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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
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Улица Nowogrodzka 31 
Варшава 00-511 

Польша 
Веб-сайт: www.myphone-mobile.com 

Произведено в Китае 
 

Руководство пользователя 
Настоящее изделие, сопутствующие 
аксессуары и некоторые его 
технические характеристики могут 
отличаться от представленных  
в руководстве изображений  
и описаний. Новейшее руководство 
или его детальная версия также 
доступны на веб-странице изделия: 
 

www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6-lite 
Для открытия страницы достаточно отсканировать указанный 
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2. Безопасность 

—БЕЗОПАСНОСТЬ— 
Внимательно прочитайте инструкции. Их несоблюдение может быть 
опасным или незаконным. 
 

—ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ— 
Всегда выключайте свой телефон во время заправки вашего 
автомобиля на заправочной станции. Не используйте устройство 
в близи химических веществ. 
 

—ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ— 
Не используйте устройство при вождении транспортного средства 
любого типа. 
 

—ВОДА И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ— 
Защищайте устройство от попадания воды и других жидкостей. 
Это может повлиять на работу и период эксплуатации 
электронных компонентов. Избегайте использования устройства 
в условиях высокой влажности, таких как кухни, ванные комнаты 
или в дождливую погоду. Частицы воды могут вызвать сжижение 
влаги в устройстве, что может отрицательно сказаться на работе 
электронных деталей. 
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—WI-FI (WLAN)— 
В государствах-членах Европейского союза сеть WLAN может 
использоваться внутри помещений без каких-либо ограничений.  
 

—ДЕТИ, ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ И ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ— 

Это устройство не должно использоваться душевнобольными или 
людьми с ограниченными возможностями (включая детей),  
а также людьми у которых нет опыта в использовании 
электронного оборудования. Они могут использовать устройство 
только под наблюдением людей ответственных за их 
безопасность. Это устройство не игрушка. Карта памяти и SIM-
карта достаточно малы чтобы быть проглоченными ребёнком  
и привести к застреванию в горле. Храните устройство и его 
аксессуары в недоступном для детей месте. 
 
—КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ— 

Только квалифицированный персонал или авторизированный 
центр может устанавливать или ремонтировать это устройство. 
Ремонт осуществленный несанкционированным или 
неквалифицированным центром может привести к повреждению 
устройства и потери гарантии. 
 

—БАТАРЕЯ И АКССЕСУАРЫ— 
Не подвергайте батарею воздействию очень высоких/низких 
температур (ниже 0°C/32°F и выше 40°C/104°F). Экстремальные 
температуры могут повлиять на мощность и срок службы батареи. 
Избегайте контакт с жидкостями и металлическими предметами 
так как это может частично или полностью разрушить батарею. 
Батарея должна использоваться только в соответствии с её 
предназначением.  Не разрушайте, не разбирайте и не бросайте 
батарею в огонь – это опасно и может привести к пожару. 
Изношенные или поврежденные батареи должны быть помещены 
в специальный контейнер. Чрезмерная зарядка батареи может 
привести к повреждению. Таким образом одна зарядка батареи 
должна длиться не более 1 дня. Установка неправильного типа 
батареи может привести к взрыву. Никогда не разбирайте 
батарею.  
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Утилизируйте батарею в соответствии с инструкциями. 
Отключите неиспользуемое зарядное устройство от сети питания. 
В случае повреждения провода устройства, его необходимо не 
ремонтировать, а заменить новым. Используйте только 
оригинальные аксессуары от производителя. 
 
3. Использование руководства 
Устройство и снимки экрана, содержащиеся в настоящем 
руководстве, могут отличаться от фактического продукта. 
Аксессуары, прилагаемые к комплекту смартфона, могут 
отличаться от изображений, включенных в руководство. Опции, 
описанные в руководстве, находятся в системе Android™. Эти 
описания могут отличаться, в зависимости от версии 
операционной системы и приложений, установленных на 
устройство. 
 
4. Важная информация 
Большинство приложений, которые могут быть установлены на 
устройство являются мобильными приложениями. Алгоритм 
работы такого типа приложений может отличаться от их 
аналогов, установленных на личный компьютер. Приложения, 
установленные на устройство, могут различаться в зависимости 
от страны, региона и характеристик технических средств.  
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. 
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 Cистема Android 
Операционная система Android – невероятные возможности  
в ваших руках – все приложения доступны в любое время; 
новейшая почтовая программа Gmail™ или поисковик, это только 
начало того, что вы можете найти на этом устройстве - остальное 
доступно в онлайн-сервисе Google Play™. 

 Google Play 
Все производители смартфонов могут использовать приложения, 
приобретенные в Google Play. Для этого вам необходимо 
зарегистрировать личную учётную запись Google™ предоставив 
электронный адрес и пароль. После регистрации и принятия 
правил вы можете использовать платные и бесплатные 
приложения, предлагаемые Google Play. 
 
5. Содержание упаковки 

 Телефон myPhone FUN 6 Lite 
 Зарядка (разъём + кабель USB) 
 Аккумулятор емкостью 2000 mАч 
 Руководство пользователя 
 Гарантия 

 
Если какой-либо из вышеперечисленных элементов 
отсутствует или поврежден, обратитесь к вашему 

поставщику. 
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6. Внешний вид телефона  
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 Обозначение Функция 

1 
 

Встроенный динамик 

2 
 

Линза для цифровой камеры на 0,3 
Mpx (селфи) 

3 
 

Порт мини-джек для наушников 3.5 
мм 

4 
 

Многофункциональный порт 
microUSB  

5 
  

Линза для цифровой камеры на 2 Mpx 
(основная) 

6 
 

Светодиодный индикатор освещения 
/ Вспышка 

7 
 

Кнопки регулировки громкости 

8 
 

Кнопка включения / отключения 
блокировки 

9 
 

Сенсорный экран 5" 

10 
 

Микрофон 

11 
 

Место открытия крышки 

12 
 

Внешний динамик 

13 
 

Гнездо для SIM карт 

14 
 

Гнездо для карты (карт) microSD  
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7. Установка SIM-карты (карт), карты памяти и батареи 
Устройство представляет собой мобильный телефон, 
изготовленный по технологии Dual SIM (поддерживает до 2 SIM-
карт), что позволяет пользователю одновременно использовать 
две мобильные сети.  
Для установки SIM-карты(карт) правильным образом, выключите 
устройство, откройте его ногтем, аккуратно снимите корпус  
и извлеките батарею. Вставьте SIM-карту(карты) в гнездо(гнезда) 
(13) как показано рядом с гнездом(гнездами). Затем аккуратно  
и бережно вставьте батарею таким образом, чтобы ее контакты 
были подключены к разъёмам в гнезде и аккуратно прикрепите 
крышку обратно. 
Чтобы правильно вставить карту памяти, выключите устройство, 
откройте его ногтем, аккуратно снимите крышку и извлеките 
аккумулятор. Вставьте карту microSD в гнездо (14), как показано 
рядом с гнездом. Затем аккуратно и осторожно вставьте батарею, 
чтобы ее контакты находились в контакте с разъемами в гнезде  
и аккуратно прикрепите крышку обратно. 
 

8. Кнопки 
Mеню 

 Её нажатие приведёт к открытию списка открытых 
приложений, где вы можете переключаться между ними или 
закрыть их. 

Главная 
 Одно быстрое нажатие выведет вас на главный экран 

телефона. 
Назад 

 Нажатие <Back/назад> приведёт к выходу из 
приложения/возврату к предыдущему экрану. 

Кнопка включения/выключения блокировки 
 Одно быстрое нажатие блокирует/разблокировывает экран. 
 Нажатие кнопки в течение 2-х секунд приведёт к: 

o Если смартфон выключен – к включению устройства. 
o Если смартфон включен – к отображению меню 

позволяя вам выключить, перезагрузить, 
включить/выключить режим полёта, к быстрым 
изменениям в профиле. 
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Кнопки увеличения и снижения громкости 
 Нажатие во время голосового вызова приведёт к увеличению 

или снижению громкости аудио соединения.  
 

9. Использование сенсорного экрана 
 Сенсорный экран смартфона позволяет легко выбирать элементы 
или выполнять операции. Сенсорным экраном можно управлять 
при помощи следующих действий: 
 
9.1. Прикосновение 
Прикоснитесь один раз для запуска 
опций, приложения, меню.  
 
 
9.2 Скольжение 
Быстро скользните пальцем вверх, 
вниз, налево или направо, для 
прокрутки списка или экрана. 
 
9.3 Тройной клик 
Быстро нажмите на экран три раза 
для изменения масштаба 
изображения – при условии что эта 
опция включена в настройках 
вашего смартфона. 
 

9.4 Удержание и скольжение 
Нажмите на элемент (возможно 
значок) и удерживайте его  
в течение 1 секунды. Таким 
образом вы можете удалить / 
деинсталлировать этот элемент.  
 

9.5 Скольжение внутрь и вширь 
Прикоснитесь к экрану двумя 
пальцами и приблизьте их или 
отдалите для увеличения / 
уменьшения изображения или 
карты. 
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10. Общение 
10.1 Осуществление вызовов 

Для осуществления вызова прикоснитесь к значку «Телефон»  
расположенному на главном экране или в меню приложений 

Android и выберите значок клавиатуры . Введите номер 
телефона, на который вы желаете позвонить. Нажмите 
«телефонная трубка» расположенную в нижней части экрана  
и выберите SIM карту которую вы желаете использовать. 
 
10.2 Текстовые сообщения 
Вы можете управлять своими сообщениями при помощи 

приложения [Messages/Сообщения]  расположенного на 
главном экране или в меню смартфона.  

Запустите приложение и нажмите значок , введите номер  
и имя. При выборе контакта появится окошко, в которое вы 
можете ввести сообщение. Введите текст сообщения. Для 

отправки текстового сообщения нажмите . Перед отправкой 
сообщения вы можете преобразовать его в мультимедийное 
сообщение нажатием символа расположенного в левой части 
экрана и приложив файл (изображение, видео, музыка и т.д.).  
 
11. Техническое обслуживание устройства 
Следуйте следующим инструкциям. 
 Храните устройство и его аксессуары вне зоны доступа детей. 
 Избегайте контакта с жидкостями; это может привести  

к повреждению электронных компонентов устройства. 
 Избегайте очень высоких температур так как они могут 

сократить срок службы электронных компонентов, расплавить 
пластмассовые детали и уничтожить батарею. 

 Не пытайтесь разобрать устройство. Неправильное обращение 
с устройством может привести к серьёзным повреждениям 
устройства или разрушить его полностью. 
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 Для чистки используйте только сухую ткань. Никогда не 
используйте средства с высокой концентрацией кислот или 
щелочей. 

 Используйте только оригинальные аксессуары. Нарушение 
этого правила может привести к аннулированию гарантии. 

 

12. Безопасность окружающей среды 

Внимание Заявление 

Производитель не несёт 
ответственность за любые 

последствия вызванные 
неправильным использованием 

устройства и несоблюдением 
вышеуказанных инструкций. 

Версия программного 
обеспечения может быть 

обновлена без 
предварительного 

уведомления. 

 

13. Использование руководства 
13.1 Согласие 

Без предварительного письменного согласия производителя ни 
одна 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. 
 

13.2 Tоварные знаки 
 Google, Android, Google Play и другие знаки являются 

торговыми знаками google LLC. 
 Oracle и Java являются зарегистрированными товарными 

знаками Oracle и/или их аффилированных лиц. 
 Логотип Wi-Fi® Wi-Fi является зарегистрированным знаком 

Ассоциации Wi-Fi Alliance. 
 Все другие товарные знаки и авторские права принадлежат 

их соответствующим владельцам. 
 

Робот Android воспроизведён или модифицирован из работы, 
созданной и совместно владеемой Google и используемой в 
соответствии с условиями, оговоренными в Лицензии 

установления подлинности Creative Commons 3.0. 
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14.Удельная мощность поглощения излучения организмом 
человека (SAR) 
Коэффициент УКП определяет скорость абсорбции энергии 
оборудования, генерирующего электромагнитное излучение. 
Удельная мощность УКП рекомендуемая Советом Европейского 
Союза составляет 2 Вт/кг. Максимальное значение УКП для 
myPhone FUN 6 Lite составляет 0.599 Вт/кг для GSM и 0.203 Вт/кг 
для Wi-Fi. 
 
15. Правильная утилизация использованного оборудования 

Устройство обозначено перечеркнутым мусорным 
контейнером, в соответствии с Европейской 
директивой 2012/19/EС касательно использованного 
электрического и электронного оборудования 
(Отходы электрического и электронного 

оборудования - WEEE). Изделия, отмеченные этим символом не 
должны утилизироваться или выбрасываться вместе с бытовым 
мусором после использования. Пользователь обязан избавиться 
от электрического и электронного оборудования отправив его  
в назначенный пункт переработки в котором обрабатываются 
опасные отходы. Сбор такого типа отходов в специальных местах, 
и сам процесс их переработки способствуют защите натуральных 
ресурсов. Надлежащая утилизация использованного 
электрического и электронного оборудования полезна для 
здоровья человека и окружающей среды. Для получения 
информации о том, где и как утилизировать использованное 
электрическое и электронное оборудование в экологически 
безопасном режиме, пользователь должен обратиться в местное 
правительственное учреждение, пункт сбора отходов или пункт 
продажи, где было приобретено оборудование. 
 
16. Правильная утилизация использованной батареи 

В соответствии с Директивой ЕС 2006/66/EC  
с изменениями содержащимися в Директиве ЕС 
2013/56/UE касательно утилизации батарей, это 
изделие обозначено перечёркнутым мусорным 

контейнером.  
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Символ указывает что батареи используемые в этом изделии не 
должны выбрасываться вместе с бытовым мусором,  
а обрабатываться в соответствии с правовыми директивами  
и местными нормами. Запрещается утилизировать батареи  
и аккумуляторы с несортированными городскими отходами. 
Пользователи батарей и аккумуляторов должны использовать 
доступные пункты сбора этих изделий, которые позволяют им 
возврат, переработку и утилизацию. В рамках ЕС, сбор  
и переработка батарей и аккумуляторов является предметом 
отдельной процедуры. Чтобы узнать больше о существующих 
процедурах переработки батарей и аккумуляторов обратитесь  
в местный офис или учреждение для утилизации отходов или на 
санитарную свалку. 

 

 
Упаковка устройства может быть 
переработана в соответствии с местными 
нормами. 
 
 

 

17. Декларация соответствия директивам ЕС 
Настоящим, общество с ограниченной 
ответственностью mPTech заявляет, что 
мобильный телефон myPhone FUN 6 Lite 
соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный 

текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующему 
Интернет-адресу: 

www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6-lite 
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