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Введение 

Данное руководство и гарантийный талон распространяются на 
смартфон Micromax A350 и содержат информацию о правильной и 

безопасной эксплуатации. 
 

Компания-изготовитель (далее по тексту - Изготовитель, 
Производитель,  Компания Micromax):  

Micromax Informatics FZE. 

PO Box 16111, RAS Al Khaimah, U.A.E.  

(п/я 16111б Рас-эль-Хайма, ОАЭ). 

Завод-изготовитель:  

GuangDongMAXON mobile communication Co. Ltd.  
HeyuanMAXON Science & Technology Industrial Park，High-tech Road, 3 

High-tech Development Zoneheyuan，Guangdong province, China, 

Shenzhen City, Guangdong Province, Китай. 
 

Содержимое и оформление данного документа соответствуют 
требованиям государственного стандарта ГОСТ 2.610-2006 «Единая 
система конструкторской документации. Правила выполнения 

эксплуатационных документов».  Перед началом работы 
рекомендуется ознакомиться с данным руководством. 
 

 
Импортер: ООО «Центр дистрибьюции» 
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, 

стр. 6 
Тел./факс:+7 495 223-34-00 

 

Технические характеристики 

Назначение 

Micromax A350 — это компактный мобильный телефон с расширенной 

функциональностью, сравнимой с карманным ПК. 
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Технические характеристики и программное 
обеспечение 

Технические характеристики телефона Micromax A350 представлены в 

таблице 1.  
  Таблица 1 

Сеть 

Стандарт связи Четырехдиапазонный:  

GSM (900/1800/850/1900)-2G, 
WCDMA (900/2100)-3G 

 

Аккумулятор 

Тип Li-ion 

Емкость 2350 мА·ч 

Время работы без подзарядки 175 часов 

Время разговора без подзарядки 7,5 часов 

Габариты и вес 

Габариты 144×70×7,3 мм 

Вес 151 г 

Дисплей 

Характеристики FHD 1920×1080 

Тип IPS 

Цвета 16,7 млн. 

Камера/Изображения/Видео 

Камера Передняя 8 Мп, Задняя 16 Мп 
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Zoom 4X (цифровая интерполяция) 

Вспышка Да 

Возможности связи 

Bluetooth Да, Bluetooth 4.0 

IrDA Нет 

Wi-Fi WIFI 802.11b/g/n 

USB Да 

GPS Да 

GPRS Класс 12 

EDGE Класс 12 

3G Да 

Просмотр веб-сайтов Да 

Мультимедиа 

Проигрывание аудио Да. MP3, Midi, AAC, Amr, Wav 

Проигрывание видео Да. 3GP, MP4, AVI(MJPEG) 

Рингтоны Да 

FM-радио Да 

Звукозапись Да 

Память 

Встроенная память Внутренняя память 16 Гб, ОП 
2 Гб, DDR2 

Съемная карта памяти Нет 



A350     6 

 

Датчики Акселерометр, датчик 

приближения, датчик света, 
гиродатчик, магнитный 
датчик. 

Сообщения 

SMS Да 

MMS Да 

E-mail Да  

Программное обеспечение 

ОС Android 4.2.2 

Дополнительные возможности 

Две SIM-карты Да 

Достоинства 

Micromax A350 обладает следующими преимуществами (Таблица 2): 
 

Таблица2: 

ОС Android Jelly Bean 
4.2.2 

Новая ОС на платформе Android. Быстрый и 
эргономичный интерфейс.  

Задняя камера 16 Мп Для фотоснимков 

Передняя камера 8 Мп Может использоваться для видеосвязи 

Процессор: 2 ГГц Позволяет работать с несколькими 
приложениями одновременно. 

Поддержка 3G Быстрый просмотр веб-сайтов, загрузка 
данных и видеосвязь в сети 3G.  
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Дисплей 5.0 дюймов Удобная навигация и просмотр веб-сайтов 

Акселерометр Автоматическая ориентация экрана при 

вращении 

Две микро-SIM-карты Использование двух микро-SIM-карт.  

Wi-Fi Беспроводное соединение и выход в 
Интернет  

Bluetooth Обмен файлами и данными с другими 

устройствами с помощью Bluetooth. 

 

Смартфон Micromax A350 использует платформу Android Jelly Bean 
4.2.2, которая позволяет настроить его в соответствии с Вашими 
потребностями.  

Вы можете устанавливать, обновлять и удалять приложения. В 
постоянно пополняющемся магазине приложений Android Market 
можно найти и скачать различные приложения, игры, фильмы и книги. 

Ограничения функционирования 

 Время работы в режиме разговора и в режиме простоя зависит от 

параметров сети и типа SIM-карты. 

 Особенности работы сервисов смартфона могут зависеть от сети 

или провайдера. 

 Доступные сервисы и приложения могут изменяться при смене 
региона или страны, обновлении ПО и модификации технических 
характеристик. 

 После обновления ПО или перехода к другому мобильному 
оператору могут появиться дополнительные сервисы и приложения. 

 Micromax не несет ответственность за нарушения в работе 
смартфона, вызванные ПО и приложениями, разработанными 

третьими лицами. 

 Micromax оставляет за собой право изменять характеристики и 

функции смартфона без предварительного уведомления. 

Рекомендации покупателю 
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Проверка смартфона 

Перед началом использования убедитесь, что:  

 смартфон и упаковка не повреждены; 

 телефон работает исправно; 

Внимание! Проверку функционирования проводит продавец. 

 гарантийные пломбы не повреждены; 

 содержимое комплекта соответствует перечисленному в разделе 

«Комплект поставки»; 

 к телефону прилагается гарантийный талон, содержащий верную 

информацию о покупке и печать продавца. 

Сохраняйте чек о покупке, руководство пользователя и гарантийный 

талон до конца срока действия гарантии. 

Сохранность при перевозке 

Во избежание возникновения повреждений перевозите телефон в 
заводской упаковке.  

Комплектность 

Полное торговое наименование: Смартфон Micromax А350 

Комплект поставки 

Список предметов, входящих в комплект поставки, приведен в 

Таблице 3.  
Таблица 3: 

Устройство Количество 

Смартфон 1 

Аккумулятор Встроенный 

Зарядное устройство 1 

USB-кабель 1 

Гарнитура 1 
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Устройство Количество 

Ключ для извлечения SIM 

карты 
1 

Упаковка 

Смартфон упакован в коробку с внутренними перегородками для 
дополнительной защиты содержимого. Упаковка обеспечивает 
максимальную защиту устройства от внешних механических 

воздействий во время перевозки, например, трения, ударов и тряски.  

Меры предосторожности 

 

Пользуясь смартфоном, соблюдайте все требования и 
ограничения местного законодательством. 

 

Радиоволны, излучаемые смартфоном, могут вызвать 

нарушения в работе медицинского оборудования. 
Выключайте смартфон, находясь в медицинском 
учреждении. 

 

Храните смартфон и аксессуары в недоступном для детей 
месте.  

 

Во избежание размагничивания держите телефон вдали от 
электромагнитных носителей данных, например, 

дебетовых/кредитных карт. 

 

Долгое использование смартфона на большой громкости 
может привести к ухудшению слуха. Установите безопасный 

уровень громкости. При дискомфорте в ушах уменьшите 
громкость устройства или отключите гарнитуру.  

 

Мелодии звонка, звуковые уведомления и громкая связь 

воспроизводятся через громкоговоритель. Не подносите 
телефон с включенным режимом громкой связи к уху.  
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Во избежание повреждения во время зарядки аккумулятора 
не допускайте превышения допустимого напряжения, 
указанного на зарядном устройстве. Подключайте зарядное 

устройство к розетке, к которой обеспечен свободный 
доступ. 

 

Открывайте слоты только для установки SIM-карт. 

 

Находящийся вблизи телевизора, радио или персонального 
компьютера смартфон может вызвать помехи.  

 

Не пользуйтесь смартфоном во время управления 
автомобилем: это может привести к ДТП. Пользуйтесь 
гарнитурой hands-free. 

Перед началом движения устанавливайте смартфон на 
специальную подставку. Не кладите смартфон на сиденье 

автомобиля, с которого он может упасть в результате 
резкого торможения или аварии. 

 

Отключайте смартфон во время авиаперелетов: он может 

вызвать радиопомехи. Использовать смартфон во время 
полета запрещено. 

 

Ремонт должен осуществляться сертифицированными 

специалистами в рамках гарантийного обслуживания.  

Подготовка к применению 

Советы по использованию аккумулятора 

 Храните аккумулятор в прохладном, темном и хорошо 
проветриваемом помещении. Рекомендуется заряжать аккумулятор 

при комнатной температуре. 

 Аккумулятор имеет срок службы. Если время работы аккумулятора 

до подзарядки сократилось, вероятно, он выработал свой ресурс. 
Замените аккумулятор на новый той же марки и с теми же 
техническими характеристиками. 



A350     11 

 Используйте аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и 
детали, одобренные производителем. Micromax не несет 
ответственность за использование аксессуаров и деталей, не 

одобренных производителем. 

 Не утилизируйте аккумулятор вместе с бытовыми отходами.  

Примечание: дополнительную информацию по утилизации см. в 
разделе «Правила утилизации телефона».  

Советы по руководству пользователя 

Общие рекомендации 

 Прочитайте руководство перед использованием смартфона. 
Внимательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности».  

 Описание функций телефона приведено для заводских настроек.  

Символы, принятые в руководстве 

В данном руководстве используются следующие символы:  

 Полезная информация 

 Предупреждение 

 Важная информация 

 Советы и рекомендации 

Ограничения 

 Изображения в данном руководстве иллюстрируют работу 
смартфона. Логотипы и наименования других продуктов могут быть 
торговыми марками других производителей или правообладателей. 

 Руководство описывает только те модели смартфона и устройства 

из комплекта поставки, которые указаны в разделе «Полный 
комплект поставки». 
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 Данное руководство описывает функции только данного смартфона 
и устройств, входящих в комплект поставки. Руководство содержит 
описание программного обеспечения, разработанного третьими 

лицами. Состав функций ПО, описанных в руководстве, может 
отличаться от состава функций ПО смартфона в зависимости от его 
версии. 

 Micromax оставляет за собой право вносить изменения в 
руководство по эксплуатации в части информации о продукте, его 

технических характеристиках и условиях гарантии без уведомления 
Покупателя.  

 

Информация о праве собственности 

Все права защищены. Воспроизведение, передача, распространение 
или запись руководства по эксплуатации в любой форме без 

письменного разрешения компании Micromax строго запрещено. 

 

 

Техническое описание 

Общий вид смартфона 

Передняя, боковая и задняя панели телефона содержат элементы, 
представленные на Рис. 1.  
 

 
 

 

Вспы

шка  

Гнездо для 
подключения 
гарнитуры 

Слот микро-SIM 

Фронтальная 
камера 8 Мп 

Датчик света Индикатор 
уведомлений 

Камера 16 Мп с 
автофокусом 



A350     13 

                                               
 

 
Рис. 1:Общий вид 

Начало работы с телефоном 

При заключении договора оператором сети выдает SIM-карту и 

предоставляет информацию о доступных сервисах. 

Установка SIM-карты 

Установка SIM-карты: 

 1. Заостренным концом металлической пластины (находится в 

подарочной упаковке) вытащите слот для SIM-карты. 

«Назад» 

«Домой» 

«Меню» 
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Рис. 2: 

2. Вытащите лоток для микро-SIM-карты и поместите туда микро-SIM-

карту. 

 
Рис. 3: 

3. Вставьте лоток для микро-SIM-карты обратно в слот. 

Зарядка аккумулятора 

Для зарядки используйте:  

 Зарядное устройство 

 USB-кабель 

 Дорожный адаптер 

Для зарядки смартфона: 

1. Подключите зарядное устройство, USB-кабель или дорожный 

адаптер к USB-разъему смартфона (Рис. 5). 
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Рис. 5:Зарядка аккумулятора 

2. Подключите зарядное устройство к источнику переменного тока или 

дорожному адаптеру, или подключите USB-кабель к USB-разъему ПК 

или ноутбука. На экране смартфона появится индикатор, который 

показывает процесс зарядки смартфона. 

3. После завершения зарядки отключите зарядное устройство или USB-

кабель.  

 

Используйте только устройства и кабели, одобренные 
Micromax. Использование неодобренных устройств может 

привести к повреждению смартфона или аккумулятора.  

 

Перед первым использованием рекомендуется заряжать 
аккумулятор непрерывно в течение 4 часов. 

Работа со смартфоном 

Включение/выключение 

Для включения смартфона нажмите и удерживайте кнопку включения, 
пока не загорится экран (Рис. 6). 
Для выключения смартфона нажмите и удерживайте кнопку 

включения, затем нажмите «Выключить».  
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Клавиши смартфона 

Клавиши Функции 

 

 Зажмите для 

включения/выключения. 

 Нажмите один раз для 

включения/выключения экрана. 

 Зажимайте в течение 2 секунд для 

выбора команды: выключение, 
перезагрузка, режим «в самолете» 
или настройка громкости. 

 

Регулировка громкости возможна с 
помощью клавиш на правой стороне 

устройства. 

 

 Отображает меню параметров 
текущего экрана или приложения. 

 

 Открывает главный экран. Если 
открыт левый или правый 
дополнительный экран. 

 Открывает центральный главный 
экран. 

 При длительном нажатии 
открывает часто используемые 

приложения. 

 

 Открывает ранее открытый экран. 
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 Если открыта экранная 
клавиатура, закрывает ее. 

 

Блокировка/разблокировка 

сенсорного экрана 

 

Нажмите   Безопасность Блок экрана для выбора 

способа блокировки/разблокировки сенсорного экрана: 
 

Выберите способ разблокировки:    

 

Выберите  
свой метод 
разблокиро

вки 
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 PIN-код: Введите PIN-код в качестве пароля для разблокировки 
сенсорного экрана и клавиатуры. 

 Пароль: установите пароль для разблокировки сенсорного экрана 
и клавиатуры.  

 Графический код: нарисуйте графический код, соединяя точки 
(Рис. 7) 

 Без блокировки: Вы можете не блокировать сенсорный экран и 
клавиатуру. 

Запуск приложений 
Кнопка запуска приложений или меню находится в центренижней 
части главного экрана. 

 

Нажмите  для обзора всех установленных приложений и 
виджетов. В меню приложений нажмите и удерживайте любой виджет, 

чтобы перетащить егона главный экран; выберите место расположения 
на главном экране и отпуститевиджет. 

Датчики и жесты 
Смартфон A350 оснащен датчиками, автоматически реагирующими на 
различные движения и повороты. Датчик приближения позволяет 
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блокировать сенсорный экран, когда вы во время разговора подносите 
телефон к уху. Датчик движения позволяет смартфону реагировать на 
различные движения во время игр. Акселерометр позволяет 

смартфону реагировать на различные повороты его корпуса в 
пространстве изменением ориентации экрана. 

 
 
Ваш смартфон содержит поразительную функцию реагирования на 
ваши жесты. Функцию умных жестов можно включать и отключать.  

Нажмите  Умные жесты 

 

Нажмите   Умные жесты Узнать о жестах для 

информации об умных жестах: 
 

 

Вызов абонента 

Нажав  на экране меню или главном экране, откройте панель 
набора номера 

 Нажмите  и откройте панель набора номера, 

выберите журнал вызовов, телефонную книгу или 
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группу контактов, соответственно нажав , 

 и . 

Видеосвязь 
Ваш смартфон поддерживает функцию видеосвязи, которая позволяет 
видеть ваших друзей во время общения с ними. 

 
Для совершения видеозвонка: 

Нажмите  в Главном меню и выберите абонента, которому вы 

собираетесь совершить видеозвонок. Для совершения видеозвонка 

нажмите . 

 
Активируйте сеть 3G на вашей SIM карте. Для 

активации 3G на SIM карте обратитесь к вашему 
оператору связи. 

 

Контакты 

 
 
В списке контактов можно сохранить, использовать и синхронизовать 

контактные данные. Он также позволяет создавать группы контактов 
или помечать контакты как избранные. Вызвать список контактов или 
журнал вызовов можно с помощью вкладок или пролистав меню. 
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Набор номера 
Журнал 

вызовов 

Список 

контактов 

Группы 

контактов 

 

Чтобы найти необходимый контакт в любой из трех 

вкладок, введите имя или номер контакта в поле 

поиска . 

 

Чтобы добавить новый контакт в список контактов, 
введите имя или номер контакта в поле поиска и 

нажмите значок . 

Синхронизация списка контактов 
Список контактов можно синхронизировать с любой учетной записью, 
настроенной на этом устройстве. 
 

1. Нажмите  <Имя учетной записи> 

2. Включите «Синхронизация контактов» 

Синхронизация контактов занимает всего несколько секунд. 
 

 
Синхронизация контактов требует подключение к 
Интернету через SIM-карту или Wi-Fi.  Если 
синхронизация не выполняется, проверьте, включена ли 

опция синхронизации данных. 
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Камера 
Накладывайте специальные эффекты на фотографии, снятые с 
помощью A350. Теперьвам не потребуется цифровая камера, чтобы 

запечатлеть лучшие моменты жизни. 
 

1. Для доступа к камере нажмите  . 

 

2. Нажмите  для отображения списка типов фотографий и 

эффектов, доступных на A350. 

 

 
 

 
 

 
 



A350     23 

 
 
 

 

 3D панорама 

Испытайте возможность панорамной съемки 
360°.Забудьте про горизонтальные панорамы. 

После выполнения нескольких снимков CAMERAZZI, используя 
отснятые фотографии, создаст панораму на 360 градусов,. 

 
 
Полный обзор области, которую вы хотите заснятьна 360 градусов. 
Панорамазахватит каждый уголок снимаемой области. 
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Анимация GIF 
Воспроизводите выбранные области видеозаписи. Теперь можно 

воспроизводить отдельные области видеозаписи. Для этого 
необходимо всего лишь указать требуемую область. 

 

Выберите фрагмент для воспроизведения 

 
 

 

Результат 
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Перемещение объекта 

Меняйте положение объектов во время 
воспроизведения. 

Теперь можно редактировать изображения в интеллектуальном 
режиме. 
Изменяйте ненужные или расплывчатые участки изображения. 

 

Нажмите на изображение 

 
 

            Выберите требуемый участок. 
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Результат 

 
 

Настройки сети 
Смартфон может подключаться к различным сетям и устройствам, 
например,Интернету, Wi-Fi, GPRS, Bluetooth и гарнитуре. Также 

предусмотрена возможностьобмена файлами с ПК с помощью USB-
кабеля. 

 

Нажмите  , чтобы настроить смартфон. 

Подключение к Интернету 

Нажмите  БольшеМобильные сети 

 
Выберите наименование точки доступа или измените наименование 
точки доступа в соответствии с указаниями оператора связи вашей 

SIM-карты. 
 

После выбора или изменения названия точки доступа  

Нажмите  Настройки двух SIM-карт Соединение 

данных 

 
И выберите SIM-карту, с которой следует производить соединение 
данных. 
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По умолчанию оператор связи направляет описание 
настроек точки доступа SMS-сообщением или 

предоставляет вместе с SIM-картой. Возможно, 
потребуется подобная настройка, после которой вы 
можете выбрать название точки доступа из списка. Если 

по умолчанию наименования точек доступа отсутствуют, 
обратитесь к оператору связи. 

Режимы модема и портативная точка 

доступа 
A350 можно при необходимости использовать как модем для 

подключения ПК или ноутбука кИнтернету. Используйте данные вашей 
SIM на ПК илиноутбуке уже сейчас! 

 

Нажмите  Больше Режим модема и портативная точка 

доступа 

 

Режим USB-модема 

1. Подключите смартфон к ПК/ноутбуку с помощью USB-кабеля. 

2. Включите «Режим USB-модема». 

3. С помощью ПК/ноутбука присвойте статус «Домашняя группа» сети 

смартфона, чтобы подключиться к Интернету. 

Режим Bluetooth 

1. Подключите смартфон к ПК/ноутбуку с активированным Bluetooth с 

помощью опции «Соединение Bluetooth». 

2. На смартфоне выберите опцию «Соединение Bluetooth». 

3. На подключенном ПК/ноутбуке выберите устройство с функцией 

Bluetooth и подключитесь к сети Интернет. 
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Точка доступа Wi-Fi 

1. На смартфоне включите опцию «Точка доступа Wi-Fi». 

2. На другом ПК/ноутбуке/телефоне с включенным Wi-Fi подключитесь 

к вашему смартфону в качестве сети Wi-Fi. 

3. Для изменения настроек точки доступа Wi-Fi нажмите на опцию 

«Точка доступа Wi-Fi». 

 
Оператор связи взимает плату на основе 

установленного тарифа на данные GPRS. 

Панель задач 
Для отображения панели задач удерживайте клавишу «Домой»на 
Главном экране. С его помощью можно без труда удалить приложения 
с панели,освобождая память смартфона и ускоряя его работу. 

 
Удалить приложение с панели можно двумя способами. 

 
 Нажмите и удерживайте 

приложение. Выберите 
«Удалить с панели» 

Сдвиньте приложение 

влево или вправо 
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Масштабирование двумя пальцами 
Любое открытое на смартфоне изображение можно масштабировать 
большим и указательным пальцами щипковым движением, 

проиллюстрированным на рисунке ниже. 

 

Использование приложений 

 
 
Смартфон поставляется с широким набором приложений, делающих 

жизнь легчеи приятнее. Пользователи устройств Android получают 
доступ кнеограниченному числу источников развлечений. Вы можете 
скачивать приложения,игры, кинофильмы и книги с ежедневно 

пополняемого онлайн-магазина Android Market. 
Ежедневные пополнения в магазине никогда не дадут вам соскучиться. 

Для отображения списка всех встроенных, загруженных и запущенных 
приложений или управления ими нажмите → Приложения. 

 

Нажмите  Приложения 
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Чтобы скачивать приложения, игры, кинофильмы и книги с Android 
Market,  

Нажмите  , чтобы войти на Android Market, отобразить 

или найти приложения, игры, кинофильмы и книги, и загрузить 

желаемый контент. 
 

 

Не все приложения на Android Market являются 
бесплатными. 

 

Для входа на Android Market необходимо установить 

подключение к Интернету и настроить учетную запись 
Google на смартфоне. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Уведомления 
Пиктограммы уведомлений сообщают о новых событиях и 

Скрыть панель 

уведомлений 
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сообщениях,появляющихся на устройстве. 

 

 

 

 

 

 
 

 
При получении уведомления в строке статуса отображается 

пиктограмма уведомленияи его краткое описание. Каждое отдельное 

Открыть 
уведомление 

Открыть виджеты: Удалить все 

уведомления 
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уведомление может быть удаленоперетаскиванием влево или вправо. 
Виджеты обеспечивают быстрый доступ к основным функциям 
телефона, например, режим «в самолете», Wi-Fi, яркость экрана и т.д. 

Техническое обслуживание 

Общие сведения 

Для смартфона установлены сроки службы и гарантии, приведенные в 
Таблице 6. 

 
Таблица 4: Сроки службы и гарантии 

Категория 

продукта 

Срок гарантии Срок службы 

Смартфон 

Micromax A350, 

встроенная 
аккумуляторная 

батарея. 

12 месяцев 12 месяцев 

Аксессуары, 

входящие 
в комплект: 
зарядное 

устройство, USB-
кабель, наушники 

6 месяцев 6 месяцев 

Срок службы и срок гарантии исчисляются от даты первичной 
передачи смартфона покупателю. Техническое обслуживание 
смартфона осуществляется на протяжении всего срока гарантии. Срок 

гарантии продлевается на период технического обслуживания 
смартфона. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения 
винформацию о гарантии, продукцию и технические характеристики 

без предварительного уведомления Покупателя. 

Порядок обращения в 

авторизованный СЦ 

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать смартфон. 

При обнаружении дефектов обратитесь в авторизованный сервисный 
центр производителя. Смартфон, отремонтированный в иных местах, 
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снимается с гарантии и не подлежит дальнейшему техническому 
обслуживанию. 

 Контактный телефон : 8800 250 9897 

 E-mail: rusinfo@micromaxinfo.com 

Покупатель вправе обратиться в авторизованный сервисный центр при 

обнаружении ненадлежащего качества работы смартфона. 
 

Меры безопасности 

Пользуясь смартфоном, соблюдайте следующие меры 
безопасности: 

 Устройство изготовлено из металла и пластика, содержит хрупкие 
электронные компоненты. Смартфон может быть поврежден при 

падении, воздействии огня, нарушении целостности корпуса или 
попадании на него жидкости. 

 Во избежание появления царапин на корпусе используйте чехол. 

 Соблюдайте температурный режим: устройство предназначено для 

эксплуатации при температуре от -20 ˚c ± 5 до 45 ˚c ± 5, хранении 
при температуре от -30 ˚c ± 5 до 65 ˚c ± 5. В случае нарушения 
температурного режима смартфон может быть поврежден и время 

работы аккумулятора сокращено. 

 Не подвергайте смартфон резким колебаниям температуры или 

действию высокой влажности. 

В случае попадания загрязнения на смартфон: 

 Отсоедините все кабели и отключите устройство. 

 Протрите устройство мягкой тканью без ворса. 

 Не допускайте попадания влаги в отверстия смартфона. 

 Не используйте моющие средства. 

 Не используйте аксессуары и аккумуляторы, не рекомендованные 
производителем. 

 Не храните устройство вблизи магнитных полей и не допускайте 
долгого контакта устройства с магнитными полями. 
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Несоблюдение мер предосторожности может привести к: 

 физическому, косметическому повреждению корпуса; 

 деформации смартфона или повреждению дисплея; 

 появлению следов воздействия высоких и низких температур, 
следов воздействия жидкости. 

Порядок технического обслуживания 
изделия 
Перед обращением в авторизованный сервисный центр рекомендуется 

выполнить резервное копирование данных, имеющихся в карте памяти 
смартфона, а также удалить конфиденциальную информацию. Услуги 
по техническому обслуживанию предоставляются по предъявлении 

покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с 
дефектным смартфоном до окончания гарантийного срока. 

Гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате 
несоблюдения покупателем мер безопасности, изложенных в разделе 
«Указания мер безопасности». 

Следует учитывать, что аккумулятор рассчитан на несколько сотен 
циклов зарядки. Однако, при этом ресурс его работы неизбежно 
сокращается вследствие естественного снижения емкости, что не 

является дефектом. 

Самостоятельно ознакомится со списком 
авторизованных сервисных центров в 
своем регионе Вы можете на сайте 
компании 
http://www.micromaxinfo.com/ru/support.a
spx 

Техническое освидетельствование 
Техническое освидетельствование – экспертиза, проводимая 
представителями производителя смартфона с целью установления 

http://www.micromaxinfo.com/ru/support.aspx
http://www.micromaxinfo.com/ru/support.aspx
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наличия (отсутствия) дефекта в работе смартфона, а также причин его 
возникновения. 
Техническое освидетельствование включает в себя внешний и 

внутренний осмотр смартфона, проведение испытаний и измерений 
для определения наличия дефекта. 
При техническом освидетельствовании соблюдаются меры 

безопасности, установленные в разделе «Меры безопасности» 
настоящего руководства. 
Результатом технического освидетельствования является заключение о 

наличии (отсутствии) дефекта в работе смартфона, причинах его 
возникновения, стороне, виноватой в наличии (возникновении) 
дефекта и дальнейших действий в случае обнаружения дефекта. 

По окончании технического освидетельствования заключение 
передается покупателю. 

Техническое обслуживание 

составных частей изделия 
Правила и порядок технического обслуживания составных частей 
смартфона аналогичны правилам и порядку технического 
обслуживания смартфона. 

Правила хранения 

Условия хранения 

Смартфон должен храниться в упаковке, поставляемой 
производителем, в месте, отвечающем следующим условиям: 

 Влажность воздуха: от 50 до 55%. 

 Отсутствуют механические воздействия в виде трения, ударов, 
вибрации. 

 

Общие рекомендации по хранению 

 Храните смартфон в сухом месте. Попадание влаги на смартфон 
может привести к появлению ржавчины, повреждающей 

электронные схемы. 

 При попадании влаги на смартфон снимите аккумулятор и протрите 
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его сухой тканью. В случае возникновения неисправности 
обратитесь к специалистам Отдела обслуживания производителя. 

 Соблюдайте температурный режим эксплуатации смартфона. 
Несоблюдение температурного режима может привести к 
сокращению срока службы смартфона и аккумулятора. 

 Не используйте и не храните смартфон в пыльных или 
загрязненных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты 

смартфона. 

 Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворы или 

концентрированные моющие средства для чистки поверхности 
смартфона. Для очистки используйте только мягкую и сухую ткань. 

Правила утилизации смартфона 
Смартфон маркирован логотипом WEEE (Рис. 34): запрещается его 
утилизация или переработка с остальными бытовыми отходами.  

Смартфон должен быть транспортирован на специальный пункт сбора 
для переработки опасных отходов. 
Дополнительная информация об утилизации электронных и 

электрических отходов указана на сайте Изготовителя:  
 www.micromaxinfo.com/weee.php. 

 
Рис –Логотип WEEE 

Гарантии изготовителя 

Гарантийные обязательства Изготовителя изложены в фирменном 
гарантийном талоне, вложенном в подарочную упаковку. 


