Вступление
Благодарим вас за приобретение мобильного телефона
SENSEIT P3. В данном руководстве детально описываются правила пользования Вашим телефоном. Наряду со
стандартными функциями, телефон SENSEIT P3 обладает
специальными возможностями для Вашего удобства в
работе и на отдыхе.
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Комментарии к руководству
Приведенные в данном руководстве изображения носят лишь справочный характер и могут отличаться от
реальных изображений телефона и аксессуаров. Компания оставляет за собой право внесения изменений в
данное руководство, а также на окончательную интерпретацию его содержимого.
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Правила пользования и меры
предосторожности
• Запрещено касаться экрана телефона острыми предметами.
Во избежание повреждения экрана протирайте его
только мягкой тканью.
• Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это может привести к ее повреждению, а также
может вызвать пожар.
• Заряжайте мобильный телефон вдали от легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ во избежание возникновения опасных ситуаций.
• Не кладите телефон, батарею или зарядное устройство
вблизи оборудования с сильным электромагнитным
излучением, например микроволновой печью; это может привести к повреждению устройства.
• Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон и его аксессуары. Эти действия могут
стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. Только специалист
авторизованного сервисного центра имеет право обслуживать телефон.
• Пожалуйста используйте только оригинальные батареи, зарядные устройства и прочие аксессуары.
• Не замыкайте положительный и отрицательный контакты батареи, это может привести к короткому замыканию батареи и её возгоранию.
• При повреждении шнура питания (например, повреждении изоляции или обрыве) следует немедленно прекратить его использование и обратиться в авторизованный сервисный центр для его замены.
• Отключайте телефон в лечебных учреждениях, а
также в иных местах, где использование мобильных
телефонов запрещено. Использование мобильного
телефона может влиять на правильную работу элек5
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•

•

•

•

•

•

•

тронного оборудования и медицинских приборов,
таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и
др. Во избежание возникновения помех, вызванных
использованием мобильного телефона, рекомендуемое расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором составляет, как минимум, 15 см.
Пожалуйста, не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. В случае крайней необходимости,
используйте гарнитуру «hands-free» (которую можно
приобрести отдельно) или функцию громкой связи;
если это невозможно, пожалуйста, остановите машину
на время вызова.
Не помещайте телефон в зоне действия подушки безопасности автомобиля, это может причинить травму,
так как сила выталкивания подушки очень велика.
Держите телефон, аккумулятор и зарядное устройство
в местах, недоступных для детей.
Не позволяйте детям пользоваться телефоном, батареей или зарядным устройством без присмотра
взрослых.
Перед чисткой телефона отключите его, отсоедините
зарядное устройство от телефона и электрической
сети. Это поможет предотвратить поражение электрическим током, повреждение телефона и короткое замыкание батареи или зарядного устройства.
Не используйте моющие средства, порошковые химические очистители для очистки телефона и зарядного
устройства. Они могут привести к повреждению или
возгоранию устройства. Чистку телефона следует выполнять с помощью слегка влажной мягкой антистатической ткани.
Не выбрасывайте старые батареи с бытовым мусором,
утилизируйте их в специализированных пунктах в соответствии с законодательством.
Пожалуйста, не заряжайте телефон при слишком высоких или слишком низких температурах (разрешенная
6
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температура зарядки 0°С ~ 40° С), шнур питания не должен располагаться вблизи отопительных приборов.
• Пожалуйста, не используйте камеру Вашего телефона
в целях, нарушающих действующее законодательство.
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1 Начало работы
1.1 Батарея
Как правило, при покупке батарея заряжена не полностью, однако заряда достаточно для включения телефона. Для достижения максимального срока службы
батареи, первые три раза аккумулятор необходимо заряжать полностью и только после полной его разрядки.
1.1.1 Извлечение и установка аккумуляторной батареи
• Выкрутите два винта на задней крышке телефона против
часовой стрелки до открытия крышки, как показано на
рисунке. Вы можете использовать для этого отвертку,
входящую в комплект или монету подходящего размера.

• Снимите заднюю крышку.
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• Извлеките батарею.

• При установке батареи держите ее так, чтобы выступы в верхней части батареи вошли в соответствующие пазы корпуса мобильного телефона, затем
нажмите на батарею, чтобы она встала на место.
Контакты на батарее и телефоне при этом должны совпасть.
• Установите заднюю крышку мобильного телефона и
плотно закрутите два винта по часовой стрелке.
1.1.2 Зарядка батареи
При низком уровне заряда батареи на экране телефона
появится соответствующее напоминание.
Пожалуйста, зарядите батарею, в противном случае Вы
можете потерять несохраненные данные.
При длительном периоде работы без зарядки телефон
автоматически отключится.
В режиме зарядки в правом верхнем углу будет отображаться анимированный индикатор процесса зарядки.
В процессе зарядки батарея, телефон и зарядное
устройство могут стать немного теплыми, это не является признаком неисправности.
Допустимая температура зарядки варьируется от
0°С до 40°С. Пожалуйста не пользуйтесь зарядным
9
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устройством, если температура выходит за установленный лимит.
Используйте только оригинальное зарядное устройство. Использование несовместимых зарядных
устройств может привести к возникновению опасной ситуации и к прекращению действия условий
гарантии на мобильный телефон.
1.1.3 Время работы
При непосредственном использовании время работы в
режиме ожидания и в режиме разговора зависит от условий приема, задействованных функций и активности
пользования.

1.2 SIM-карта
Ваш оператор связи предоставляет Вам SIM-карту, которая является ключом доступа к цифровой GSM сети.
Перед использованием телефона необходимо установить действующую SIM-карту.
Во избежание потери или повреждения информации на
SIM-карте, избегайте касания металлической поверхности карты, также храните ее вдали от электрических и
магнитных воздействий.
В случае повреждения SIM-карты вы не сможете зарегистрироваться в сети GSM.
Перед извлечением SIM-карты необходимо выключить телефон. Категорически запрещено устанавливать или извлекать SIM-карту, если телефон
находится на зарядке, это может привести к повреждению SIM-карты и мобильного телефона.
1.2.1 Установка SIM-карты
Отключите телефон, снимите заднюю крышку и извлеките батарею из телефона.
10
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Вставьте SIM-карту в слот, как показано на рисунке.

1.2.2 Защита SIM-карты
Устанавливая PIN-код (Personal Identity Number — персональный идентификационный номер), вы защищаете
Вашу SIM-карту от несанкционированного использования.
Если данная функция активирована, то при каждом
включении телефона для разблокировки SIM-карты
потребуется вводить правильный PIN-код.
Вы можете отключить защиту PIN-кодом, но в таком
случае SIM-карта не будет защищена от несанкционированного доступа.
Если ввести неправильный PIN-код три раза подряд,
SIM-карта будет заблокирована.
После этого Ваш телефон запросит PUK-код, который
должен быть предоставлен Вам оператором сети.
Если 10 раз подряд ввести неправильный PUK-код,
SIM-карта будет заблокирована навсегда. Обратитесь к
оператору связи для замены SIM-карты.

1.3 Установка и извлечение карты памяти
• Выключите телефон, снимите заднюю крышку и извлеките батарею из телефона.
• Откройте держатель для карты памяти и вставьте кар11
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ту памяти в слот, затем закройте держатель для карты
памяти, сдвинув его вниз, как показано на рисунке:

1.4 Подключение и отключение гарнитуры
Перед подключением гарнитуры аккуратно отогните
влагозащитную заглушку. Для этого потяните за её верхний край, пока USB разъём не станет доступен. Вставьте
гарнитуру в USB разъем на левой боковой панели телефона. Для отключения гарнитуры, аккуратно потяните
за коннектор гарнитуры и плотно установите заглушку
на место.

1.5 Строка состояния
Строка состояния показывает статус телефона. В приведенной ниже таблице указаны иконки, которые могут
появиться на экране в режиме ожидания.
Интенсивность сигнала
Клавиши заблокированы
Соединение для передачи данных установлено
У Вас есть новое непрочитанное текстовое сообщение
12
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В данный момент идет отправка или получение MMS
У Вас есть новое MMS сообщение
Включен тип вызова только звонок
Включен тип вызова только вибровызов
Включен тип вызова вибровызов и звонок
Включен тип вызова вибровызов, затем звонок
У Вас есть пропущенный вызов
Гарнитура подключена
Bluetooth включен
Будильник включен
Уровень заряда батареи
1.4.1 Клавиатура
Функции клавиш:

9
14
15

10

16
12
13

6
8

1

3
11

2

5
4

7
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№

Клавиши

Комментарий

1

Левая функциональная
клавиша (ЛФК)

Выполнение функции,
наименование которой помещено в левом нижнем углу экрана

2

Правая функциональная
клавиша
(ПФК)

Выполнение функции,
наименование которой
помещено в правом нижнем
углу экрана

3

Клавиша
вызова
(Вызов)

Осуществление вызова
Ответ на входящий вызов
Открытие журнала вызовов

4

Клавиша
завершения
вызова

Завершение вызова
Возврат в режим ожидания

5

Навигационная клавиша
(джойстик)

Перемещение курсора
В режиме ожидания переключение между
функциональными модулями

6

Клавиша OK

Подтверждение выбора
В режиме ожидания - вход
в меню

7

Клавиатура

Ввод цифр, букв, символов
При нахождении в меню - вход
в соответствующее меню
Вызов номеров быстрого
набора (требуется установка)
В режиме редактирования
текста - клавиша # для
переключения метода ввода,
клавиша * для выбора
необходимого символа
В режиме ожидания - нажмите
и удерживайте клавишу 0 для
ввода специальных знаков +, p, w.
14
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8

Микрофон

Во время разговора не закрывайте микрофон рукой.

9

Динамик

Во время разговора вы будете
слышать голос собеседника.

10

Клавиша
SOS/Фонарик

Короткое нажатие – управление
фонариком
Долгое нажатие – управление
функцией “Экстренное SMS”

11

USB порт

Подключение USB кабеля,
зарядного устройства или
гарнитуры

12

Клавиши
регулировки
громкости

Перемещение курсора в меню
Настройка громкости

13

Клавиша
камеры

Запуск камеры

14

Динамик

Через этот динамик Вы можете
прослушивать аудиозаписи или
осуществлять вызовы в режиме
громкой связи.

15

Вспышка

Светодиодная вспышка, используется для снимков и в качестве
фонарика

16

Объектив
камеры

Не закрывайте объектив камеры во время съёмки

15
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2 Осуществление вызова и ответ
на вызов
2.1 Осуществление вызова
После того, как на экране появится название Вашего мобильного оператора, телефон входит в режим ожидания
и Вы можете осуществлять и принимать вызовы. Иконка
сигнала сети в верхней части экрана показывает уровень приема сигнала.
2.1.1 Прямой набор
Осуществление местного вызова
Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона,
затем нажмите клавишу Вызов для осуществления вызова.
Международные звонки
Для осуществления международного вызова Вам необходимо ввести символ “+”, затем ввести код страны
и полный номер телефона, который вы хотите вызвать.
2.1.2 Осуществление вызова из телефонной книги
Зайдите в Контакты, выберите необходимый вам контакт, а затем нажмите клавишу Вызов для осуществления вызова.
2.1.3 Быстрый набор
Вы можете установить для клавиш 2-9 телефонные номера для быстрого набора.
В режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу
от 2 до 9, для автоматического набора установленного
номера. Если для нажимаемой вами клавиши не был заранее установлен номер телефона, на экране телефона
появится предупреждающее сообщение.
16
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2.2 Ответ на входящий вызов
2.2.1 Ответ на вызов
При поступлении входящего вызова, на экране телефона появится номер вызывающего абонента, а также имя,
если номер сохранен в контактах. Вы можете принять
вызов нажатием клавиши Вызов или нажатием Опции и
выбором Ответить.
2.2.2 Принятие одновременно двух вызовов
Если соответствующая функция поддерживается сетью, вы можете во время разговора получить ещё один
вызов. В этом случае, в динамике раздастся звуковой
сигнал, а на экране будет отображен номер телефона
звонящего. Вы можете принять этот вызов, в этом случае первый вызов будет автоматически удержан, или
отклонить его.
2.2.3 Конференц-связь
Во время разговора с несколькими абонентами, когда
один вызов активен, а остальные удержаны, вы можете
объединить все вызовы в один и все абоненты этого вызова будут слышать друг друга. Для этого, во время вызова выберите Опции , а затем Конференция

2.3 Экстренный вызов
Вы можете осуществить экстренный вызов в любой
стране мира с GSM сетью диапазона 900\1800 находясь
в зоне действия сети, даже без вставленной в телефон
SIM-карты.
Для России телефон экстренных служб – 112. Номера экстренной помощи отличаются в разных странах и регионах. Пожалуйста, уточняйте номера экстренных служб перед поездкой.
17
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3 Меню
3.1 Структура главного меню
В телефоне присутствуют три модуля меню: Связь, Актив
и Медиа. В режиме ожидания Вы можете переключаться между модулями нажатием клавиш Влево и Вправо
джойстика.

3.2 Выбор главного меню

В режиме ожидания нажмите клавишу OK для входа в
меню соответствующего модуля. Для выбора различных
меню используйте джойстик, вы также можете войти в
меню, нажав цифровую клавишу, соответствующую необходимому вам меню.

3.3 Функции Меню

Связь

Контакты
Журнал вызовов
Профили
Файл менеджер
Сообщения
Органайзер
STK
Услуги
Настройки

Медиа

Развлечения
Фотоальбом
Аудиоплеер
Видеокамера
Фотокамера
Видеоплеер
Композитор
Радио
Дополнительно
18
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Актив

Барометр
Высотомер
Компас
Шагомер
Восход солнца

19
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4 Связь
4.1 Контакты
После входа в Контакты введите первую букву имени
и Вы сможете выбрать необходимый Вам контакт. Если
телефонная книга не пуста, Вы можете выбрать Опции и
получить доступ к управлению контактами: редактированию, удалению, созданию и пр.

4.2 Профили
Профили пользователя представляет собой группу предустановленных аудионастроек. Вы также можете изменить и сохранить другие настройки в профилях в соответствии с Вашими предпочтениями.

4.3 Файл менеджер
Используйте функцию Файл менеджер для управления
файлами в телефоне и на карте памяти.

4.4 Сообщения
4.4.1 Сообщения
В меню сообщений Вы можете просматривать входящие, отправленные сообщения, отправлять сообщения
SMS и MMS.
Перед отправкой MMS сообщений, пожалуйста,
установите верные настройки MMS профилей и убедитесь, что услуга MMS активирована вашим оператором связи.
За дополнительной информацией обратитесь к Вашему оператору связи.
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4.4.2 E-mail
Позволяет принимать и отправлять электронные письма.
Перед отправкой электронного сообщения, пожалуйста, установите верные настройки профилей
электронной почты и убедитесь, что услуга GPRSИнтернета активирована вашим оператором связи.
За дополнительной информацией обратитесь к Вашему оператору связи.
4.4.3 Сообщения сети
Функция Сообщения сети, предоставляемая оператором, позволяет Вам получать от Вашего оператора связи текстовые сообщения на различные темы, например,
прогноз погоды и новости. Перед тем, как подключиться к данной услуге, Вам необходимо узнать у оператора
связи номер канала и установить его.

4.5 Органайзер
4.5.1 Будильник
В Вашем телефоне есть 5 будильников, функции и способы использования которых одинаковы. Каждый из них
можно включить и выключить отдельно.
4.5.2 Календарь
Позволяет просматривать календарь по месяцам или
неделям.
4.5.3 Задачи
Данная функция используется для добавления и просмотра задач.
4.5.4 Электронные книги
Данная функция предназначена для прочтения электронных книг в формате TXT.
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По умолчанию приложение использует для книг
папку Ebook
4.5.5 Калькулятор
Калькулятор выполняет четыре арифметических действия:
сложение, вычитание, умножение и деление. В меню Калькулятор Вы можете напрямую вводить цифры, а для выбора необходимой операции используйте навигационную клавишу.
4.5.6 Конвертер валют
Воспользовавшись данной функцией, Вы можете произвести перерасчёт одной валюты в другую, предварительно указав курс.
4.5.7 Секундомер
В данном меню Вы можете воспользоваться функцией
замера отрезка времени, а также посмотреть сохраненные результаты.
4.5.8 Мировое время
В меню Мировое время Вы можете с помощью навигационной клавиши просмотреть текущее время в различных странах мира.
4.5.9 Заметки
Эта функция используется для добавления и просмотра
заметок.
4.5.10 Конвертер единиц
В меню Конвертер единиц можно перевести длину и вес
между различными единицами измерения.

4.6 STK
Данная услуга предоставляется оператором связи. В
зависимости от предоставляемых SIM-картой услуг, на
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экране будут появляться разные опции. Наименование и содержание меню полностью основывается на
услугах, предоставляемых оператором связи. За более
подробной информацией обращайтесь к Вашему оператору.
Доступность данной услуги зависит от того, поддерживает ли ее Ваш оператор.

4.7 Услуги
4.7.1 Bluetooth
Приложение Bluetooth позволяет принимать и передавать данные по беспроводному каналу связи. Также в этом
меню может быть подключена беспроводная гарнитура.
Полученные по Bluetooth файлы автоматически сохраняются в папке Received.
4.7.2 Интернет
Данный пункт меню позволяет запустить WAP браузер
для просмотра интернет страниц.
4.7.3 Учётные записи
Этот пункт меню позволяет создавать, редактировать и
удалять профили передачи данных.
4.7.4 Подключения
Вы можете просматривать информацию по текущим сессиям передачи данных.

4.8 Настройки
4.8.1 Стандартные
Установка времени, даты, языка и других общих настроек.
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4.8.2 Настройки вызовов
Настройки функций вызова, таких как АОН, Ожидание
вызова, Переадресация, Запрет вызова и пр.
4.8.3 Сеть
Это меню позволяет выбрать оператора связи, а также
задействовать специальные условия работы.
4.8.4 Безопасность
Эта функция позволяет установить блокировку телефона и клавиатуры, установить коды блокировки SIMкарты PIN1 и PIN2, а также изменить множество других
настроек безопасности.
Код телефона по умолчанию – 0000
Также Ваш телефон обладает специальными функциями
безопасности:
Анти-кража
Эта функция работает следующим образом. После того,
как злоумышленник вставляет свою SIM-карту вместо
Вашей, телефон запрашивает при включении код телефона. Если код введен правильно, тревога не срабатывает. Если же код введен трижды неправильно, то
телефон переходит в обычный режим и отправляет SMS
сообщение с номера злоумышленника на номер владельца, что позволяет установить его номер телефона.
Приватность
Используя эту функцию Вы сможете установить пароль
на использование таких функций телефона, как Контакты, Сообщения, Журнал вызовов, Файл менеджер.
После активации функции приватной безопасности необходимо будет вводить пароль перед входом в любую
из вышеозначенных функций.
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4.8.5 Другие настройки
В этом подменю содержатся дополнительные настройки, в том числе
SOS сообщение: Эта функция позволяет нажатием одной кнопки отправить SMS с просьбой о помощи на 5
заранее предустановленных номеров. Одновременно
с этим начнет вспыхивать вспышка телефона для привлечения внимания. Для активации функции нажмите и
удерживайте 2 сек левую боковую клавишу.
4.8.6 Заводские настройки
Эта опция меню позволит вам вернуть телефон к заводским установкам.
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5 Медиа
5.1 Развлечения
Используя телефон, Вы можете провести время за играми или воспользоваться приложениями Java.

5.2 Фотоальбом
Используя функцию Фотоальбом, вы можете удобно
просматривать и управлять изображениями на вашем
телефоне.

5.3 Аудиоплеер
Ваш телефон является мощным мультимедийным
устройством, неотъемлемой частью которого является
аудиплеер.
Плейлист по умолчанию использует папку музыки
“My music”

5.4 Видеокамера
Встроенная видеокамера позволяет записывать видео
со звуком без ограничения по времени.

5.5 Фотокамера
Встроенная камера. Также может быть вызвана нажатием кнопки “Камера” на правой боковой стороне.

5.6 Видеоплеер
Запуск проигрывателя видео.
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По умолчанию местом хранения видео файлов является папка “Video”.

5.7 Композитор
В меню Композитор Вы можете создавать и сохранять
мелодии.

5.8 Радио
Включение встроенного FM приемника. Возможно прослушивание и запись радиопередач.

5.9 Дополнительно
5.9.1 Диктофон
Включение диктофона для записи окружающих звуков.
5.9.2 Расписание записей FM
Эта функция позволит вам записать необходимую радиопередачу в установленное время.
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6 Актив
6.1 Барометр
Войдите в меню Барометр, на экране появится величина
атмосферного давления.

6.2 Высотомер
Зайдите в меню Высотомер, на экране отобразится высота текущего местоположения.
Во время первого использования нажмите клавишу
ЛФК для установки текущей высоты, на основе этих данных будет рассчитываться ваше перемещение.

6.3 Компас
Используя функцию Компас не забывайте делать начальную калибровку, вращая телефон по траектории
восьмерки.
После выполнения калибровки стрелка компаса сориентируется по сторонам света.
Во избежание неточности при использовании компаса для определения направления, постарайтесь
избегать близости с магнитными предметами.

6.4 Шагомер
Зайдите в Шагомер и при первом использовании задайте среднюю длину вашего шага.
Выберите Старт и счетчик начнет отображать пройденный путь и другие данные.
При движении старайтесь держать телефон в руке.
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6.5 Восход солнца
Войдите в меню Восход солнца, на экране появится время восхода и захода солнца, а также прочая информация. Нажмите клавишу ЛФК , чтобы войти в Опции. Вы
можете ввести дату, координаты и часовой пояс, время
будет отображаться в соответствии с установленным
Вами часовым поясом.
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7 Другие функции
7.1 Съёмный диск
Ваш мобильный телефон поддерживает функцию USB
накопителя. Вставьте карту памяти в мобильный телефон, подключите телефон к ПК с помощью USB кабеля
и компьютер установит драйвера на два новых диска
– карту памяти и память телефона. Если Вы подключите телефон к ПК во включенном состоянии, следуя подсказкам, Вы можете выбрать опцию Съёмный диск для
активации функции USB диска или же Вы можете выйти
из меню и телефон будет только заряжаться.

7.2 Функция Веб-камеры
Во включенном состоянии подключите телефон к ПК
с помощью USB кабеля и выберите Веб-камера. Если
функция Веб-камеры активирована, Вы можете использовать свой телефон как обычную веб-камеру.
Для корректной работы Web камеры необходим ПК с
операционной системой не ниже Windows XP SP2.

7.3 COM порт
Во включенном состоянии подключите телефон к ПК с
помощью USB кабеля и выберите COM порт. В этом случае Ваш телефон может взаимодействовать с компьютером через COM-порт.

30

Руководство пользователя

31

Руководство пользователя

Соответствие стандартам РФ
Абонентская радиостанция SENSEIT P3 производства
фирмы Текфейф Уаилэс Коммьюникейшн Текнолоджи
(Бейджинг) Лимитед соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM900/1800» утвержденным приказом Мининформсвязи
России от 19.02.2008 №21 (зарегестрирован в Минюсте
России 5.03.2008, регистрационный номер №11279) и не
окажет дестабилизирующее воздействие на целостность,
устойчивость функционирования и безопасность единой
сети электросвязи Российской Федерации.
Декларация о соответствии № MT-4418 от 13.01.2012,
действительна до 28.12.2014 г.
Абонентский терминал сертифицирован органом по
сертификации продукции РОСС RU.0001.10АЯ46 «РОСТЕСТ-МОСКВА», сертификат соответствия РОСС CN.АЯ46.
B04541, срок действия с 08.02.2012 г. по 07.02.2015 г.
Производитель: Текфейф Уаилэс Коммьюникейшн Текнолоджи (Бейджинг) Лимитед
Адрес: 100176 Китай, г. Пекин, район Чаоян, ул. Дзюсянтцяо ноф роуд, Ай Ти парк А10, сектор Д, здание 2.
Уполномоченная организация:
ООО «Сэнсит.ру»
127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал 16, стр.4
+7 495 644-30-94
Тел. : +7 (495) 644-30-94.
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