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ОБЗОР: 
 
Haier Telecom Co.,Ltd. благодарит вас за выбор FG 510, беспроводной стационарный GSM телефон. 
 

Имея большой опыт в разработке и производстве широкого спектра продукции GSM, мы 
предлагаем вам самый передовой стационарный GSM телефон, подходящий для личного и 
делового использования. 
 

Внимательно прочитайте следующую инструкцию перед использованием.  
 

 Когда телефон используется впервые, заряжайте батарею более 16 часов. 
 Для вашей безопасности, не используйте телефон по время управления автотранспортом. 
 Не используйте телефон во время грозы. 
 Не используйте телефон в медицинских учреждениях и автозаправочных станциях. 
 Не используйте телефон вблизи медицинского оборудования и в других местах, где это 

запрещено. 
 Выключайте телефон во время чистки. Используйте влажную или антистатическую ткань 

для чистки телефона. Не используйте химические чистящие средства.  
 Не подвергайте телефон воздействию прямых солнечных лучей. Держите телефон 

подальше от различных видов жидкостей и источников тепла. 
 Всегда используйте рекомендованные производителем адаптер питания и аккумулятор. 

Использование не рекомендованного адаптера питания и аккумулятора может привести к 
выходу телефона из строя и снятии его с гарантийного обслуживания.   

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Поддержка GSM (900 / 1800 МГц).  
 «Громкая связь». 
 Быстрый набор.  
 Повторный набор. 
 Телефонная книга. 
 Калькулятор, календарь и будильник. 
 Беззвучный режим. 
 Отправка и получение SMS сообщений. Хранилище на 200 сообщений. 
 128 x 64 LCD экран. Отображение даты, времени, уровня сигнала, название оператора и 

состояние батареи. 
 24-клавишная многофункциональная клавиатура. 
 История вызовов. Входящие, исходящие и пропущенные вызовы. 

 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 GSM (900 / 1800 МГц). 
 Рабочее напряжение: 230В AC, DC 5В / 1000мА адаптер питания. 
 Батарея: 3.7В / 700мАЧ литий ионная. 
 Время работы от батареи в режиме ожидания: 40 Часов. 
 Время работы от батареи в режиме разговора: 3 часа. 
 Рабочая температура: от -10ᴼC до 55ᴼC. 
 Относительная влажность: ≤90%. 

 
КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ:  

 Меню / OK: в режиме ожидания нажмите эту клавишу, чтобы войти в опции главного 
меню. В главном меню нажмите эту кнопку для выбора отображаемого на дисплее пункта 
меню. 
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 Назад / Очист.: В режиме ожидания нажмите эту клавишу для выбора номера из 
телефонной книге, чтобы совершить вызов. В работе с меню нажмите эту клавишу для 
возврата к предыдущему пункту. Во время ввода нажмите эту клавишу, чтобы 
удалить/переместить курсор перед символом.  

 ↑ : в режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы увидеть пропущенные звонки. В 
режиме меню нажимайте эту клавишу, чтобы перемещаться вверх.  

 ↓ : в режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы увидеть входящие звонки. В режиме 
меню нажмите эту кнопку, чтобы перемещаться вниз. 

 ← : в режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть входящие SMS 
сообщения. Во время разговора нажмите эту кнопку для снижения громкости. Во время 
работы с SMS сообщениями нажимайте эту кнопку для перемещения курсора влево. 

 → : в режиме ожидания нажимайте эту кнопку, чтобы написать SMS сообщение. Во время 
разговора нажимайте эту кнопку для увеличения громкости. Во время работы с SMS 
сообщениями нажимайте эту кнопку для перемещения курсора вправо. 

 0 – 9 : буквенно-цифровые клавиши для набора номера и текста.  
 Динамик / Громкая связь: включение /выключение режима «Громкой связи». 
 Вызов / Отправить: после набора номера нажмите эту кнопку для вызова абонента. В 

режиме оживания нажмите эту кнопку, пробы просмотреть историю вызовов.  
 

УСТАНОВКА SIM КАРТЫ: 
 Откройте заднюю крышку.  
 Вставьте SIM карту в соответствии с направлением. 
 Убедитесь, что SIM карта вставлена верно.       
 Закройте заднюю крышку. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ: 
 Откройте заднюю крышку. 
 Подключите разъем батареи к разъему телефона. 
 Убедитесь, что батарея подключена правильно. 
 Закройте заднюю крышку. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ: 
 Подключите адаптер питания к розетке 220В. 
 Вставьте разъем постоянного тока адаптера в разъем питания телефона. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ:  
 Подсоедините один конец кабеля к трубке, а другой конец к RJ разъему, на нижней 

стороне телефона.  
 Расположите кабель правильно, чтобы избежать случайных повреждений.  

 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 

 ВКЛЮЧЕНИЕ: удерживайте кнопку    для включения.  

 ВЫКЛЮЧЕНИЕ: удерживайте кнопку    для выключения.  
 
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ:  
Исходящий звонок: 

 Поднимите трубку или нажмите кнопку громкой связи и дождитесь гудка. 
 Наберите номер абонента, он будет отображаться на дисплее.  

 После набора номера нажмите клавишу  . Если клавиша   не была нажата, то вызов 
номера произойдет автоматически через 5 секунд.  
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 В случаи успешного соединения на дисплее отобразится продолжительность вызова. 
 Положите трубку или нажните на кнопку громкой связи для завершения вызова.  
 Если вызываемый номер занят, нажмите клавишу повторного набора номера для 

повторного набора последнего номера. 

 Нажмите клавишу  для просмотра списка вызовов, нажмите клавишу  для вызова 
выбранного номера. 

 

Ответ на вызов: 
 Во время входящего вызова, телефон будет звонить, а на дисплее будет отображаться 

номер звонящего. 
 Снимите трубку или нажмите кнопку громкой связи для ответа на входящий вызов. 
 Положите трубку или нажмите кнопку громкой связи для завершения вызова. 
 Нажмите REJECTS для отмены входящего вызова.  

 

Повторный набор:  

 В режиме ожидания дважды нажмите клавишу   для повторного набора последнего 
номера.  

 

Функция – Громкая связь. 

 Нажмите клавишу  для приема входящего вызова или для набора номера исходящего 
звонка. Нажмите эту же клавишу для отключения функции громкой связи.  

 

Регулировка громкости вызова:  
  Во время разговора нажмите клавишу  → для увеличения громкости или клавишу  ← для 

уменьшения громкости.  
 

ФУНКЦИИ МЕНЮ:  
В режиме ожидания нажмите клавишу Меню. Нажимайте клавиши ↑ (вверх) и ↓ (вниз) для 
выбора пункта меню: Тел. книга / Сообщения / Журнал вызовов / Органайзер / Установки  / 
Профили / Радио. 

1. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА: 
 

 Вы можете сохранять имена и номера телефонов в память телефона или на SIM карту, 
используя это меню. Кроме того вы можете искать, добавлять и удалять записи. 

 В режиме ожидания нажмите клавишу Назад/Очист. для входа в телефонную книгу. 
 В режиме ожидания нажмите кнопку Меню для последующего входя в телефонную книгу. 
 

1.1 КОНТАКТЫ: 
Вы можете искать контактные данные. Нажмите клавишу OK, чтобы войти в подменю: 

1. ПРОСМОТР: просмотреть запись. 
2. ОТПРАВИТЬ SMS-СООБЩЕНИЕ: отправить текстовое сообщение. 
3. ВЫЗОВ: вызов выбранного номера. 
4. РЕДАКТИРОВАТЬ: редактировать выбранную запись. 
5. УДАЛИТЬ: удалить запись. 
6. КОПИРОВАТЬ: копировать запись из SIM карты в телефон или из телефона на SIM карту. 
7. ГРУППЫ: вы можете создавать группы, такие как офис, друзья и т.д. 
8. НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ: изменение настроек телефонной книги. 

 
Нажмите ОК, чтобы войти в следующее подменю: 
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 ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ХРАНИЛИЩЕ: вы можете выбрать в качестве хранилища данных 
память телефона, SIM карту или оба варианта. 

 БЫСТРЫЙ НАБОР: вы можете присваивать клавишам от 2 до 7 контакты для быстрого 
набора.  

 СОСТОЯНИЕ ПАМЯТИ: вы можете проверить состояние памяти телефона и SIM карты. В 
телефоне можно хранить 100 контактов, число контактов в SIM карте, зависит от памяти 
SIM карты. 

 КОПИРОВАТЬ КОНТАКТЫ: копировать контакты с SIM карты в память телефона или из 
памяти телефона в SIM карту. 

 ПЕРЕМЕСТИТЬ КОНТАКТЫ: переместить записи с SIM карты в память телефона или из 
телефона в SIM карту. 

 УДАЛИТЬ ВСЕ КОНТАКТЫ: удалить все контакты с SIM карты или из памяти телефона. 
 
2. СООБЩЕНИЯ: 

 

Вы можете хранить 200 сообщений. Все полученные сообщения хранятся в папке Входящие. 
Если сообщение отправить не удалось, то оно будет сохранено в папке Исходящие. Не 
сохраненные сообщения сохраняются в папке Черновики. Что бы попасть в меню Сообщения, 
нажмите клавишу Меню, а затем клавишу 2 и клавишу ОК. 

 
2.1 НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ: 
 

В режиме ожидания нажмите клавишу Меню, затем клавишу 2 или используйте ↓ для выбора 
пункта Сообщения, нажмите ОК и еще раз ОК для написания сообщения. Используйте клавишу # 
для изменения метода ввода.  

 ОТПРАВИТЬ: отправить сообщение. 
 МЕТОД ВВОДА: заглавные буквы, строчные буквы, буквы или цифры. 
 ВСТАВИТЬ ШАБЛОН: содержит уже некоторые готовые сообщения. 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: вставить в сообщение номер или имя из телефонной книги. 
 СОХРАНИТЬ: сохранить сообщение в папке Черновики, чтобы отредактировать его и 

отправить позже.  

2.2 ВХОДЯЩИЕ: 
 

Войдите в подменю сообщений, нажмите [↓], чтобы выбрать папку «Входящие» и нажмите [OK]. 
На экране отобразится список входящий сообщений. Нажимайте [↓] чтобы выбрать сообщение и 
нажмите [OK].  Доступны следующие опции.  

 ПРОСМОТР: нажмите [OK] чтобы просмотреть сообщение, нажимайте [↓] для прокрутки 
сообщения.  

 ОТВЕТ: ответ отправителю этого сообщения. Нажмите[OK] чтобы ввести сообщение. 
Нажмите [OK] для отправки сообщения. 

 ВЫПОЛНИТЬ ВЫЗОВ: вызвать отправителя сообщения. 
 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ: переслать сообщение. 
 УДАЛИТЬ: удалить сообщение. 
 УДАЛИТЬ ВСЕ: удалить все сообщение из папки Входящие. 
 СОХРАНИТЬ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ: добавить контакт. 
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2.3 ЧЕРНОВИКИ: 

Сообщения без отправки сохраняются в папку «Черновики». Войдите в подменю сообщение, 
нажимайте [↓] чтобы выбрать папку «Черновики». На экране отобразится список черновых 
сообщений. Нажимайте [↓] чтобы выбрать сообщение и нажмите [OK]. Доступны следующие 
опции. 

 ПРОСМОТР: нажмите [OK] для просмотра сообщения, нажимайте [↓] для прокрутки 
сообщения.  

 ОТОСЛАТЬ: отправить сообщение. 
 РЕДАКТИРОВАТЬ: редактировать сообщение. 
 УДАЛИТЬ: удалить сообщение. 
 УДАЛИТЬ ВСЕ: удалить все сообщения из этой папки.. 

2.4 ИСХОДЯЩИЕ: 
 

Войдите в подменю сообщение, нажимайте [↓] чтобы выбрать папку «Исходящие». На экране 
отобразится список исходящих сообщений. Нажимайте [↓] чтобы выбрать сообщение и нажмите 
[OK].  Доступны следующие опции.   

 ПРОСМОТР: нажмите [OK] для просмотра сообщения, нажимайте [↓] для прокрутки 
сообщения. Нажмите [OK] для выбора опций. 

 ПОСЛАТЬ ПОВТОРНО: для отправки сообщений , которые не отправились. 

 РЕДАКТИРОВАТЬ: редактировать сообщения. 

 УДАЛИТЬ: удалить сообщения. 

 СОХРАНИТЬ КАК ШАБЛОН: сохранить сообщение как шаблон.  
 РЕДАКТИРОВАТЬ: редактировать сообщения. 
 УДАЛИТЬ: удалить сообщение. 
 УДАЛИТЬ ВСЕ: удалить все сообщения. 

 2.5 ОТПРАВЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ: 
 

Войдите в подменю сообщение, нажимайте [↓] чтобы выбрать папку «Исходящие». На экране 
отобразится список исходящих сообщений. Нажимайте [↓] чтобы выбрать сообщение и нажмите 
[OK].  Доступны следующие опции.   

 ПРОСМОТР: нажмите [OK] для просмотра сообщения, нажимайте [↓] для прокрутки 
сообщения. Нажмите [ОК] для выбора опции. 

 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ: переслать сообщение. 

 УДАЛИТЬ: удалить сообщение. 
 ПЕРЕСЛАТЬ: переслать сообщение. 
 УДАЛИТЬ: удалить сообщение. 
 УДАЛИТЬ ВСЕ: удалить сообщения. 

2.6 ШАБЛОНЫ SMS: 
 

Данная папка содержит несколько шаблонов для сообщений, вы так же можете создавать свои 
шаблоны.  
 

2.7 НАСТРОЙКИ SMS: 
 

Войдите в подменю сообщение, нажимайте [↓] чтобы выбрать «Настройки SMS» и нажмите [OK]. 
Доступны следующие опции.  

 НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ: вы можете выбрать и изменить адрес SMS центра, срок действия 
сообщения, тип сообщения, отчет о доставке, указать сервер голосовых сообщений.  



7 

 СТАСУС ПАМЯТИ: проверить доступное место в телефоне и на SIM карте. 
 СОХРАНИТЬ ОТПРАВЛЕННЫЕ: вы можете сохранять все отправленные сообщения или 

отключить эту опцию. 
 МЕСТО ХРАНЕНИЕ : вы можете выбрать место хранения для сообщений, SIM карта или 

телефон. 
 

2.8 УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ: 

Войдите в подменю сообщений, нажимайте [↓] чтобы выбрать нужную вам папку, войдите в 
опции нажав [OK]. Нажимайте [↓] чтобы выбрать [Удалить] или [Удалить все]. 

 УДАЛИТЬ: используйте этот пункт, чтобы удалить конкретное сообщение в папке.  
 УДАЛИТЬ ВСЕ: используйте этот пункт, чтобы удалить все сообщения в выбранной папке. 

3. ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ: 
 

В режиме ожидания, нажмите [MENU] затем [3] или нажимайте [↓] для выбора Журнала вызовов.  
 

3.1. ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫЗОВЫ:  
 

Телефон может сохранить до 20 пропущенных вызовов, с информацией о дате и времени. 
Доступны следующие опции. 

 ПРОСМОТР: просмотр пропущенных вызовов и информации о дате и времени вызова.  
 НАБОР: вызвать пропущенный номер. 
 ОТПРАВИТЬ SMS-СООБЩЕНИЕ: отправить сообщение пропущенному номеру. 
 СОХРАНИТЬ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ: сохранить пропущенный номер в телефонную книгу, 

на SIM карту или в телефон. 
 ИЗМЕНИТЬ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ: изменить номер перед вызовом или сохранением в 

телефонной книге. 
 УДАЛИТЬ: удалить выбранную запись. 

3.2. ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ: 
 

Телефон может сохранить до 20 исходящих звонков, с информацией о дате и времени. Доступны 
следующие опции. 

 ПРОСМОТР: просмотр исходящих звонков и информации о дате и времени вызова.  
 НАБОР: вызвать номер. 
 ОТПРАВИТЬ SMS-СООБЩЕНИЕ: отправить сообщение номеру. 
 СОХРАНИТЬ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ: сохранить номер в телефонную книгу, на SIM карту 

или в телефон. 
 ИЗМЕНИТЬ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ: изменить номер перед вызовом или сохранением в 

телефонной книге. 
 УДАЛИТЬ: удалить выбранную запись. 

3.3. ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ: 
 

Телефон может сохранить до 20 входящих звонков, с информацией о дате и времени. Доступны 
следующие опции. 

 ПРОСМОТР: просмотр входящих звонков и информации о дате и времени вызова.  
 НАБОР: вызвать номер. 
 ОТПРАВИТЬ SMS-СООБЩЕНИЕ: отправить сообщение номеру. 
 СОХРАНИТЬ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ: сохранить номер в телефонную книгу, на SIM карту 

или в телефон. 
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 ИЗМЕНИТЬ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ: изменить номер перед вызовом или сохранением в 
телефонной книге. 

 УДАЛИТЬ: удалить выбранную запись. 

3.3 . УДАЛЕНИЕ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ:  
 

Исходящие, принятые и пропущенные вызовы могут быть удалены из журнала полностью или 
выборочно, для этого выберите подпункт [Очистить журнал]. 

 ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ: удалить исходящие звонки. 
 ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫЗОВЫ: удалить пропущенные вызовы. 
 ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ: удалить входящие звонки. 
 ВСЕ ВЫЗОВЫ: удалить все вызовы. 

 

3.4 . ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗОВОВ: 
 

 ПОСЛЕДНИЕ ВЫЗОВЫ: отображает продолжительность последних вызовов. 
 ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ: отображают продолжительность исходящих звонков. 
 ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ: отображает продолжительность входящих вызовов. 
 ОБЩИЙ СБРОС: сброс всех счетчиков. 
 

4. ОРГАНАЙЗЕР: 
 

В режиме ожидания, нажмите [MENU] затем клавишу [4] или [↓] для выбора пункта Органайзер.  
Доступны следующие опции. 

 

4.1. КАЛЕНДАРЬ: 
 

Данная функция отображает число, месяц, год, день недели. 
 

4.2. БУДИЛЬНИК: 
 

Пользователь может установить до пяти будильников согласно своим пожеланиям. 
 СОСТОЯНИЕ: выберите Выкл. или Вкл.. 
 ВРЕМЯ: установите время срабатывания будильника. 
 ПОВТОР: режим повтора будильника, каждый день или определенные дни. 
 

Когда звонит будильник, вы можете его выключить или выбрать отсрочку. Если никаких действий 
не выбрано, то сигнал будет снова звонить через 5 мин. Будильник выключится самостоятельно 
через 3 непрерывных срабатывания.  

 

4.3. КАЛЬКУЛЯТОР: 
 

Вы можете воспользоваться арифметическим калькулятором. 
 

5. УСТАНОВКИ: 
 

В режиме ожидания, нажмите [MENU] затем клавишу [5] или нажимайте [↓] чтобы выбрать пункт 
Установки. Доступны следующие опции. 

 

5.1. НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА: 
 

 ВРЕМЯ И ДАТА: настройки часового пояса, формат даты и время, настройка часов.  
 ЯЗЫК: выбор языка меню.  
 ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ МЕТОД ВВОДА: выберите метод ввода, используя клавишу *↓+. 
 КОНТРАСТ: настройте контраст дисплея, используя клавиши [←, →] .  

 ВРЕМЯ (С): настройте время работы подсветки дисплея. 
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5.2. НАСТРОЙКИ ВЫЗОВОВ: 
 

 ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА: включение или отключение режима ожидания. 
 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ: переадресация голосовых вызовов, безусловная или с 

условием, например, если абонент занят или не доступен. 
 

5.2.1. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ: 
 

 ЧЕРНЫЙ СПИСОК: добавление номера в черный список.  
 НАПОМИНАНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫЗОВА: включение функции напоминания времени вызова. 
 РЕЖИМ ОТВЕТА: включение или выключение функции ответ любой клавишей. 
 

5.2.2. ЗАПРЕТ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ: вы можете внести запретит на входящие вызовы. 
 

 ВСЕ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ: включить или отключить запрет всех входящих голосовых 
вызовов. 

 ВСЕ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ В РОУМЕНГЕ: включить или отключить входящие вызовы 
находясь в роуминге.  
 

5.2.3. ЗАПРЕТ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ: вы можете внести запрет на исходящие вызовы. 
 

 ВСЕ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ: включить или отключить запрет всех исходящих голосовых 
вызовов. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ: включить или отключить запрет для всех международных 
вызовов. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ КРОМЕ: включить или отключить запрет международных 
вызовов, кроме указанных номеров. 
Примечание: для активации функций запрета вызовов необходимо указать пароль 
(пароль по умолчанию -  1122) 

 

5.3. НАСТРОЙКИ СЕТИ: 
 

 ВЫБОР СЕТИ: выбор сети оператора в автоматическом или ручном режиме. 
 
 

5.4. БЕЗОПАСНОСТЬ: 
 

Пользователь может заблокировать телефон или SIM карту, таким образом, что необходимо будет 
ввести пароль после включения телефона. 

 

Выберите подменю Безопасность в пункте меню Установки. 
 
 

5.4.1. ЗАЩИТА SIM:  
 PIN LOCK: в этом разделе вы можете включить, выключить или изменить PIN код SIM 

карты.  

 

Примечание: если вы 3 раза неверно укажите PIN код, то SIM карта заблокируется. Для 
разблокировки SIM карты необходимо знать PUK код.   
 
5.4.2. ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНА:  
 

 БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА: включение или отключение функции блокировки телефона. 
 ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ: изменение пароля для блокировки телефона.  
 

Примечание: пароль для блокировки по умолчанию - 1122 
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5.5. ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ: 
 

Вы всегда можете сбросить все внесенные ранее настройки, для этого воспользуйтесь данной 
функцией. Вам потребуется указать пароль телефона. (пароль по умолчанию – 1122) 
  

6. ПРОФИЛИ: 
 

В режиме ожидания, нажмите[MENU] затем клавишу [6] или нажимайте кнопку [↓] чтобы 
выбрать данный пункт меню. Доступны следующие опции. В этом разделе меню вы можете 
изменять мелодии для входящих и исходящих звонков, их громкость. Можете выбрать мелодию 
для будильника и звук при поступлении входящего сообщения. 
 

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 
- Терминал 
- Трубка 
- Кабель 
- Антенна 
- Зарядное устройство 
- Батарея 3.7В Li-ion 700 мАЧ 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Условия гарантийного технического обслуживания телефонов Haier: 

1. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется, если: 

1.1 При обращении в сервисный центр или по месту приобретения владелец оборудования имеет 
надлежащим образом оформленный гарантийный талон с указанием наименования (модели) и 
серийного номера оборудования, даты передачи оборудования (даты покупки) и гарантийного 
срока, с печатью организации и подписью продавца. 

1.2 Реквизиты оборудования, предоставленного для гарантийного ремонта, полностью совпадают 
с реквизитами оборудования, указанными и в гарантийном талоне, или документе, 
подтверждающем приобретение оборудования с указанием даты. 

1.3 Недостатки оборудования возникли по вине изготовителя. 

1.4 Недостатки оборудования обнаружены в течение 12 месяцев с момента продажи (передачи) 
оборудования покупателю. По истечении срока гарантийных обязательств ремонт оборудования 
осуществляется за счет его владельца. 

1.5. Срок службы на оборудование – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. 

2. Владелец оборудования своими силами или за свой счет осуществляет доставку оборудования 
для его гарантийного обслуживания. 

3. При обнаружении недостатков комплектующего изделия ремонту подлежит только это 
комплектующее изделие. 
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4. Срок устранения недостатков оборудования в гарантийный период составляет не более 45 дней 
с момента его предоставления в Сервисный Центр. 

5. Гарантийное обслуживание не осуществляется, если недостатки оборудования возникли 
вследствие: 

В случае использования устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению. 

В случае нарушения правил и условий транспортировки, эксплуатации, установки и хранения 
устройства, изложенных в документации, прилагаемой к нему. В том числе использования 
аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем (батареи, зарядные 
устройства, антенны, и т.д.) 

В случае самостоятельного разбора корпуса устройства, попыток внесения изменений в 
конструкцию или программное обеспечение, («перепрошивка»), попыток самостоятельного 
ремонта неавторизированными лицами/организациями. 

Если дефект вызван воздействием влаги, повышенной запыленности помещения, высоких и 
низких температур, статического электричества, перепада напряжения в электросети, коррозий, 
попаданием внутрь устройства посторонних предметов, жидкостей, веществ, насекомых и т.д. 

Если дефект вызван обстоятельствами непреодолимой силы (пожарами, стихийными 
бедствиями), умышленными или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или 
третьих лиц. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Дата приобретения «________» _________________________________________201_____года 

Наименование IMEI или Серийный номер Гарантийный срок 

Терминал или телефон  12 месяцев 

Аккумуляторная батарея  6 месяцев 

Зарядное устройство  6 месяцев 

 
Контакты компании-продавца: 

Наименование (обязательное поле):_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________________ 

Контактные данные:___________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (при наличии)_________________________________________________ 

№ счета:_____________________________________________________________________________ 

 
С условиями гарантийного                                                                            
обслуживания ознакомлен                                                 Печать торгующей организации 
и согласен 
 
Подпись (покупатель):_____________________            Подпись (продавец):_____________________ 

 
 

Дата принятия в 
ремонт 

Характер неисправности 
(заполняет сотрудник СЦ со 

слов покупателя) 
Произведен ремонт 

Подпись лица, 
производившего ремонт 

Дата возврата 

 
 
 

 

    

 
 
 

 

    

 
 
 
 

    

 
 

Требуйте полного и правильного заполнения гарантийного талона. Без печати торгующей 
организации талон недействителен. 


