 Совершение вызовов 

Чтобы позвонить, нажмите значок «Телефон»  На главном экране или 

в меню приложений Android и выберите значок клавиатуры  . Вставьте 

номер телефона, который вы хотите набрать. Нажмите «трубку», 

расположенную в нижней части экрана, и выберите SIM-карту, которую 

вы хотите использовать.  
 

13.2 SMS - Messenger 

Вы можете управлять своими сообщениями с помощью приложения 

[Сообщения] на главном экране или в меню смартфона.  

Запустите приложение и нажмите значок , Вставьте номер и имя. Когда 

вы выбрали контакт, на экране появится экран для ввода сообщения. 

Введите  сообщение. Чтобы отправить сообщение, нажмите . Перед 

отправкой текстового сообщения вы можете преобразовать его в 

мультимедийное сообщение, нажав символ  расположенный в левой 

части экрана и добавить файл (изображение, видео, музыка и т. д.),  
 

14. Bluetooth 
Встроенный модуль Bluetooth - это беспроводная технология обмена 

данными на малых расстояниях до 10 метров. Наиболее часто 

используемыми устройствами Bluetooth являются наушники или 

беспроводные колонки, используемые для голосовых вызовов и 

прослушивания музыки. Также часто используются автомобильные 

комплекты и другие беспроводные мобильные устройства, такие как 

ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. 
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14.1 Отправка файлов 

Чтобы отправить файл введите: [Меню приложений]> [Настройки]> 

[Bluetooth] переместите ползунок [Bluetooth] вправо, чтобы включить 

его. Войдите в [Менеджер файлов] и удерживайте файл, который хотите 

выслать. Нажмите значок  и выберите Bluetooth из списка. В списке 

коснитесь идентификатора устройства, чтобы начать сопряжение. Когда 

соединение завершено, файл будет отправлен автоматически . 
 

14.2 Получение файлов 

Чтобы получить файл, введите:  

[Меню приложений]> [Настройки]> [Bluetooth]. Переместите ползунок 

[Bluetooth] вправо, чтобы включить его. При сопряжении смартфон 

получит переданный с другого устройства файла и сохранит его в своей 

памяти.  
 

14.3 Подключение bluetooth гарнитуры 

Для подключения гарнитуры к вашему смартфону введите: [Меню 

приложений]>[Настройки]>[Bluetooth] и выберите из списка 

идентификатор гарнитуры. Когда соединение будет активным, вы сможете 

слушать музыку и принимать/совершать звонки. 
 

15. Интернет 

15.1 Wi-Fi 

Войдите в [Меню приложений] > [Настройки] > [Wi-Fi] и переместите 

ползунок вправо, чтобы включить его. Если вы хотите добавить или 

раздать новую сеть Wi-Fi, нажмите кнопку «Меню» и выберите опцию 

[Дополнительно] или [Обновить]. В этом поле вы можете увидеть список 

доступных сетей Wi-Fi, состояние соединения между устройством и данной 

сетью, значок, обозначающий уровень сетевого сигнала, безопасность 

(видимый навесной замок).  

 Если сеть Wi-Fi защищена, тогда при попытка подключения 

появится запрос пароля.  

15.2  Подключение через сеть 3G/4G 

С помощью смартфона вы можете использовать мобильный интернет, 

предлагаемый вашим оператором мобильной связи. Для использования 

Интернета в смартфоне SIM-карта, которую вы используете, должна иметь 

возможность подключения к сети 3G/4G, а ваш смартфон должен 

находиться в зоне действия сети. Если вы не уверены, имеет ли SIM-карта 

возможность подключения к вышеупомянутой сети, или вы не уверены, 



© 2017 myPhone. Все права защищены              CITY RU 

18 

 

что ваш смартфон находится в сети 3G/4G, свяжитесь с оператором 

сотовой сети. Чтобы включить мобильный интернет, когда SIM-карта 

вставлена в устройство войдите в: [Меню приложений] > [Настройки] > 

[SIM карты] >[Мобильные данные] И отметьте SIM-карту, с которой вы 

собираетесь подключиться к Интернету. (когда вы меняете SIM-карту, вам 

нужно повторить весь процесс). Затем разверните панель уведомлений (от 

верхнего края) и нажмите  , телефон должен подключиться к сети 

3G/4G. Символ изменится на следующий: . 

 Если у вас нет доступа к Интернету установите его в: Меню 

приложений] > [Настройки] > [Беспроводные сети]> [Подробнее]> 

[Мобильные сети]> [Роуминг данных] роуминг национальных вызовов 

или всех вызовов. 

16. Местоположения 
Существует возможность разрешить приложениям использовать данные и 

спутники GPS для определения приблизительного местоположения 

устройства. Также можно разрешить Google использовать данные 

местоположения, чтобы улучшить результаты поиска. Прежде чем 

использовать службы определения местоположения, такие как карты и 

навигационные приложения, или интернет-услуги, убедитесь, что 

активировано беспроводное подключения к Интернету и функция 

спутников GPS в меню [Меню приложений]> [Настройки]> 

[Местоположениея].  

 

17. Обновление ПО через OTA 
Время от времени производитель предоставляет обновление системного 

программного обеспечения, так что устройства получают новые 

возможности, исправления и т. д. В системе есть приложение 

[Обновление системы]. Он позволяет проверить, доступно ли какое-либо 

обновление, и если да, вы можете загрузить его из Интернета и установить 

на устройство.  

Внутренняя память устройства НЕ используется для обновления 

системного программного обеспечения, поэтому в процессе обновления 

вы можете получить сообщение «Для загрузки и установки 

обновления требуется SD-карта». Это означает, что файл 

обновления настолько велик, что он не соответствует стандартной 

кэш-памяти устройства. Поэтому, чтобы правильно выполнить 
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процесс обновления, вставьте SD-карту, содержащую достаточно 

свободного места, и укажите ее в системе как внешнюю память. Если 

карта указана как расширение внутренней памяти, обновление будет 

невозможно.  

Помните, что обновления, как правило, имеют ожидаемый размер 

рассчитанный на сотни мегабайт, поэтому мы рекомендуем вам 

выполнять их при подключении через Wi-Fi. Обновление через сеть GSM 

может привести к  взиманию высокой оплаты за данные, загруженные из 

Интернета. 

Помните, что перед обновлением уровень заряда аккумулятора 

должен быть выше 30%. Если он ниже, подключите устройство к сетевой 

розетке и зарядите аккумулятор как минимум на 30%.  

Во время обновления устройство может перезагружаться 

самостоятельно несколько раз. Вы не должны извлекать аккумулятор 

или использовать какие-либо функции устройства, так как это может 

привести к прекращению работы устройства.  
 

18. Примечания техники безопасности 

18.1 Решение проблем 

В случае каких-либо проблем с устройством настоятельно 

рекомендуется сделать копию важных данных (контакты, SMS, 

фотографии, видео, музыку и т. д.) и перезагрузить телефон или 

восстановить заводские настройки по умолчанию.  

 

Если проблема не исчезла, прочитайте следующие советы и следуйте 

приведенным предложениям:  

• Карта памяти SD - проверьте, правильно ли она установлена в 

соответствующем слоте для SD-карты. Используйте другую карту памяти 

соответствующего класса и емкости.  

• USB - Проверьте кабель, подключив другое устройство. Проверьте 

форму подключения USB в настройках смартфона (ярлык доступен в 

экранных уведомлениях). Используйте другой кабель.  

• Internet / Wi-Fi — проверьте, не активирован ли режим полета так как 

он блоктрует все функции беспроводной связи. Проверьте зону 

действия сети. Проверьте, активирована ли функция на устройстве и 

правильно ли установлены параметры. Проверьте пароль входа в сеть 

Wi-Fi.  
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• Bluetooth - проверьте, включено ли соединение и включены ли 

параметры видимости Bluetooth. Убедитесь, что оба устройства 

находятся в диапазоне соединения Bluetooth, и между ними нет 

препятствий (интересный факт - некоторые LCD-экраны поглощают 

магнитные волны). Убедитесь, что устройства имеют достаточный объем 

памяти для обмена файлами. Убедитесь, что оба устройства отключили 

режим полета. Он блокирует Bluetooth, Wi-Fi и мобильные сети.  

• Звуки - Убедитесь, что звук в телефоне не отключен. Проверьте 

другие настройки звука смартфона. Проверьте, правильно ли 

подключен шнур к гнезду mini-jack 3,5 мм. Некоторые штекеры mini-

jack отличаются друг от друга. Попробуйте использовать другой 

кабель или используйте адаптер.  

• Фотографии и скриншоты - проверьте, не прикрыт ли объектив 

камеры. Убедитесь, что устройство имеет достаточный объем памяти на 

SD-карте или внутренней памяти (в зависимости от носителя, в котором 

хранятся фотографии или снимки экрана). Проверьте правильность 

установки карты памяти.  

• Аккумулятор заряжается, но заряд аккумулятора продолжает 

падать  - отключите все параметры, такие как Wi-Fi, Bluetooth, 

местоположение, а затем уменьшите яркость экрана (эти параметры 

потребляют наибольшее количество энергии от батареи устройства), 

затем включите режим полета на устройстве. Эти простые шаги ускорят 

процесс зарядки. Рекомендуется заряжать устройство с помощью 

зарядного устройства, а не через порт USB на вашем компьютере.  

Если проблема не устранена, обратитесь к вашему дилеру.  
 

18.2 Защита данных карты памяти. 

• Не извлекайте карту памяти, пока информация передается или 

используется устройством. Это может привести к потере данных или 

повреждению карты или устройства. Не прикасайтесь пальцами к 

пальцам или металлическим предметам. В случае загрязнения, протрите 

карту мягкой сухой тканью.  

18.3 Защита персональных данных и важной информации 

• Рекомендуется регулярно создавать копии важных данных. 

Производитель не несет ответственности за потерю информации.  

• Прежде чем перепродать или выбросить устройство, удалите все 

данные: [Меню приложений]> [Настройки]> [Восстановление и 

сброс]> [Сброс  настроек]> [Сбросить настройки телефона]. Таким 

образом, вы можете защитить себя от доступа к вашей личной 
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информации третьими лицами.  

• Во время загрузки приложений обращайте внимание на информацию 

на экране. Особую осторожность следует проявлять в случае 

приложений, которые запрашивают доступ ко многим функциям или к 

значительному количеству личной информации.  

• Регулярно проверяйте свою учетную запись на предмет 

несанкционированного или подозрительного использования. Если 

обнаружены следы злоупотребления личной информацией, обратитесь 

к поставщику услуг, чтобы удалить или изменить информацию о своей 

учетной записи.  

• В случае утери или кражи устройства немедленно измените пароли для 

учетных записей (Google, электронная почта, социальные сети и т. Д.).  

• Старайтесь не использовать приложения, поступающие из неизвестных 

источников. Заблокируйте устройство, используя схему, пароль или PIN-

код.  

• Не распространяйте материалы, защищенные авторскими правами.  

• Не распространяйте контент, защищенный авторскими правами, без 

разрешения владельца авторских прав. Несоблюдение этого 

требования может привести к нарушению авторских прав. 

Производитель не несет ответственности за какие-либо юридические 

последствия незаконного использования пользователем материалов, 

защищенных авторским правом.  

• Используйте антивирусное программное обеспечение, которое 

регулярно обновляет базу данных сигнатур вирусов. 
 

18.4 Примечания по правильному использованию 

аккумуляторов. 

• Аккумулятор можно заряжать через USB-порт компьютера или 

ноутбука. Тем не менее, это не рекомендуется из-за низкого тока 

зарядки порта USB - даже если устройство подключено к источнику 

питания, аккумулятор все равно может разряжаться. Если вы хотите 

зарядить устройство таким образом, выключите его. 

• Если уровень заряда батареи низкий, подзарядите его, чтобы 

продолжить использование телефона. Если вы хотите продлить срок 

службы батареи, разрядите батарею ниже 20% емкости аккумулятора и 

зарядите ее до 100%. 

• Если зарядное устройство не используется, отключите его от телефона.  

• Температура батареи влияет на ее цикл зарядки. Перед процессом 

зарядки охладите аккумулятор или поднимите его температуру, чтобы 
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она была близка к комнатной (ок. 20ºC). Если температура батареи 

превышает 40ºC, аккумулятор нельзя заряжать! 

• Не используйте поврежденную батарею!  

• Срок службы батареи может сократиться, если он подвергся 

воздействию очень низких или очень высоких температур - это 

вызывает помехи для телефона, даже если аккумулятор заряжен 

правильно.  
 

19. Уход за устройством 
Чтобы продлить срок службы устройства, действуйте в соответствии с 

этими инструкциями.  

• Храните устройство и его аксессуары в недоступном для детей месте. 

• Избегайте контакта с жидкостями; это может привести к повреждению 

электронных компонентов устройства. 

• Избегайте очень высоких температур, так как это может сократить срок 

службы электронных компонентов телефона, расплавить пластмассовые 

детали и разрушить аккумулятор. 

• Не пытайтесь разбирать устройство. Неправильное вмешательство в 

структуру устройства может нанести серьезный ущерб телефону или 

полностью уничтожить его. 

• Для чистки используйте только сухую ткань. Никогда не используйте 

какое-либо средство с высокой концентрацией кислот или щелочей. 

• Используйте только оригинальные аксессуары. Нарушение этого 

правила может привести к аннулированию гарантии. 

Упаковка устройства должна быть утилизирована в соответствии с 

местными правилами.  

  

20. Защита окружения 
Выключите телефон в местах, где его использование запрещено или 

может вызвать помехи или опасность. Использование любых устройств, 

которые радиоволны создают помехи для медицинских устройств 

(например, кардиостимулятора), если они не защищены должным 

образом (если есть сомнения, обратитесь к врачу или изготовителю 

медицинского оборудования).  

Внимание  Заявление 
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Изготовитель не несет ответственности за 

какие-либо последствия, вызванные 

неправильным использованием телефона и 

несоблюдением приведенных выше 

инструкций.  

Версия программного 

обеспечения может 

быть обновлена без 

предварительного 

уведомления.  
 

21.  Использование руководства. 

21.1 Согласия 

Без предварительного письменного согласия производителя никакая 

часть настоящего руководства не может быть фотокопирована, 

воспроизведена, переведена или передана в любой форме или 

любыми средствами, электронными или механическими, включая 

фотокопирование, запись или хранение в любых системах хранения и 

обмена информацией. 
 

21.2 Внешний вид  

Устройство и снимки экрана, содержащиеся в этом руководстве, могут 

отличаться от фактического продукта. Аксессуары, прилагаемые к 

комплекту, могут отличаться от иллюстраций, включенных в 

руководство. 

21.3 Торговые марки 

• Логотипы Android, Google, Google Play, Google Play и другие бренды  

являются торговыми марками Google Inc. 

• Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками 

Oracle и/или ее филиалов.  

• Логотип Wi-Fi® Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой 

ассоциации Wi-Fi Alliance.  

• Все остальные товарные знаки и авторские права принадлежат их 

соответствующим владельцам.  
 

22. Правильная утилизация использованного 

оборудования 
Устройство маркировано символом перечеркнутой урны, в соответствии с 

Директивой ЕС 2012/19/UE о отходах електротехнических изделий (Waste 

Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Продукты с этой маркировкой 

нельзя утилизировать вместе с коммунальными отходами. Вы обязаны 

утилизировать электрическое и электронное оборудование, доставляя его 

к назначенному пункту, в котором такие опасные отходы подвергаются 

процессу утилизации. Сбор такого рода отходов в закрытых помещениях 
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и правильный процесс восстановления помогают защитить природные 

ресурсы. Правильная утилизация отходов электрического и электронного 

оборудования оказывает положительное влияние на здоровье человека и 

окружающую среду. Для того, чтобы получить информацию о том, где и 

как безопасно утилизировать отходы электрического и электронного 

оборудования, пользователи должны обратиться в соответствующий 

орган местной власти, пункт сбора отходов или пункт продажи, где 

оборудование было приобретено. 
 

23. Правильная утилизация аккумулятора 
В соответствии с Директивой 2006/66/ЕС о утилизации аккумуляторов, 

устройство маркировано символом перечеркнутой урны. Этот символ 

означает, что батарея использованная в данном продукте не может быть 

утилизирована вместе с коммунальными отходами, ее нужно 

утилизировать в соответствии с директивой и местными предписаниями. 

Батареи и аккумуляторы нельзя выкидывать вместе с не сортированными 

коммунальными отходами. Владельцы батарей и аккумуляторов обязаны 

воспользоваться существующими пунктами приема данных предметов, 

которые обеспечат их утилизацию и переработку. В ЕС прием и утилизация 

батарей и аккумуляторов является субъектом отдельных процедур. Чтобы 

узнать больше о существующих процедурах переработки батарей и 

аккумуляторов, пожалуйста свяжитесь с местным офисом или 

учреждением по отходах. 
 

24. Информация о излучении (SAR)  
SSAR - это значение, указывающее количество излучения, излучаемого 

смартфоном. В таблице ниже приведены максимальные значения SAR для 

смартфона myPhone CITY.  

 
GSM 

900 

GSM 

1800 

UMTS 

BAND 

I 

UMTS 

BAND 

VIII 

LTE 

B1 

LTE 

B3 

LTE 

B7 

LTE 

B20 
Wi-Fi 

Голова 0,381 0,089 0,092 0,278 0,132 0,206 0,026 0,115 0,189 

Тулуб 0,776 0,293 0,450 0,393 0,414 0,585 0,169 0,287 0,123 

 

25. Декларация соответствия директивам ЕС 
Настоящим myPhone Sp z. o.o. заявляет, что данное изделие 

соответствует основным требованиям и другим положениям 

директивы Европейского Союза 1995/5/EC. 
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