Мобильный телефон

RugGear RG140 Helper
Руководство пользователя

Прочтите и сохраните данную инструкцию
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Пожалуйста, прочтите эту инструкцию перед
использованием телефона.

Меры предосторожности:
· Для правильного и безопасного использования мобильного
устройства, пожалуйста, внимательно изучите меры предосторожности.
· Несмотря на прочность устройства, предохраняйте его от
ударов, не бросайте, не роняйте, не подвергайте сжатию.
· Старайтесь не использовать устройство в местах с высокой
влажностью, например, в ванной комнате.
· Не погружайте мобильное устройства в жидкость и не размещайте его под потоком воды.
· Не касайтесь экрана телефона острыми предметами.
Частицы пыли и грязи могут поцарапать экран. Пожалуйста,
поддерживайте чистоту экрана. Аккуратно удаляйте пыль при
помощи мягкой ткани, не повреждая экран.
· Производите зарядку телефона только в закрытых помещениях.
· Не пытайтесь самостоятельно разобрать мобильное
устройство или аксессуары к нему. Ремонт телефона может
производиться только квалифицированными специалистами в
Авторизованных Сервисных Центрах (АСЦ).
· Не включайте мобильное устройство в местах, где запрещено пользоваться телефоном.
· Не пользуйтесь мобильным устройством во время управления автомобилем.
· Соблюдайте правила и инструкции пользования мобильными устройствами в медицинских учреждениях. Выключайте
мобильный телефон, находясь рядом с медицинским оборудованием.
· Выключайте мобильное устройство рядом с высокоточными
электронными устройствами.
· Выключайте мобильное устройство во время авиаперелетов.
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· Не подвергайте мобильное устройство или аксессуары к
нему воздействию сильных электромагнитных полей.
· Не размещайте магнитные носители информации рядом
с мобильным устройством. Излучение от устройства может
повлиять на хранящуюся на носителях информацию.
· Не помещайте мобильное устройство в помещения с высокой температурой воздуха и не используйте его на пожароопасных объектах, например, на АЗС.
· Не используйте данный аппарат в случае утечки газа в непосредственной близости от места утечки.
· Во избежание короткого замыкания батареи, не допускайте
соприкосновения полюсов аккумулятора.
· Не выбрасывайте в мусор старые или неиспользованные
литиевые аккумуляторы, сдавайте их в соответствующие
пункты по сбору и переработке использованного электронного и электрического оборудования.
· Не давайте мобильное устройство и аксессуары к нему
детям. Не позволяйте детям пользоваться мобильным устройством без наблюдения взрослых.
· Для гарантии безопасного и длительного использования
телефона настоятельно рекомендуется использовать только
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование неоригинальных запчастей и аксессуаров
может привести к повреждению телефона и аннулированию
гарантии.
· Соблюдайте законы и нормы по использованию беспроводных устройств.
· Пациентам с медицинскими имплантатами (сердечный,
инсулиновый и др.) следует держать мобильное устройство на
расстоянии не менее 15 см от имплантата, а во время звонка
держать устройство на стороне тела, противоположной той,
на которой установлен имплантат.
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Основные функции
• Крупные шрифты и иконки с подсветкой для людей с ослабленным зрением
• Большие клавиши
• Кнопка SOS (совмещена с клавишей Звездочка). При нажатии на данную кнопку, включается сигнал тревоги (сирена)
и последовательно отправляются SMS-оповещения, а также
совершаются голосовые вызовы на 5 заранее выбранных номеров.
• Функции SMS и MMS
• Голосовые подсказки при наборе номера
• Поддержка карт памяти до 4 ГБ
• Телефонная книга до 1000 номеров
• 16 рингтонов
• FM-радио
• Поддержка MP3
• Календарь, калькулятор, часы с будильником
• Поддержка нескольких языков
• 150-200 часов работы в режиме ожидания (в зависимости от
сети), 3-4 часа в режиме разговора
• Светодиодный фонарь
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Функции вызова

Телефонная книга

Функция «Громкая
связь»

да

Быстрый набор

да

История вызовов

да

Ожидание вызова

да

Ограничение вызова

да

Переадресация вызова

да

Объем

1000 контактов

Быстрый поиск

да

Копирование /
Перемещение между
да
SIM-картой и телефоном
Объем памяти

150 сообщений

SMS

Многоадресная
рассылка

да

MMS

поддерживает

GPRS

поддерживает
Язык

поддержка
нескольких
языков

PIN-код безопасности

да

Звуки

Рингтон

16
полифонических
мелодий

Прочее

Калькулятор

да

FM-радио

да

GPS

нет

Фонарик

да

MP3, MP4

да

Виброзвонок

да

Камера

да

Настройки
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Основные функции кнопок
Кнопка

Функция

Зеленая кнопка
(наверху слева)

Доступ в главное меню
Использование в качестве кнопки OK для
перехода в меню
Совершение вызова и ответ на вызов
Левая функциональная клавиша

Красная кнопка
(наверху справа)

Включение/выключение телефона
Назад
Удаление текста
Завершение вызова
Правая функциональная клавиша

Стрелки вверх/вниз
(наверху в
середине)

Просмотр опций меню (вверх, вниз)
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Цифровые кнопки

Используются для ввода цифр и букв.
Цифровые клавиши 2 – 9 могут использоваться
для осуществления быстрого набора номера.
Настройка быстрого набора:
Добавление нового контакта
В главном меню выберите Тел. книга или
нажмите Имена на главном экране > Новый
контакт > выберите место сохранения контакта
(SIM1, SIM2 или на телефон)
Введите Имя и Номер, выберите мелодию.
Для сохранения контакта выберите Опции >
Сохранить.
Изменение/удаление клавишы быстрого
набора
Перейдите в главное меню и выберите Органайзер > Быстрый вызов > выберите Номер и
нажатием опции Изменить задайте номера для
быстрого вызова.

Кнопка «1»

Для набора цифры 1
Добавление символов

SOS

Рассылка SMS-оповещений и совершение
звонков по заранее выбранным контактам (до
5-ти контактов).
Чрезвычайные ситуации:
При нажатии на кнопку SOS, телефон издает
громкий предупреждающий звук и автоматически отправляет SMS-сообщения на предварительно выбранные номера.
Выбор экстренных номеров
В главном меню выберите Органайзер > SOSвызов > Номера SOS
Можно добавить номер из телефонной книги
или ввести его вручную.
Настройка текстового сообщения для
экстренного оповещения
В главном меню выберите Органайзер > SOSвызов > SOS-сообщение
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Пиктограммы
Пиктограмма

Значение

Уровень заряда аккумулятора

Уровень сигнала сети

Будильник включен

Новое сообщение

Пропущенный вызов

Профиль «Без звука»

Роуминг

Наушники подключены

Клавиатура заблокирована
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Начало использования телефона
Установка и изъятие SIM-карты / карты MicroSD / зарядка
1. Отсоедините заднюю крышку. Открутите винты на задней части аппарата – поворачивайте оба винта против часовой стрелки, пока не откроется задняя панель, как показано на рисунке
ниже.

2. Для установки SIM-карты извлеките аккумулятор, а затем
установите SIM-карту в соответствующий разъем таким образом, чтобы она касалась контактов устройства.

3. Откройте держатель для карты памяти и установите карту
памяти (максимум 4 ГБ) в разъем, затем закройте держатель
карты памяти.
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4. Зарядка

5. Нажмите кнопку Питание, чтобы включить или выключить
устройство.
Внимание! Пожалуйста, выключайте устройство перед тем как
установить или извлечь SIM-карту.
Пожалуйста, проверяйте надежность закрытия крышки аккумулятора, фиксатора крышки аккумулятора, винтов, разъемов для
наушников и USB, чтобы обеспечить герметичность устройства
от попадания пыли и воды.
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Добавление нового контакта в телефонную книгу
В главном меню выберите Тел. книга или нажмите Имена на
главном экране > Новый контакт > выберите место сохранения контакта (SIM1, SIM2 или на телефон)
Введите Имя и Номер, выберите мелодию. Для сохранения
контакта выберите Опции > Сохранить.

Журнал вызовов
Для просмотра пропущенных, исходящих и входящих вызовов
выберите в главном меню Вызовы > Журнал или нажмите
стрелку Вверх на главном экране

Сообщения
Выберите Сообщения в главном меню для создания сообщений, просмотра входящих, исходящих, отправленных сообщений, черновиков и создания шаблонов сообщений.
Для доступа к входящим сообщениям можно нажать стрелку
Вниз на главном экране.

Голосовые подсказки при наборе
Нажмите цифровую клавишу для прослушивания голосовой
подсказки. Убедитесь, что активен профиль Общий. (Настройки
> Профили).
Для настройки звука клавиш выберите Настройки > Профили,
далее выберите нужный профиль (например, Общий), нажмите
Опции > Настройки > Звук клавиш и, используя клавиши * и #,
выберите один из режимов (Голос, Бесшумный, Клик, Тон). Для
настройки громкости клавиш выберите пункт Громк. клавиш, и
настройте громкость с помощью клавиш * и #
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Время и дата
Для установки времени и даты в меню настроек выберите Основные > Время и дата > Настроить.

Язык
Для выбора языка на дисплее и языка ввода выберите Настройки
> Основные > Язык.

Мультимедиа
Поддержка MP3, MP4.
Для работы с мультимедиа-файлами необходимо вставить карту
памяти MicroSD.
В главном меню выберите Мультимедиа для прослушивания
музыки или просмотра видео.

Будильник, калькулятор
Выберите Органайзер в главном меню.
Для использования калькулятора выберите Калькулятор.
Для установки будильника выберите Будильник.

Настройка рингтона
Для настройки рингтона выберите Настройки > Профили, далее
выберите нужный профиль и нажмите Опции > Настройки >
Входящий SIM1/Входящий SIM2 (для настройки рингтонов для
разных SIM-карт), нажмите Опции > Изменить и выберите одну
из доступных мелодий (20), либо мелодию из файла на карте SD.

Восстановление заводских настроек
Откройте Настройки > Сбросить настройки > наберите пароль
0000, чтобы восстановить настройки по умолчанию.
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Технические характеристики
Модель

RG 140

Диапазон частот

GSM 850/900/1800/1900

SIM-карты

Поддержка двух SIM-карт в
режиме ожидания

Платформа

MTK6260

SOS

Кнопка экстренного вызова

Защита от воды и микрочастиц

IP-67

Большие кнопки и шрифты,
мощный динамик

Да

Голосовые подсказки при
наборе

Поддерживает

FM-радио

Поддерживает

Дисплей

2.0 дюйма QCIF 220x176

Фонарик

Дальность светового луча до 10
метров

Камера

0.3 МП, светодиодная вспышка

Память

Память телефона: 128 + 32 МБ,
поддержка microSD до 4 ГБ

Bluetooth

Поддерживает

USB-порт

USB 2.0

Мультимедиа

плеер MP3 и MP4

Телефонная книга

Телефон – до 1000 контактов +
SIM-карта
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Сообщения

SMS/MMS

Запись вызовов

Входящих до 20-ти, исходящих
до 20-ти и пропущенных до
20-ти

Функции органайзера

Калькулятор, мировое время,
будильник, календарь

Язык

Поддержка нескольких языков

Аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор
1200 мАч

Аксессуары

1 аккумулятор/1 зарядка/1 пара
наушников/ 1 руководство
пользователя

Размер

126 мм x 58 мм x 27.5 мм
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Информация о сертификации удельного коэффициента
поглощения (SAR)
Устройство соответствует международным стандартам по воздействию радиоволн.
Это мобильное устройство является радиопередатчиком и
ресивером. Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней воздействия радиочастотной (РЧ) энергии,
рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией
(ICNIRP). Они предназначены для обеспечения безопасности
всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.
Для определения уровня облучения радиоволнами, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом
поглощения SAR. Максимальное значение коэффициента SAR
для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/ кг на 10 грамм ткани.
Тест SAR проведен в стандартном рабочем режиме устройства
на максимальной мощности во всех диапазонах рабочих частот.
Максимальные значения коэффициента SAR для данной модели телефона, по результатам исследования ICNIRP приведены
ниже:
- SAR (голова): 0,560 Вт/кг (GSM 900)
- SAR (голова): 0,533 Вт/кг (GSM 1800)
- SAR (тело): 0,491 Вт/кг (GSM 900)
- SAR (тело): 0,329 Вт/кг (GPRS 900)
- SAR (тело): 0,349 Вт/кг (GSM 1800)
- SAR (тело): 0,204 Вт/кг (GPRS 1800)
Во время использования мобильного устройства, фактические
значения SAR для данного устройства, как правило, значительно ниже значений, указанных выше. В случае, когда для вызова
не требуется полная мощность, рабочая мощность мобильного устройства автоматически уменьшается. Чем ниже исходная
мощность устройства, тем ниже его коэффициент SAR.
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В соответствии с нормами по воздействию РЧ во время работы,
это устройство должно находиться на расстоянии не менее
1,5см от тела.
Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) рекомендуют для уменьшения коэффициента облучения, пользоваться гарнитурой «hands-free», либо сократить
время пользования устройством.

Уведомление
Описанное в данном руководстве устройство может содержать
программное обеспечение, защищенное патентными правами и лицензиями. Покупателям запрещается любым образом
воспроизводить, распространять, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, декодировать, экстрагировать,
проводить обратный инжиниринг, передавать в аренду, уступать или передавать по сублицензии указанное программное
обеспечение или аппаратные средства кроме случаев, когда
такие ограничения запрещаются действующим законодательством или такие действия разрешены соответствующими владельцами прав по лицензиям.
Примеры изображений экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства. Информация на вашем
устройстве может отличаться от информации, приведенной
в настоящем руководстве. Это зависит от установленного в
устройстве программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию или спецификации данного руководства без предварительного уведомления или каких-либо обязательств. Производитель не несет ответственности за законность и качество
любых продуктов, загружаемых или передаваемых вами с помощью данного мобильного устройства, включая, без ограничения, текст, изображения, музыку, фильмы, а также невстроенное программное обеспечение в отношении защиты авторских
прав. Ответственность за любые последствия установки или
использования вышеуказанных продуктов на данное мобильное устройство несет владелец устройства.
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