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К о м п л е к т а ц и я
Наименование Количество

Упаковка 1

Руководство 1

Гарантийный талон 1

Устройство 1

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 1

Отвертка 1

Комплект винтов и 
пластиковых заглушек

1
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В а ж н а я.
и н ф о р м а ц и я
Спасибо, что выбрали телефон для детей  
BB-mobile.I1010A.GUARD. Перед началом 
использования данного мобильного телефона, 
пожалуйста, прочитайте приведенную ниже 
информацию. Данное руководство создано для 
вашей безопасности. Пожалуйста, следуйте ему.

 - Чтобы избежать потери или уничтожения 
информации на данном устройстве, пожалуйста, 
сделайте копию информации. Наша компания 
не несет ответственности за любые потери 
информации и не сможет их возместить.

 - Рекомендуем пользоваться только оригиналь-
ными аксессуарами или аксессуарами, одобрен-
ными нашей компанией, для безопасного 
и эффективного использования данного 
продукта. Гарантия не распростра-няется 
на неисправности, которые были вызваны 
использованием аксессуаров или других 
устройств, не одобренных нашей компанией.
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 - Не пытайтесь разобрать телефон, так как 
в данном случае компания не гарантирует 
качественный ремонт.

 - Пожалуйста, заряжайте устройство вовремя, 
чтобы избежать потери информации и личных 
настроек.

 - Не держите устройство рядом с предметами, 
излучающими магнитное поле.

 - Избегайте попадания мелких металлических 
деталей в отверстия динамика устройства. 
Воздействие магнитного поля может повредить 
устройство.

Для.вашей.безопасности
Прочитайте простые правила, приведенные ниже. 
Нарушение данных правил может быть опасно или 
незаконно.

.-.Безопасность.дорожного.движения
Не используйте мобильный телефон во время 
движения. Сначала припаркуйте ваш автомобиль.

-. Помехи
Все беспроводные мобильные телефоны могут 
подвергаться помехам, которые влияют на их 
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работу.

.-.Выключайте.телефон.в.медицинском.
учреждении

В медицинском учреждении следуйте правилам 
пользования мобильным телефоном. Отключайте 
телефон рядом с медицинским оборудованием.

.-.Выключайте.телефон.в.самолете
Мобильный телефон может вызывать помехи. 
Использование телефона в самолете незаконно.

.-.Выключайте.телефон.на.заправочной.
станции

Не используйте телефон на заправочных 
станциях. Не используйте рядом с топливом или 
химикатами.

.-.Не.используйте.телефон.во.время.взрывных.
работ

Не используйте телефон во время взрывных 
работ. Узнайте об ограничениях и следуйте всем 
указаниям и правилам.

.-.Используйте.телефон.правильно
Во время разговора держите телефон у уха. Не 
закрывайте антенну.
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.-.Используйте.услуги.квалифицированной.
сервисной.службы

Только квалифицированные специалисты могут 
устанавливать оборудование или проводить его 
ремонт.

.-.Аксессуары.и.батареи
Используйте только одобренные компанией 
аксессуары и батареи. 

.-.Подключение.к.другим.устройствам
При подключении телефона к любым другим 
устройствам ознакомьтесь с их инструкцией. Не 
пытайтесь соединить несовместимые устройства.

Уход.за.устройством
Следование правилам, приведенным ниже, 
поможет вам всегда получать гарантийное 
обслуживание и на протяжении многих лет 
наслаждаться данным продуктом.

 - Следите, чтобы телефон всегда был сухой, 
избегайте контактов с влагой. Повышенная 
влажность может повредить электронные 
компоненты телефона.

 - Не храните и не используйте телефон в пыльных 
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или грязных местах. Движущиеся части 
телефона могут быть повреждены.

 - Не храните телефон в местах с высокой 
температурой. Высокая температура может 
сократить срок службы электронных устройств, 
повредить батарею и расплавить некоторые 
пластиковые части.

 - Не храните телефон в местах с низкой 
температурой. При нагревании телефона до его 
нормальной температуры, внутри устройства 
может конденсироваться влага, что может 
повредить его электронные компоненты.

 - Не пытайтесь вскрыть устройство. Доверяйте 
ремонт и разбор устройства профессионалам.

 - Не роняйте и не трясите устройство. Грубое 
использование может повредить внутренние 
части устройства.

 - Не используйте сильные химикаты или чистящие 
средства для очистки устройства. Протрите его 
мягкой тканью.

 - Если телефон, батарея, зарядное устройство 
или другие аксессуары не работают правильно, 
обратитесь в ближайшую сервисную службу. 



7

Специалисты помогут вам.

 - Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом 
нашей компании по вопросам утилизации 
упаковки, устройства или аксессуаров.

Н а ч а л о . р а б о т ы
Как.вставить.батарею.и.SIM.карту

1. Достаньте пластиковую заглушку и выкрутите 
винт. Снимите крышку.

2. Сдвиньте крышку SIM карты согласно значку 
«OPEN».

3. Поднимите крышку SIM карты и вставьте SIM 
карту.

4. Опустите крышку,  сдвиньте ее согласно значку 
«LOCK» до щелчка.

5. Вставьте батарею контактами к правому 
нижнему краю.

6. Вставьте крышку до щелчка, закрутите винт и 
вставь пластиковую заглушку.
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Включение/Выключение.телефона

1.  В выключенном состоянии нажмите и 
удерживайте кнопку Отбой для включения 
телефона. После включения телефон переходит 
в ждущий режим.

2.  Во включенном состоянии нажмите и 
удерживайте кнопку Отбой для выключения 
телефона.

3.  При запросе PIN кода установите SIM карту 
в обычный сотовый телефон и в настройках 
отключите запрос PIN кода. 

Зарядка.батареи
Вставьте зарядное устройство в гнездо в нижней 
части телефона.
Подключите зарядное устройство к сети. 
Индикатор батареи сигнализирует начало зарядки. 
Во время зарядки вы можете пользоваться 
телефоном, если он включен.
Когда батарея будет полностью заряжена, 
индикатор батареи покажет, что зарядка 
завершена. Отключите зарядное устройство от 
телефона и от сети.



9

Режимы.работы
В детском телефоне представлены два режима 
работы: режим Родители и режим Ребенок. 
По умолчанию телефон находится в режиме 
Родители. Вы можете выбрать режим в меню 
телефона. Для смены режимов вам потребуется 
ввести пароль.

Режим Родители
В данном режиме доступны все функции телефона. 
Вы можете изменять доступные функции режима 
Ребенок.

Режим Ребенок

В данном режиме доступны только те фунцкии, 
которые вы установили в режиме Родители. 
Данные функции невозможно изменить 
пока телефон не будет переведен в режим 
Родители. В режиме Ребенок доступны 2 
статуса: Нормальный и На уроке. Если включен 
режим На уроке, функция телефонного вызова 
автоматически блокируется, и доступной 
становится только функция Секундомер.
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Б ы с т р ы й . с т а р т
1. Вставьте SIM карту и батарею, затем нажмите 

и удерживайте кнопку Отбой для включения 
телефона. 

2. Нажимая кнопки Громкости.(Вверх/вниз), 
выберите в меню пункт Родительские 
настройки, подтвердите выбор кнопкой 
Подтверждения, введите код телефона (по 
умолчанию «1234»), зайдите в пункт меню 
Установка охраны, выберите функцию 
Охранник 1 и введите номер его телефона. 
Важно! Родители должны назначать 
охранниками себя или тех людей, которым они 
доверяют.  

3. Если вы впервые используете телефон, 
войдите в меню Мои друзья, нажмите кнопку 
Подтверждения для ввода телефонного 
номера; в ином случае нажмите кнопку 3 для 
ввода телефонного номера. Вновь добавленный 
номер будет по умолчанию классифицирован 
как друг. 

4. Для создания списка друзей на телефоне 
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ребенка родители могут отправлять SMS 
со своих мобильных телефонов (телефонов 
Охранник.1.или.2). Формат подобного 
сообщения: ##01#: порядковый номер, имя, 
номер телефона.

Важная информация
Если вы не знаете, как использовать 
определенную функцию, вы можете нажать 
кнопку Помощь для просмотра дополнительной 
информации.

Примечание: Необходимо помнить, что 
выводимые сообщения с подсказками в режиме  
Помощь не позволяют сразу выполнять 
действия: нужно выйти из режима подсказки и 
выполнить действие.

Блокировка.и.разблокировка.
клавиатуры
Блокировка клавиатуры происходит 
автоматически при переходе  телефона в ждущий 
режим. Для разблокировки клавиатуры нажмите 
кнопку Ответ, затем кнопку Отбой.
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Удаленное.управление.телефоном
Используйте таблицу «Формат.команд.в.
сообщениях», чтобы правильно управлять 
детским телефоном.
Выполнив эти шаги, вы можете начать 
пользоваться детским телефоном. Для более 
детальной информации прочитайте данное  
руководство дальше.

Формат.команд.в.сообщениях
Команда Формат.сообщения
Добавить номер 
телефона

##01#: порядковый номер, 
имя, номер телефона
Пример:
##01#: 2,Мама,+79034567890

Примечание: Если вы 
впишете уже используемый 
порядковый номер, то 
введенный номер телефона 
заменит существующий под 
этим порядковым номером.
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Команда Формат.сообщения
Сменить имя ##01#: порядковый номер, 

имя
Если вы ввели номер 
телефона в записную книжку 
непосредственно с детского 
телефона, то, чтобы изменить 
имя, воспользуйтесь данной 
функцией.
##01#: 3,Дима

Добавить 
стандартную 
фразу

##02#: стандартная фраза
Пример:
##02#: Я пошел в школу!

Включить режим 
На.уроке

##03#: 1              

Выключить 
режим На.уроке

##03#: 0              

Заблокировать 
телефон

##04#:

Включить режим 
мониторинга

##05#:
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Команда Формат.сообщения
Удаленный 
анализ зоны

##06#:index
Если ребенок находится в 
определенной зоне, например, 
в школе, «Охранник» может 
послать сообщение для сбора 
данных об этой зоне.
Пример:
##06#:2

Получение 
сведений 
о место-
нахождении

##07#:   
Охранник может послать это 
сообщение, чтобы узнать 
текущее местоположение 
ребенка.

Переименовать 
зону

##09#:Номер зоны, новое 
название
Пример:
##09#:2, Школа

Выключить 
телефон

##10#:

Назначить имя 
телефона

##11#:имя
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Примечание: 
1. Символы « : » и « , » должны быть 
использованы правильно, в противном случае 
телефон не сможет их распознать. 
2. Команды в сообщениях можно посылать 
только с телефона Охранник, номер которого 
записан в меню Родительские настройки 
детского телефона.
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В а ш . Те л е ф о н
Элементы.управления.телефоном
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Клавиша Режим.«родители» Режим.«ребенок»
Кнопки 
громкости

В режиме ожидания 
переключает функции 
в меню.
В режиме звонка 
изменяет громкость.

В режиме ожидания 
переключает 
функции в меню.
В режиме звонка 
изменяет громкость.

Кнопка 
ответа/
подтвер-
ждения

В режиме ожидания 
открывает список 
звонков.
В режиме ожидания, 
нажмите одну из 
клавиш 1,2,3,4 и 
далее клавишу 
подтверждения, 
чтобы позвонить по 
выбранному номеру.
Принять вызов.
Позвонить по номеру 
из записной книги.
Отправить СМС.
Подтвердить действие 
или перейти в 
следующее меню.

В режиме ожидания 
открывает список 
звонков.
В режиме ожидания, 
нажмите одну из 
клавиш 1,2,3,4 и 
далее клавишу 
подтверждения, 
чтобы позвонить по 
выбранному номеру.
Принять вызов.
Позвонить по номеру 
из записной книги.
Отправить СМС.
Подтвердить 
действие или 
перейти в следующее 
меню.
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Клавиша Режим.«родители» Режим.«ребенок»
Кнопка 
отбой/
отмена

Держите 3 секунды, 
чтобы включить или 
выключить телефон.
Отклонить входящий 
вызов.
Отмена или переход в 
предыдущее меню.

Держите 3 секунды, 
чтобы включить или 
выключить телефон.
Отклонить входящий 
вызов.
Отмена или переход 
в предыдущее меню.

Кнопки 
1,2,3,4

В режиме ожидания 
держите кнопку 
несколько секунд, 
чтобы позвонить на 
соответствующий 
номер в записной 
книжке.
Когда производится 
вызов из меню 
телефона, клавиши 
используются, чтобы 
вводить символы.
В других случаях:
1 - удалить запись
2 - удалить все записи
3 - добавить запись
4 – просмотреть 
запись

В режиме ожидания 
нажмите клавишу, 
чтобы показать 
соответствующий 
номер из записной 
книжки.
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Клавиша Режим.«родители» Режим.«ребенок»
Кнопка 
экстрен-
ного 
вызова/
помощи

В некоторых меню 
вызов справки.
В режиме ожидания 
держите кнопку 
несколько секунд, 
чтобы позвонить на 
первые 4 номера в 
записной книжке, до 
того момента пока 
на вызов не ответят. 
На все номера, 
которые не ответили, 
будет послано СМС с 
уведомлением.
В режиме ввода 
символов подтвердить 
введенный символ.

В некоторых меню 
вызов Справки 
(Помощи). В этом 
режиме действия 
недоступны. 
Для выполнения 
действий надо выйти 
из режима.
Удерживайте кнопку 
несколько секунд, 
чтобы позвонить на 
первые 4 номера в 
записной книжке, до 
того момента пока 
на вызов не ответят. 
На все номера, 
которые не ответили, 
будет послано СМС с 
уведомлением.
В режиме ввода 
символов 
подтвердить 
введенный символ.
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Перезагрузка
Если телефон не реагирует на нажатие кнопок, 
используйте тонкий предмет, чтобы нажать 
на кнопку Перезагрузка на задней стороне 
устройства.

Показания.дисплея
После включения телефона, он переходит в режим 
ожидания. Нажмите кнопку Помощи, чтобы 
посмотреть дату.
Если у вас есть не прочитанное сообщение или 
пропущенный вызов, на экране высветится 
соответствующий Символ или сообщение. Чтобы 
посмотреть информацию о вызове, нажмите 
кнопку Ответа, чтобы прочитать СМС, зайдите в 
меню Сообщения.

Зона.статуса
Зона статуса находится в верхней части экрана.

Иконка Обозначение
Уровень сигнала. Чем больше делений, 
тем сильнее сигнал.
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Иконка Обозначение
Телефон в роуминге.

Режим «На уроке».  

Звук выключен.

Будильник включен.

Уровень зарядки батареи. Мигающие 
деления обозначают процесс зарядки.
Включен режим «Ребенок».
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М о и . д р у з ь я
Если вы используете телефон впервые, вам 
нужно зайти в меню Родительские настройки 
и в режиме Родители ввести номер телефона 
Охранника, после чего вы сможете добавлять 
номера в записную книгу.

Добавление.записи
Зайдите в меню Мои друзья, нажмите клавишу 3, 
затем введите номер телефона используя кнопки 
Вверх/вниз и Помощь. После ввода номера 
нажмите сначала кнопку Подтверждения, затем 
кнопку Отмены, на экране появится надпись: 
Принять? Нажмите кнопку Подтверждения для 
сохранения номера. Сохраненному номеру всегда 
присваивается Имя – Друг. Изменить или добавить 
новое  имя и/или запись можно с телефона 
Охранника, послав соответствующее сообщение 
на детский телефон.
Внимание: при вводе номера телефона для 
удаления неправильно введенной цифры нажмите 
коротко кнопку Отмена, для удаления номера 
целиком нажмите и удерживайте кнопку Отмена.
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Звонок.на.номер.из.книжки
Зайдите в меню Мои друзья, выберите нужный 
номер при помощи кнопок Вверх/вниз, нажмите 
кнопку Подтверждения, чтобы позвонить. 

Удаление.записи
Зайдите в меню Мои друзья, выберите нужный 
номер при помощи кнопок Вверх/вниз, нажмите 
кнопку 1, затем кнопку Подтверждения, чтобы 
удалить выбранный номер.
Чтобы удалить все номера нажмите кнопку 2, 
затем кнопку Подтверждения.

Примечание 
1. Добавлять и удалять записи можно только в 
режиме Родители. 
2. Максимальное количество записей: 50. 
3. В режиме Ребенок телефон будет 
автоматически отклонять все СМС и звонки с 
номеров, которые не записаны в списке Мои 
друзья. 
4. Вы можете позвонить на первые 4 номера 
из записной книжки, нажимая на кнопки 
1-4. В случае экстренного вызова также будет 
произведен звонок на первые 4 номера.
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Со о б щ е н и я
Данная функция позволяет посылать готовые 
короткие текстовые сообщения. Вы можете 
отправлять СМС только на номера, которые 
записаны в записной книжке Мои друзья. 
Также вы можете посмотреть принятые или 
отправленные СМС.

Выбрать и отправить сообщение
Зайдите в меню Выбрать короткое сообщение 
выберите нужное сообщение при помощи кнопок 
Вверх/вниз. Нажмите кнопку Подтверждения, 
чтобы открыть список контактов, выберите 
нужный номер при помощи кнопок Вверх/вниз.
Убедитесь в правильности выбранного сообщения 
и нажмите кнопку Подтверждения для отправки.

Принять сообщение
При получении сообщения звучит оповещающий 
сигнал и на экране появляется пиктограмма 
непрочитанного сообщения. 
Зайдите в меню Сообщения. Откроется список 
всех принятых сообщений. Для прочтения нового 
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сообщения выберите его при помощи кнопок 
Вверх/вниз и нажмите кнопку Подтверждения.

Удалить принятое сообщение
Для удаления выбранного сообщения нажмите 
кнопку  1 и затем кнопку Подтверждения.
Для удаления всех сообщений нажмите кнопку 2 и 
затем кнопку Подтверждения.

Прочитать отправленное сообщение
Выберите меню Написано. Вы увидите все 
отправленные вами СМС. Максимальное 
количество сохраненных СМС: 50. Для просмотра 
выберите нужное сообщение при помощи кнопок 
Вверх/вниз и нажмите кнопку Подтверждения.

Удалить отправленное сообщение
Для удаления выбранного сообщения нажмите 
кнопку  1 и затем кнопку Подтверждения.
Для удаления всех сообщений нажмите кнопку 2 и 
затем кнопку Подтверждения.

Стандартные.фразы
Устройство содержит 15 стандартных фраз 
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для СМС, которые вы можете отправлять в 
сообщениях. Вы также можете добавлять 
или удалять фразы из списка. Максимальное 
количество сохраненных стандартных фраз: 50.

Прочитать стандартную фразу
При помощи кнопок Вверх/вниз выберите 
нужную фразу из списка стандартных фраз 
(пункт меню SMS фраза) и нажмите кнопку 
Подтверждения.

Добавить стандартную фразу
Вы можете добавлять стандартные фразы сами (см. 
«Формат команд в сообщениях»).

Удалить стандартную фразу
Выберите фразу, которую вы хотите удалить, при 
помощи кнопок Вверх/вниз, нажмите кнопку  1 и 
затем кнопку Подтверждения.
Если вы хотите удалить все стандартные 
фразы, нажмите кнопку  2 и затем кнопку 
Подтверждения.

Примечание: функции удаления доступны 
только в режиме Родители.
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Те л е ф о н
Вы можете воспользоваться функцией телефона 
только в том случае, если находитесь в зоне 
действия вашей сети.

Набор номера
Данная функция доступна только в режиме 
Родители. При помощи кнопок Вверх/вниз 
выберите цифру или символ, нажмите кнопку 
Помощь для подтверждения ввода. После 
ввода всех цифр номера нажмите кнопку 
Подтверждения.для установления вызова.

Ответ/ отклонение вызова
Для ответа на звонок нажмите кнопку Ответ. Для 
отклонения вызова нажмите кнопку Отбой.
Нажмите кнопку Отбой во время разговора, чтобы 
закончить разговор.
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И с т о р и я . в ы з о в о в
Данная функция позволяет вам просмотреть 10 
последних вызовов - принятых,  пропущенных и 
исходящих.

Просмотр детальной информации о 
звонке
В меню Вызовы при помощи кнопок Вверх/вниз 
выберите соответствующее меню (Принятые 
вызовы, Пропущенные вызовы, Исходящие 
вызовы), нажмите кнопку  Подтверждения 
и выберите нужную запись. В выбранной 
записи будет отображен номер телефона. Для 
просмотра информации о звонке нажмите кнопку 
Подтверждения. Чтобы позвонить на выбранный 
номер, нажмите кнопку Подтверждения еще раз.

Редактирование списка звонков
В списке сохраненных звонков при помощи 
кнопок Вверх/вниз.выберите нужную 
запись, нажмите кнопку Подтверждения и 
затем выберите действие: Набрать номер, 
Отображать номер, Удалить, Удалить все.
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Ро д и т е л ь с к и е.
н а с т р о й к и.
Настройки.охранника
Только с телефона Охранника можно удаленно 
управлять детским телефоном. Советуем 
родителям регистрировать свой телефон в 
качестве Охранника.

1. В режиме ожидания при помощи кнопок 
Вверх/вниз выберите меню Родительские 
настройки и нажмите кнопку Подтверждения.

2. Введите код телефона (по умолчанию «1234»)

3. Зайдите в меню Установка охраны и нажмите 
кнопку Подтверждения.

4. Выберите Охранник 1 или Охранник 2.

5. Введите номер телефона Охранника. При 
помощи кнопок Вверх/вниз выберите цифру 
или символ, нажмите кнопку Помощь.для 
подтверждения ввода.

6. Для сохранения введенного номера нажмите 
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кнопку Подтверждения.
Для изменения номера телефона Охранника, 
выберите Охранник 1 или Охранник 2 и нажмите 
кнопку Подтверждения. Для удаления цифр 
нажимайте кнопку Отбой, для ввода цифр 
нажимайте кнопки Вверх/вниз и Помощь. 
Затем нажмите кнопку Подтверждения, чтобы 
сохранить новый номер телефона Охранника.

Примечание:.
1. В телефоне Охранника должна быть функция 
приема СМС. 
2. Автоматически генерируемые СМС (смена 
зоны и т.д.) будут отправляться на номер 
Охранника.

Ус т а н о в к а . к р а ж и
В случае кражи телефона в тот момент, когда в 
него будет вставленная новая SIM карта, на номер 
Охранника будет автоматически отправлено 
сообщение с номером вставленной SIM карты. 
Активация защиты
По умолчанию функция Установки кражи 
отключена. Для включения функции зайдите  
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в меню Родительские настройки, введите 
код телефона, в появившемся меню выберите 
пункт Установка кражи, нажмите кнопку 
Подтверждения. Далее зайдите в меню 
Режим,  выберите пункт Вкл. и нажмите кнопку 
Подтверждения.

Блокировка телефона
В случае потери детского телефона Охранник 
может послать сообщение для блокировки 
телефона (см. «Формат команд в сообщениях» 
- «Заблокировать телефон»). После этого никто не 
сможет им воспользоваться.

Функция выключения телефона в режиме 
Ребенок
Если выбрать функцию выключения с паролем, 
ваш ребенок должен будет ввести пароль, чтобы 
выключить телефон. Функция предназначена для 
того, чтоб ребенок не смог отключить телефон 
случайно или намеренно. Отключите эту функцию, 
если ребенок будет находиться в самолете.

Режим мониторинга
Вы можете переключить детский телефон в 
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режим мониторинга, чтобы прослушивать 
окружающую ребенка среду. Для этого вы должны 
послать сообщение с телефона Охранника (см. 
«Формат команд в сообщениях» - «Включить 
режим мониторинга») и тогда детский телефон 
автоматически перезвонит вам. Примите вызов, 
и вы сможете услышать звуки, окружающие 
ребенка, узнать, где он находится и чем 
занимается. Для выхода из режима мониторинга 
завершите разговор.

Удаленное выключение устройства
Используйте телефон Охранника, чтобы 
отправить сообщение с командой выключения 
(см. «Формат команд в сообщениях» - «Выключить 
телефон»). Если сообщение успешно доставлено, 
телефон ребенка автоматически отключится.

Н а с т р о й к и
Установка.времени

Изменение времени
Войдите в меню Установка времени, нажимайте 
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кнопку Ответ для переключения курсора между 
часами и минутами, нажимайте кнопки громкости, 
чтобы выставить время, после окончания 
настройки нажмите кнопку Отбой. 

Установка.даты
Метод установки даты аналогичен методу 
Установки.времени

Формат.времени
Выберите пункт меню Формат времени. 
Клавишами Вверх/вниз выберите нужный 
формат времени и нажмите кнопку Ответ, чтобы 
сохранить настройки.

Ограничение.времени.разговора
Долгие разговоры могут быть вредны для 
здоровья вашего ребенка. Вы можете установить 
лимит времени разговора.  Зайдите в меню 
Ограничение времени, выберите нужное время и 
нажмите Ответ для подтверждения.

Включение.телефона.по.расписанию
Если режим Отсроченное включение 
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включен, телефон автоматически включится в 
установленное время.
Внимание: Убедитесь, что телефон выключен и не 
включится автоматически во время полета.

Выключение.телефона.по.
расписанию
Если режим Отстроченное выключение 
включен, телефон автоматически выключится в 
установленное время.
Внимание: Если функция активна, телефон не 
отключится во время совершения вызова, он 
будет работать до завершения вызова.

Изменение.пароля
Вы можете изменить пароль по умолчанию «1234».
Войдите в меню Изменить пароль и введите 
существующий пароль (код телефона). Введите 
новый пароль при помощи клавиш Вверх/вниз. 
Для ввода цифр нажмите клавишу Помощь. 
Чтобы удалить цифру, нажмите кнопку Отбой. Для 
сохранения введенного пароля нажмите кнопку.
Подтверждения.
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Примечание: 
1. Запомните или запишите ваш пароль. 
2. Если вы забыли пароль, обратитесь в сервис-
ную службу, предоставив все необходимые 
документы (документы подтверждающие 
покупку телефона, гарантию и т.д.)

Сеть
Для получения услуг, указанных в данном меню, 
обратитесь к оператору связи.

СМС.сервис.центр
Если после того, как вы вставили в телефон новую 
SIM карту, у вас возникли проблемы с отправкой 
СМС, возможно, неправильно введен номер СМС 
сервис центра. Свяжитесь с оператором связи и 
узнайте правильный номер СМС сервис центра. 
По умолчанию номер сервис центра заносится из 
SIM карты.

Язык
Для включения на устройстве английского языка 
интерфейса при помощи кнопок Громкости.
(Вверх/вниз) выберите пункт English и 
подтвердите выбор кнопкой Подтверждения.
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Для включения русского языка при помощи 
кнопок Громкости.(Вверх/вниз) выберите 
в основном меню пункт Parents Setting, 
подтвердите выбор кнопкой Подтверждения, 
выберите в меню пункт Language, подтвердите 
выбор и выберите параметр Русский язык.

Восстановление.значений.по.
умолчанию
С помощью данной функции вы можете выставить 
все настройки телефона по умолчанию. Для этого 
вам потребуется пароль.

Примечание: Все данные на телефоне будут 
стерты. Пароль будет установлен по умолчанию 
«1234».

З а п р е т . в . ш к о л е
С помощью данной функции (пункт меню 
На уроке) вы можете задать на каждый 
день до 8 промежутков времени, в которые 
коммуникативные функции устройства (звонки 
и СМС) будут запрещены. Когда заданный 
временной промежуток истечет, вы получите 
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уведомление обо всех пропущенных звонках и 
СМС.

Задать.промежуток.времени
Вы можете задать промежутки времени (время 
урока) отдельно для школьных дней (понедельник 
– пятница), и отдельно для субботы и воскресенья.
Для этого при помощи кнопок Вверх/вниз.
и.Ответ.выберите нужный период времени 
и настройте время. Нажмите кнопку Отбой 
после того как время установлено. На запрос 
«Принять?» нажать кнопку Подтверждения, 
чтобы сохранить настройки.

Включить.режим.“На.уроке”
2 возможных способа включения:

1. Зайдите в меню На уроке, выберите 
пункт  Режим и нажмите кнопку Ответ. В 
появившемся меню выберите Вкл. и нажмите 
Ответ для подтверждения.

2. Отправьте сообщение с телефона Охранника 
(см. «Формат команд в сообщениях» - «Включить 
режим На уроке»). После отправки сообщения, 
детский телефон перейдет в режим На уроке. 
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Выключить.режим.На.уроке
Действия совпадают с включением режима. Режим 
должен быть переключен на Выкл.
Вы можете выключить режим с помощью SMS 
сообщения с телефона Охранника (см. «Формат 
команд в сообщениях» - «Выключить режим На 
уроке»).

П о з и ц и о н и р о в а н и е.
т е л е ф о н а
С помощью данного телефона родители могут 
зафиксировать наиболее часто посещаемые 
ребенком места (зоны) и в любой момент времени 
проверить его местонахождение. Вы можете 
назначить 10 различных мест.

Сбор.данных
Существует три способа сбора и анализа данных о 
местонахождении ребенка. 

1. Автоматический анализ зоны в 
определенный промежуток времени
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Если вы уверены, что ребенок должен находиться 
в определенной зоне в определенный 
промежуток времени, выберите зоны и 
задайте время. Когда придет заданное время, 
детский телефон автоматически соберет и 
запомнит данные о зоне. После этого заданные 
пользователем параметры начала и окончания 
времени сбора данных  будут автоматически 
стерты, а зона будет помечена галочкой.

2. Анализ зоны вручную
Когда детский телефон находится в зоне, данные 
о которой вы хотите сохранить, зайдите в список 
зон и выберите нужную («галочка» означает что 
данные об этой зоне уже собраны). Нажмите 
кнопку 2, чтобы собрать больше данных, сохраняя 
старые. Нажмите кнопку 3, чтобы стереть старые 
данные и начать собирать новые.
Нажмите кнопку 1, чтобы удалить данные об этой 
зоне.

3. Удаленный анализ зоны
Для того, чтобы запустить процесс сбора данных 
о зоне удаленно, родители могут отправить 
сообщение с телефона Охранника на детский 
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телефон. После получения SMS детский телефон 
начнет собирать данные о зоне (см. «Формат 
команд в сообщениях» - «Удаленный анализ 
зоны»).

Примечание: 
1. Погрешность в позиционировании составляет 
50-300 метров и зависит от GSM сети. 
2. Точность в 100% при позиционировании 
не может быть достигнута из-за помех, 
недостаточного времени сканирования или 
низкого уровня приема. Указанные причины 
могут также помешать успешному завершению 
процесса сбора данных. Однако если вы 
несколько раз запустите сбор данных в одном 
месте, точность  будет выше. 
3. Во время выполнения сбора данных функции 
телефона могут быть недоступны.

Отсроченное.напоминание
Если вы хотите знать в какой зоне находится 
ребенок в определенное время, то вам надо 
задать его. При этом детский телефон в заданное 
время будет посылать сообщение с данными о 
зоне местонахождения на телефон Охранника. Вы 
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можете установить 3 времени оповещения.
Зайдите в меню Отсроченное напоминание, 
выберите пункт Время 1, 2 или 3, зайдите в него  и 
нажмите Вкл., чтобы зайти в настройки времени. 
Нажимайте кнопку Ответ, чтобы двигать курсор, 
и кнопки Вверх/вниз, чтобы настроить время. 
Нажмите Отбой, чтобы сохранить настройки.

Уведомление.о.прибытии.или.уходе
Если  данные об определенной области были 
собраны ранее, вы можете настроить уведомления 
о прибытии ребенка в данную область или уходе 
из нее.
Зайдите в меню Уведомление о прибытии/ 
Уведомление об уходе и при помощи кнопки 
Помощь установите зону. 

Удаленный.запрос.о.текущем.
местонахождении.ребенка
Если вы хотите знать в какой зоне находится 
ребенок в текущее время, отправьте 
соответствующее сообщение с телефона 
Охранника (см. «Формат команд в сообщениях» 
- «Получение сведений о местонахождении»).
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Переименовать.зону
Для переименования зоны необходимо послать 
сообщение с телефона Охранника (см. «Формат 
команд в сообщениях» - «Переименовать зону»).

М е л о д и и . з в о н к а
Вы можете настроить, чтобы во время входящего 
вызова детский телефон играл мелодию или 
оставался беззвучным. Вы также можете настроить  
громкость и мелодию звонка.

Стандарт
Вы можете установить мелодию звонка, звук 
оповещения, громкость звонка, отдельно для 
входящих вызовов и СМС.

Без звука
В данном режиме все звуки телефона (входящие 
вызовы, СМС, оповещения, звуки кнопок и звук 
включения/выключения) отключены.

Мелодии
Для первых четырех номеров в списке контактов 
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вы можете выбрать отдельную мелодию звонка.

Д о п о л н и т е л ь н ы е.
фу н к ц и и
Будильник
Вы можете поставить 3 будильника. После 
установки, иконка будильника появится в графе 
статуса.
Если вы хотите установить время включения 
будильника, зайдите в меню Сигнал 1, 2 или 3, 
переключите на Вкл., пользуясь кнопками Вверх/
вниз и Ответ установите время. Кнопкой Помощь 
сохраните настройки.
Когда будильник звонит, нажмите Отбой для 
отключения.

Секундомер
Для запуска нажмите кнопку Ответ.
Для паузы нажмите Ответ еще раз.
Чтобы продолжить снова нажмите Ответ.
Чтобы сбросить секундомер нажмите Отбой.
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Чтобы выйти нажмите Отбой.

Присвоение.имени.телефону
Вы можете присвоить телефону имя, которое 
будет отображаться на главной странице под 
названием оператора связи. Для присвоения 
имени необходимо послать сообщение с телефона 
Охранника (см. «Формат команд в сообщениях» 
- «Назначить имя телефона»).

Ус т р а н е н и е.
н е и с п р а в н о с т е й
Проблема Причины.и.способы.решения
Невозможно 
включить телефон

Проверьте батарею, убедитесь, что 
она правильно установлена.
Возможно, заряд батареи слишком 
низкий. Зарядите устройство или 
замените батарею.

Не принимаются 
вызовы и СМС

Возможно, уровень сигнала сотовой  
связи слишком низкий.
Проверьте, возможно, телефон 
находится в режиме На.уроке.
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Проблема Причины.и.способы.решения
Почему мне звонят 
с номера, который 
не записан в 
список контактов

Проверьте, возможно, телефон 
находится в режиме «родители». В 
режиме «родители» нет ограничений 
на входящие вызовы.

Не слышно голоса Возможно, уровень сигнала сотовой  
связи слишком низкий.

Не принимаются 
команды в 
сообщениях

Проверьте, что вы посылаете 
команды с телефона Охранника.
Проверьте формат команд в 
сообщениях.
Проверьте уровень приема сигнала.

Телефон не 
отвечает на 
нажатия клавиш

Проверьте, возможно, клавиатура 
заблокирована. Если да, нажмите 
Ответ и затем Отбой, чтобы 
разблокировать клавиатуру.
Возможно, произошла ошибка 
в устройстве. Перезагрузите 
устройство, нажав при помощи 
тонкого тупого предмета(например, 
скрепки) кнопку Перезагрузки 
в отверстии на задней панели 
телефона. Если это не помогает, 
обратитесь в сервисную службу.
Извлеките батарею и установите ее 
обратно через несколько минут.
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Проблема Причины.и.способы.решения
Когда пытаюсь 
получить 
сведения о 
местонахождении 
ребенка, 
всегда получаю 
сообщение 
«Неизвестный 
регион». 

Проверьте, были ли собраны данные 
о конкретной зоне.
Возможно, данные о зоне не 
достаточно точные. Соберите данные 
об этой зоне еще раз.

Забыли пароль Если вы забыли пароль, обратитесь в 
сервисную службу, предоставив все 
необходимые документы (документы 
подтверждающие покупку телефона, 
гарантию и т.д.)
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О с н о в н ы е.
х а р а к т е р и с т и к и
Параметр Значение
Частотный диапазон GSM 900/1800 Мгц

Тип Телефон с ограниченным 
количеством кнопок

Размер экрана 1.2 дюйма

Тип дисплея LCD, монохромный

Разрешение экрана 128 х 64 пикселей

Процессор INFINEON

Емкость батареи 650 мАч

Время работы в 
режиме ожидания

120-160 часов (в зависимости от 
характеристик сети)

Размеры телефона 86 х 44 х 17 мм (длина х высота х 
ширина)

Вес телефона 50 г (без аксессуаров)

Базовые.функции
История звонков и 
сообщений

50 телефонных разговоров/50 
входящих сообщений/50 готовых 
сообщений для отправки
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Параметр Значение
Функции Звонок нажатием одной клавиши

Экстренный вызов
Контроль нахождения абонента в 
зоне (10 зон)
Аудиоконтроль (одностороннее 
прослушивание окружения 
ребенка через микрофон)
Отключение телефона во время 
занятий
Ограничение длительности 
разговоров для экономии средств
Контроль использования телефона
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Гарантийный.талон

Изделие/Модель ____________________________

Номер IMEI _________________________________

Дата приобретения __________________________

Торговая организация/Адрес _________________

Номер кассового чека _______________________

Клиент _____________________________________

Имя, Фамилия/Подпись продавца ______________

____________________________________________

Печать 
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                       Дата             Учетный     Дата               Информация
                       приема       номер         выдачи         о ремонте       

Ремонт 1 __________________________________

Ремонт 2 __________________________________

Ремонт 3 __________________________________

Ремонт 4 __________________________________
Гарантийный талон действителен только при разборчивом 
и правильном заполнении всех его полей, наличии печати 
торговой организации, подписи продавца и клиента, а 
также при наличии кассового чека о покупке. Внесение 
исправлений в талон должно быть заверено печатью 
торгующей организации, в противном случае талон будет 
признан недействительным.

Сервисный Центр
E-mail: service@maccentre.ru
Тел.: +7 (495) 600 00 75
Служба технической поддержки:
тел.: +7 (495) 737 33 66
Информацию о ближайшем сервисном центре
смотрите на странице: http://service.maccentre.ru


