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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

myPhone FUN5
(смартфон)
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Благодарим Вас за выбор компании MyPhone. Данное 

руководство предназначено для ознакомления пользователя с 

работой устройства. Полную версию можно скачать по ссылке, 

расположенной в конце руководства.

Без предварительного письменного согласия MyPhone никакая 

часть этого издания не может быть скопирована, 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.

Использование этого пособия

Устройство и снимки экрана, приведенные в данном руководстве,

могут  отличаться  от  фактического  изделия.  Принадлежности,

поставляемые MyPhone FUN 5 могут отличаться от иллюстраций в

данном руководстве. В руководстве описаны параметры в Android.

Эти  описания  могут  меняться  в  зависимости  от  версии

операционной  системы,  которая  будет  принадлежать

пользователю.

Важная информация

Большинство  приложений,  которые  могут  быть  установлены  на

вашем устройстве есть мобильными приложениями. Эксплуатация
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таких приложений может отличаться от их коллег, которые будут

установлены  на  персональном  компьютере.  Приложения,

установленные  на  устройстве,  могут  меняться  в  зависимости  от

страны, региона и характеристик оборудования. MyPhone не несет

ответственности  за  сбои  в  работе,  вызванные  программным

обеспечением  сторонних  производителей.  MyPhone  не  несет

ответственности  за  нарушения,  которые  могут  возникнуть  при

редактировании  параметров  реестра  и  изменять  программное

обеспечение  операционной  системы.  Попытки  модифицировать

операционную систему,  могут  привести  к  неправильной  рлблты

системы и приложений, а также отменить гарантию.

Производитель

myPhone Sp. z o.o. 

ул. Kраковская 119

50-428 Вроцлав Польша

E-mail: pomoc@myphone.pl

сайт WWW: http://www.myphone.pl

mailto:pomoc@myphone.pl
http://www.myphone.pl/
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Строение телефона

1. Мини-джек, 3,5 мм

2. Разъем микро USB

3. Передняя камера

4. Включение / выключение / блокировки

5. Клавиши Назад / Экран / Меню

6. Регулятор громкости
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Установка SIM-карты и карты памяти

SIM-карты
MyPhone  FUN  5  представляет  собой  мобильный  телефон
выполненным  в  технологии  Dual  SIM,  которая  позволяет
использовать  две  мобильных  сети  одновременно.  Первый  слот
поддерживает карты MicroSim и второй слот SIM-карты и MicroSim
адаптер. Для того, чтобы правильно вставить SIM-карту следуйте
рекомендациям:

 Выключите телефон. Затем осторожно снимите крышку с 
конструкции смартфона, чтобы не повредить устройство.

 Вставьте карту SIM в соответствующий слот в соответствии с 
картинок.

KAРТЫ SIM
 Слоты отвечают только стандартному размеру SIM-карты, 
попытки установить Sim могут привести к механическому 
повреждению устройства при их удалении. Для того, чтобы 
поставить Sim пожалуйста используйте Sim адаптер. В случае если 
Вы не можете удалить карту самостоятельно следует немедленно 
обратиться в авторизованный сервисный центр MyPhone!

АДАПТЕР SIM 
Не устанавливайте к телефону пустой адаптер MicroSim (без карт). 
Это приведет к порче телефона. Попытка такого монтажа адаптера 
может привести к механическому повреждению устройства.

Карта Памяти

Используйте только карты памяти совместимы и одобрены 
MyPhone. Несовместимые карты памяти могут привести к 
повреждению карты или устройства и удалить сохраненные 
данные. Инсталляция не совместимой карты памяти может быть 
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вызвано неправильным форматом карты (необходимый формат 
MicroSD) или поддерживаемым размером карты (более 32 Гб). Для 
того, чтобы правильно вставить карту памяти пожалуйста:

 Выключите телефон, снимать заднюю крышку корпуса (с 
помощью спец. Предназначенного слота в нижней части).

 Вставьте карту памяти в слот для SD-карты, расположенный 
над слотами SIM-карты.

Главный экран

На  главном  экране  вы  видите  сообщений  аппликаций,

голосовых команд, а также множество других функций.

Чтобы  добавить  ярлыки  на  главном  экране, коснитесь

программы, удерживайте значок, перетащите его на экран.

Настройка  пользователя:  Чтобы изменить  Wi-Fi,  яркость  и  т.д.,

перетащите строку состояния вниз двумя пальцами.

1.  Oдним  палец  переместите  вниз  проверить  сообщение  или

Двам пальцами, чтобы отобразить параметры.

2. Для того, чтобы начать поиск, введите слово, или используйте

голосовой поиск.

3. Нажмите Приложения для отображения всех приложений.
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Указания по технике безопасности
    —БЕЗОПАСНОСТЬ—

Прочитайте эти советы. Соблюдение этих правил может быть 

опасным или незаконным.

    —НЕ РИСКУЙ—
Не включайте в месте, где запрещено пользоваться электронными

устройствами, или, когда это может вызвать помехи или быть 

опасным.
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 —ВМЕШАТЕЛЬСТВА—
Все беспроводные устройства могут создавать помехи, которые 

могут повлиять на работу другого оборудования.

    —ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА—
Проверьте  ваш  телефон  в  самолете,  так  как  он  может  мешать

другим  в  устройствах.  Ваш  телефон  может  создавать  помехи  в

работе  медицинского  оборудования  в  больницах  и  других

медицинских  учреждениях.  Соблюдайте  все  виды  запретов,

правил и предупреждений от медицинского персонала.

 —ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС—

Ремонтировать этот продукт может только квалифицированный 
сервис производителя или авторизованный сервисный центр. 
Ремонт оборудования необученным или несанкционированного 
обслуживания может привести к повреждению устройства и потере
гарантии.

    —WI-FI (WLAN) —
В Европейском Союзе WLAN можно использовать без ограничений

в  закрытом  помещении.  Во  Франции  WLAN  не  должен

использоваться на открытом воздухе.

 —ЛЮДИ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ФИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ—
Устройство не имеет эксплуатироваться людьми (включая детей) с

ограниченными возможностями передвижения или умственно, а

также  лиц,  не  имеющих  опыта  в  использовании  электронного
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оборудования.  Они  могут  использовать  его  только  под

наблюдением лиц, ответственных за их безопасность.

    —АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ—
Выключите  мобильный  телефон  во  время  заправки  на  станции

технического  обслуживания.  Не  используйте  слишком  близко  к

химическим веществам.

    —УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ—
Не используйте устройство во время управления 

транспортным средством.

   —ВОДА И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ—

Беречь  от  воды  и  других  жидкостей.  Это  может  негативно

повлиять  на  работу  и  срок  службы  электронных  устройств.

Избегайте работы в среде с высокой влажностью - испарение на

кухне, в ванной комнате, дождливую погоду. Частицы воды могут

вызвать  появление  влаги  в  устройстве,  и  это  не  положительно

влияет на работу электронных компонентов.

—ДЕТИ—
Устройство  не  является  игрушкой.  Карты  памяти  и  SIM-карты

настолько  малы,  что  они могут  быть  проглочены ребенком или

вызвать  удушье.  Храните  устройство  и  его  аксессуары  в

недоступном для детей месте.
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—БАТАРЕИ И АКСЕССУАРЫ—
Берегите  аккумулятор  от  очень  низких  или  очень  высоких

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

Экстремальные  температуры  могут  повлиять  на  способность  и

срок службы батареи.  Не подвергайте аккумулятор влажности и

металлических предметов, так как это может привести к полному

или  частичному  повреждению  батареи.  Используйте  батарею

только по прямому назначению. Нельзя уничтожать, разбивать и

не  сжигайте  батарею  -  это  может  быть  опасно  и  привести  к

пожару.  Изношенные или  поврежденные  батареи  должны  быть

помещены в специальный контейнер. Перезарядка батареи может

привести  к  повреждению.  Поэтому,  зараджайте  батарею  более

трех дней. Установка батареи неправильного типа может привести

к  взрыву.  Не  открывайте  аккумулятор.  Утилизация  батареи  в

соответствии с инструкциями. Зарядное устройство отключайте от

источника питания.  В случае повреждения зарядного устройства

просто  замените  зарядное  устройство  на  новый.  Используйте

только оригинальные аксессуары производителя.

—СЛУХ—

Во  избежание  повреждения  слуха,  не  используйте

устройство  с  высоким  уровнем  громкости  в  течение
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длительного времени, не прикладывайте устройство включенным

непосредственно к уху.

                 —ЗРЕНИЕ—

Во избежание повреждения глаз, не смотрите около тревогу во

время  ее  работы.  Мощный  поток  света  может  привести  к

необратимому повреждению глаз!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

В  случае  возникновения  каких-либо  проблем  с  продуктом,  мы

рекомендуем  Вам  сохранить  данные,  а  затем  перезагрузить

телефон (перезапуск). Если проблема не устранена прочитать эти

советы  и  следовать  следующие  предложения  в  случае

возникновения проблем с конкретной секции устройства.

 Kaрта памяти SD - убедитесь, что она правильно установлена

в соответствующий слот для SD-карты. Если это не работает,

используйте другую карту памяти SD.

 USB  -  проверьте,  если  ваш  телефон  подключен  к  другому

устройству.  Проверьте  форму  соединения  USB  от  настроек

телефона (быстрого доступны сообщений экрана). Если это не

помогает, попробуйте другой кабель USB.

 Iнтернет / Wi-Fi – убедитесь, что вы не находитесь в режиме

полета (режим полета не позволяет использовать любой из
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функций  беспроводных  сетей).  Проверить  покрытие.

Проверьте, правильно ли работает устройство.

 Bluetooth  –  проверьте  параметры  видимости  устройств

Bluetooth,  которые  вы  используете.  Убедитесь,  что  оба

устройства находятся в зоне действия связи Bluetooth, и нет

никаких препятствий между ними. Убедитесь, что устройства

имеют достаточно памяти для обмена файлами. Убедитесь,

что  оба  устройстве  не  находятся  в  режиме  полета  (Режим

полета отключает Bluetooth).

 Звуки – убедитесь, что звук на телефоне отключен и проверьте

другие настройки звука телефона. Убедитесь, что разъем 3,5

мм  миниджек  подключен  правильно.  Некоторые  кабели

Minijack отличается от других, он также может быть причиной

- попробуйте другой кабель.

 Снимок экрана -  убедитесь, что объектив камеры что-то не

затемняет.  Проверьте,  на  устройстве  достаточно  памяти  на

SD-карте.

 Несмотря  на  то,  что  батарея  заряжается,  заряд  батареи

продолжает снижаться - отключить все опции, такие как Wi-

Fi,  Bluetooth  и  уменьшить  яркость  экрана  (эти  опции

потребляют больше блока батарей), а затем включите режим

полета  на  устройстве.  Эти  простые  шаги  ускоряют  зарядку
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батареи.  Рекомендуется  заряжать  устройство  с  помощью

зарядного устройства, а не USB-порту компьютера.

Если это не дает желаемого, обратитесь к поставщику.

Поддержка карт памяти
 Не извлекайте карту памяти, информация передается на нее

или  использоваться  устройством.  Это  может  привести  к

потере данных или повреждению карты или устройства.

 Не прикасайтесь  к  позолоченным контактам пальцами или

металлическими предметами. В случае загрязнения протрите

карту мягкой тканью.

Защита персональных данных и важной информации
 Рекомендуется  регулярно  делать  резервные  копии  важных

данных. MyPhone не несет ответственности за любую потерю

информации.

 Перед утилизацией устройства, стереть все данные ([Меню]

->  [Настройки]  ->  [Резервное  копирование  и  сброс]  ->

[Заводские  настройки]  ->  [Сбросить  настройки  телефона]).

Таким образом, вы можете защитить себя от доступа к вашей

личной информации посторонних лиц.

 Загружая аппликации, обратитесь к информации на экране.

Особую  осторожность  следует  проявлять  при  приложений,
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которые  имеют  доступ  ко  многим  функциям  или

значительное количество личной информации.

 Регулярно  проверяйте  свой  аккаунт  на  вопрос  о

несанкционованного  или  подозрительного  использования.

Если  вы  обнаружили  следы  неправильного  использования

личной информации,  обратитесь к поставщику услуг,  чтобы

удалить или изменить информацию об учетной записи.

 В случае потери или кражи устройства, немедленно смените

пароли учетных записей для защиты личной информации.

 Старайтесь  не  использовать  приложения  из  неизвестных

источников.  Блокируйте  устройство  с  помощью  шаблона,

пароля или PIN-кода.

 Не  распространяет  материалы,  защищенные  авторским

правом.

 Нельзя  распространять  контент,  защищенный  авторским

правом  без  разрешения  владельца  авторских  прав.

Несоблюдение этого правила может привести к нарушению

авторских прав. Производитель не несет ответственности за

какие-либо  правовые  последствия  незаконного

использования  пользователем  защищенного  авторским

правом материала.
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Заметки о правильном использовании батареи

Батарея в этом устройстве может заряжаться через порт USB. Но

это  не  рекомендуется  форма  зарядки  аккумулятора  во  время

работы,  в  связи с  низким током зарядки,  предлагаемых портом

USB. Если вы хотите таким образом зарядить батарею, выключите

устройство.  Если  уровень  заряда  батареи  низкий,  зарядите  его,

чтобы  продолжить  использование  устройства.  Если  вы  хотите

продлить срок службы батареи, не допускайте заряда ниже 20% от

полной зарядки аккумулятора, а затем полностью зарядить его.

Если  вы  не  используете  зарядное  устройство,  отключите  его  от

устройства. Перезарядка сократит срок службы батареи.

Температура аккумулятора влияет на качество его заряда. Перед

тем, как начать зарядку,  батарея может быть охлажденным или

повысить его температуру, которая была похожа на стандартные

условия.  Если  температура  батареи  превышает  40  градусов,

аккумулятор не может быть пополнен!

Нельзя использовать неисправные аккумулятор!

Срок службы батареи может быть сокращен, если он подвергается

воздействию  очень  низких  или  очень  высоких  температур;  это

вызывает  препятствия  на  устройстве,  даже  если  аккумулятор

заряжен надлежащим образом.
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Поддержание устройства
Чтобы продлить срок службы устройства:

 Храните устройство и его аксессуары в недоступном для детей

месте.

 Избегайте контакта устройства с жидкостями, поскольку они

могут повредить электронные компоненты.

 Избегайте слишком высоких температур; они могут сократить

срок  службы  электронных  компонентов,  приборов,

пластмассовых деталей расплавить и уничтожить батарею.

 Не пытайтесь разбирать устройство. Непрофессиональное в

устройство может серьезно повредить или уничтожить его.

 Для  чистки  используйте  только  сухую  ткань.  Не  следует

использовать высокую концентрацию кислых или щелочных.

 Используйте только оригинальные аксессуары. В противном

случае это может привести к потере гарантии.

 Упаковка может быть разработана в соответствии с местными

правилами.

Безопасность  во  время прослушивания музыки и совершения
звонков.
Этот  телефон  способен  производить  громкие  звуки,  которые

могут  привести  к  повреждению  слуха.  При  использовании

телефона или динамиков, рекомендуется размещать устройство
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на безопасном расстоянии от  уха,  и  не  слушать  звуки  высокой

интенсивности в течение длительного времени.

Безопасность окружающей среды

Выключите  там,  где  запрещено  его  использование  или  где  это
может вызвать помехи или быть опасным. Использование любого
оборудования  с  помощью  радиоволн  вызывает  помехи
медицинских  устройств  (например,  стетоскоп  или
кардиостимулятор),  если  они  не  соответствуют  требованиям
безопасности  (если  у  вас  возникли  сомнения,
проконсультируйтесь с врачом или производителем медицинского
оборудования).

Внимание Заявление
Производитель не несет

ответственности за последствия
неправильным использованием

оборудования или несоблюдения
этих рекомендаций.

Версия программного
обеспечения может быть

обновлена без
предварительного

уведомления.

Утилизация оборудования

Устройство  маркированный  перечеркнутым  бункером,  в

соответствии  с  Европейской  директивой  2012/19  /  ЕС  об

отходах электрического и электронного оборудования (утилизации

электрического и электронного оборудования - WEEE). Продукты с

этим символом, после определенного периода использования не

следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь
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обязан  утилизировать  отходы  электрического  и  электронного

оборудования, доставку их в назначенный пункт, в котором такие

опасные отходы подвергаются процессу утилизации. Сбор такого

рода отходов в специально отведенных местах, а сам процесс их

восстановления  способствует  защите  природных  ресурсов.

Утилизация отходов электрического и электронного оборудования

оказывает  благотворное  влияние  на  здоровье  человека  и

окружающую среду. Для получения информации о том, где и как

экологически  безопасное  удаление  отходов  электрического  и

электронного  оборудования  пользователь  должен  обратиться  в

соответствующий  местный  орган  к  точке  сбора  или  розничной

торговли, где приобретено оборудование.

Утилизация использованных батареек

В  соответствии  с  Директивой  2006/66  /  ЕС,  измененной

Директивой 2013/56 / утилизация батарей и аккумуляторов,

этот  продукт  обозначается  перечеркнутым  мусором.  Символ

указывает на то, что этот продукт, который используется в батареях

не  должно  выбрасываться  вместе  с  бытовыми  отходами  в

соответствии  с  директивой  и  местными  правилами.  Нельзя

выбрасывать батарейки вместе с  бытовыми отходами.  В  рамках

ЕС,  сбор  и  переработка  батареи  и  батарея  подчиняется  своим
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собственным процедурам. Чтобы узнать больше о существующих

процедуры  в  области  утилизации  аккумулятора,  пожалуйста,

обратитесь в местное отделение города, учреждение для отходов. 

Торговые марки
 Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™,

YouTube™,  Google  Play™,  Google  Latitude™  i  Google  Talk™

являются торговыми марками компании Google, Inc.

 Oracle  и  Java  являются  зарегистрированными  товарными

знаками Oracle есть / или ее филиалов.

 Wi-Fi®  и  логотип  Wi-Fi  являются  зарегистрированными

товарными знаками Wi-Fi Alliance.

 Все другие торговые марки и авторские права принадлежат

их владельцам.

Декларация соответствия Европейского союза

Этим  myPhone  Sp  z.  o.o.  заявляет,  что  данное  изделие

соответствует  основным  требованиям  и  другим

положениям директивы 1999/5 / ЕС.
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