


Мы в ВК: https://vk.com/bqmobile 
Мы в ОК: http://ok.ru/bqmobile

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки 
в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вно-
сить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Антарес», адрес: 123290, г. Москва, 1-й 
Магистральный тупик, дом 5А.
Декларация о соответствии рег. № ТС N RU Д-НК.ММ04.В.05513 от 22.10.2014 года. Действительна по 
21.10.2019 года.
Список сервисных центров указан на сайте изготовителя            www.bq-mobile.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт GSM 900/1800
Дисплей диагональ 1,77 дюйма QCIF
Поддержка карт памяти microSD (до 32 Гб)
Дополнительные функции калькулятор, FM-радио, будильник
Аккумулятор 600 мАч
Язык Русский-Английский
Размер телефона 107,8 х 46,9 х 21,5 мм
Вес телефона 125 г

Калькулятор-Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, использую соответ-
ствующие кнопки.
Bluetooth-Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь 
между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или 
синхронизации данных. Нажмите левую верхнюю кнопку для активации.
Мировое время-Просмотр времени по крупнейшим городам
Задачи-Здесь вы можете создать напоминание на определённые дату и время.
Календарь-Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее 
Вами в календаре. При работе с  календарем,  нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в  дополни-
тельное меню.
Список файлов - Войдя в это меню, Вы сможете просматривать и работать с файлами, находящимися 
в памяти телефона и на SD карте

хображения, Аудио, Видео, FM-радио. 
Игры
В Вашем телефоне есть встроенная игра «Змейка»
Профили
В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от 
условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую 
кнопку.

НАСТРОЙКИ 
Настройки вызовов
Управление SIM-картами.
Настройки  телефона
Время и дата, выбор языка, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием 

8. Листание вверх
9. Кнопка подтверждения

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Контакты
Вы можете запомнить контактную информацию абонентов  и их номера, а также искать ранее сохранен-
ные данные  контактов.   
Сообщения
Написать сообщение
Эта функция позволит вам написать новое сообщение После/во время  набора сообщения, для выбора 
последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уход за аккумулятором
• Ваше устройство использует перезаряжаемым аккумулятором, пожалуйста, не забывайте  следить за 
уровнем его зарядки в и периодически проводить  зарядку аккумулятора.
• Оставление аккумулятора  в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его рабо-
ты.  Держите телефон  в средах с температурами в пределах  от 15°C до  25°C. 
Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны 
не считаются бытовыми отходами. 
Уход за мобильным телефоном
• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать ми-
неральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките 
аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.  
• Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия

и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234» ). 
Настройка экрана
Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана. 
Безопасность
В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и теле-
фона, настроить «Черный список» и т.д. 
Способ ввода 
Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая  кнопку «#»

ПРИЛОЖЕНИЯ (Органайзер)
WhatsApp-Программа для обмена сообщениями через Интернет
Будильник -Вы можете устанавливать  сигнал , например для напоминания или будильника, задавая ему 
мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.

Входящие
Папка для хранения входящих сообщений
Исходящие
Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены. 
Шаблоны
Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS. 
Служба голосовой почты
Настройка голосовой почты
Журналы вызовов
Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть про-
должительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.
Мультимедиа
В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как  фотоаппарат, камера,  Из-
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