Примечание
Перед использованием MiniVision рекомендуется
прочитать полное руководство пользователя. Также
электронная версия этого документа на английском
языке доступна по адресу www.kapsys.com, вкладка
Support (Поддержка).
Внешний вид

4. Управляющие клавиши и джойстик:
Вверх: выбирает предыдущий элемент
Вниз: выбирает следующий элемент
Влево: понижает значение
Вправо: повышает значение
Центральная кнопка «ОК»:
подтверждает выбранный элемент /
долгое нажатие активирует диктофон
Принять вызов / Активирует команду
доступа к приложению «Телефон»
Завершить вызов / Активирует команду
возврата на домашний экран / Долгое
нажатие включает и выключает
MiniVision

Комплект поставки
Комплект поставки:
- Аккумулятор
- Основное зарядное устройство 220/110 вольт - 5
вольт USB
- Микро-USB-кабель
- Стереонаушники с микрофоном
- Шнурок для ношения на шее
- Краткое руководство пользователя
Быстрый старт
Вставьте вашу SIM-карту и прилагаемый
аккумулятор:
1. Переверните телефон, поместите ноготь в вырез,
расположенный в нижней левой части телефона, и
поднимите заднюю крышку.

Примечание: Таким же образом разместите
внешнюю SD-карту, разъё для неё расположен
справа от разъёма для SIM-карты.
3. Вставьте аккумулятор: сначала вставьте тот
край, где справа внизу находятся контакты, затем
прижмите его до щелчка.

Открывает меню, соответствующее
текущему экрану
Возвращает к предыдущему экрану /
Удаляет символ в поле редактирования

1. Отверстие для шнурка для ношения нашее;
2. Разговорный динамик;
3. Экран;

Краткое руководство пользователя
www.kapsys.com

5. Буквенно-цифровая клавиатура для ввода
символов;
6. Разъём микро-USB для зарядки вашего MiniVision;
7. Микрофон для звонков и диктофона;
8. Разъём 3,5 мм для прилагаемых наушников;
9. Камера;
10. Динамик.

2. Нажмите и приподнимите держатель, чтобы
разблокировать разъём SIM-карты. Вставьте
SIM-карту формата Nano-SIM лицевой стороной вниз
так, чтобы скошенный угол располагался справа
снизу. Нажмите на держатель, чтобы заблокировать
разъём SIM-карты.

4. Наконец снова наденьте крышку: выровняйте её
язычки по пазам и аккуратно нажмите на крышку,
чтобы она защёлкнулась.
Зарядка аккумулятора
При первом использовании рекомендуется

заряжать аккумулятор в течение как минимум
четырёх часов. После этого вы можете
заряжать его по мере необходимости.
Подключите USB-кабель к MiniVision и к
зарядному устройству. Подключите зарядное
устройство к любой розетке переменного тока
и зарядите устройство. Во время зарядки
или при длительном использовании телефон
нагревается, это нормально.
Включение и выключение телефона
Чтобы включить ваш MiniVision, выполните
долгое нажатие клавиши сброса вызова (
), которая находится справа от джойстика и
ниже его. При успешном включении MiniVision
завибрирует.
При первом включении телефона следуйте
пошаговым инструкциям (выберите язык,
профиль и т.п.).
Когда отобразится домашний экран, MiniVision
готов к работе.
Когда MiniVision включён, короткое нажатие
клавиши сброса вызова (
) переведёт его в
режим ожидания (экран выключится) или вернёт
в режим готовности (экран включится). Для
экономии заряда аккумулятора режим ожидания
активируется после периода бездействия.
В режиме ожидания экран MiniVision выключен,
но функции устройства остаются включёнными.
Вы всё равно можете получать входящие
вызовы и сообщения.
Чтобы выключить MiniVision, выполните долгое
нажатие клавиши сброса вызова (
), затем
нажмите «ОК» для подтверждения выключения.
При успешном выключении MiniVision
завибрирует.

Официальное уведомление и гарантия
1. Используйте меры предосторожности и
рекомендации:
- Обращайтесь с MiniVision и его аксессуарами с
осторожностью, не роняйте и не ударяйте их.
- Не разбирайте изделие, так как это приведёт к
аннулированию гарантии.
- Протирайте изделие только мягкой, слегка
влажной тканью. Не используйте химикаты, моющие
средства или абразивные изделия.
- Этот продукт не является водонепроницаемым.
Защитите его от влаги и брызг жидкостей.
- Никогда не используйте устройство вблизи
источника тепла и не храните устройство в жарких,
влажных местах или в агрессивной среде.
- Не используйте устройство вблизи магнитных
полей.
- Не используйте устройство, если экран сломан или
треснут, поскольку это может привести к травме.
- Не используйте продукт во взрывоопасных зонах.
- Не заряжайте продукт при температуре ниже 0°C
или выше 45°C.
- Не пользуйтесь продуктом в медицинских
учреждениях, не проконсультировавшись с
авторизованным персоналом перед тем, как
пользоваться телефоном рядом с медицинским
оборудованием.
- Не подвергайте изделие воздействию
экстремальных температур. (1) Диапазон рабочих
температур от -10°C до +55°C; (2) температура
кратковременного хранения составляет от -20°C
до +60°C и (3) температура длительного хранения
составляет от -10°C до +25°C.
- Ваше устройство содержит встроенный
литий-ионный аккумулятор. Чтобы увеличить
срок службы аккумулятора, всегда заряжайте его

полностью.
- Длительное использование устройства может привести
к его нагреву.
- Для обеспечения оптимальной производительности
вашего устройства мы рекомендуем время от времени
отключать его и вынимать аккумулятор.
2. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
Храните продукт вне досягаемости маленьких детей.
Защитите свой слух: избегайте длительного воздействия
высоких уровней звука при использовании наушников,
динамика или разговорного динамика.
Если вы носите кардиостимулятор или живёте рядом
с человеком, который его носит, вы можете обратиться
за советом к своему врачу или производителю
кардиостимулятора относительно его совместимости с
беспроводным устройством.
Радиопередающее оборудование может препятствовать
безопасному и эффективному использованию
некоторого медицинского оборудования, если оно не
защищено должным образом.
3. Гарантия
В случае неисправности обратитесь в компанию «Элита
Групп».
Гарантия не предоставляется на изделие независимо от
неисправности в следующих случаях:
- Нормальный износ продукта и снижение ёмкости
заряда аккумулятора;
- Ущерб, вызванный неправильным использованием,
воздействием влажности или жидкости или близостью к
источнику тепла;
- Треснутые или сломанные устройства или устройства с
видимыми признаками ударов;
- В случаях несоблюдения мер предосторожности,
несчастных случаях, в результате халатности,
неправильного использования или использования

способами, не указанными в инструкциях, прилагаемых к
устройству, или в случаях коммерческого использования
продукта;
- Короткое замыкание аккумулятора или его
использование в другом устройстве, не MiniVision;
- Использование аксессуаров, не поставляемых
производителем.
- Ущерб, возникший в результате попытки ремонта,
выполненного не производителем и не одним из его
авторизованных ремонтных центров.
Рекомендуется выполнить одну или несколько
резервных копий данных, сохранённых в вашем
продукте. Дилер не несёт ответственности за потерю
данных из-за неисправности, ремонта или замены
изделия.
Гарантия не предоставляется в случае любых
неполадок, связанных с сетевыми услугами и/или
сотовой связью. Поставщику телефонной сети или
интернет-провайдеру необходимо будет связаться
напрямую для получения помощи.
4. О ПОГЛОЩЕНИИ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
MiniVision оснащён радиопередатчиком/приёмником.
Он был спроектирован и изготовлен в соответствии
с пороговыми значениями радиочастот (RF),
рекомендованными Европейским союзом.
Это устройство соответствует требованиям ЕС (1999/519
/ EC) об ограничении воздействия электромагнитных
полей для охраны здоровья общества. Единицей
измерения для рекомендованного Европейским
советом предела для мобильных телефонов является
«удельный коэффициент поглощения» (SAR). Этот
предел SAR составляет 2,0 Вт/кг, усреднённый по
10 г ткани тела. Данное устройство соответствует
требованиям международных стандартов для

мобильных радиоустройств Международной комиссии
по неионизирующей радиационной защите (ICNIRP) и
EN 62209-1 / EN 62209-2 / NF EN 50566.
Для ношения на теле этот телефон был протестирован
с использованием аксессуаров, которые не содержали
металла и удерживали его на расстоянии не менее 1,5
см от тела. Использование других аксессуаров может не
обеспечить соблюдение радиочастотного воздействия.
Если вы не пользуетесь шейным шнурком и не держите
телефон у уха, держите телефон на расстоянии не
менее 1,5 см от вашего тела, когда он включён.
Во время использования фактический уровень SAR
обычно намного ниже максимального значения: чем
ближе вы находитесь к базовой станции, тем ниже
излучение вашего мобильного телефона. Чтобы
уменьшить воздействие радиочастотного излучения,
используйте устройство громкой связи или другой
подобный вариант, чтобы держать устройство подальше
от головы и тела.
Максимальное значение SAR этого устройства
приведено ниже:
Голова: 0.65 Вт/кг (средняя на 10 г ткани тела)
Тело: 1.30 Вт/кг (средняя на 10 г ткани тела)
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Для получения дополнительной информации обратитесь
в компанию «Элита Групп» или отправьте нам письмо по
адресу: Service Clients
KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250
Mougins Sophia Antipolis, France.
Вы также можете посетить наш веб-сайт по адресу:
www.kapsys.com.
6. ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Бренды компаний и продуктов, упомянутые в этом
документе и в других руководствах пользователя
KAPSYS, являются товарными знаками,

зарегистрированными или нет, и принадлежат
соответствующему владельцу следующим образом:
Названия, бренды и логотипы Kapsys являются
зарегистрированными товарными знаками Kapsys SAS.
Названия Bluetooth, бренды и логотипы являются
зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG
Inc.
Nuance является зарегистрированным товарным знаком
Nuance Corporation Inc.
Все торговые марки и названия продуктов являются
торговыми названиями или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.
7. ОБ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ
Информация, опубликованная в этом документе, может
быть изменена без предварительного уведомления.
KAPSYS оставляет за собой право вносить изменения
в содержание настоящего документа без каких-либо
обязательств сообщать об этом любому лицу или
организации. KAPSYS не несёт ответственности в
случае каких-либо технических или опубликованных
ошибок или упущений, содержащихся в настоящем
документе, или в случае случайного или косвенного
убытка или повреждения, возникшего в результате
использования продукта или этого документа. KAPSYS
стремится постоянно совершенствовать качество и
производительность своего продукта. Поэтому KAPSYS
приглашает вас посетить его веб-сайт (www.kapsys.com)
для получения последней доступной информации об
использовании и работе этого продукта.
СОБЛЮДЕНИЕ RoHS:
Этот продукт соответствует Директиве Европейского
парламента и Совета Европы от 8 июня 2011 года об
ограничении использования некоторых опасных веществ
(RoHS) в электрическом и электронном оборудовании и
его поправкам.

МАРКИРОВКА СЕ
Этот продукт соответствует требованиям
CE-маркировки для использования
в жилых, коммерческих или лёгких
промышленных установках и
соответствует положениям директивы
R & TTE (1999/5 / EC). Для получения
дополнительной информации о
маркировке СЕ вы также можете
посетить наш веб-сайт по адресу www.
kapsys.com.
ДИРЕКТИВА WEEE
Этот символ на продукте или на его
упаковке указывает, что этот продукт
нельзя утилизировать вместе с другими
бытовыми отходами. В соответствии
с европейской директивой 2002/96 /
EC об утилизации электрического и
электронного оборудования (WEEE)
электрический продукт ни при
каких обстоятельствах не должен
выбрасываться как несортированные
отходы. Утилизируйте этот продукт,
вернув его в пункт продажи или в
местные назначенные пункты сбора.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если наушники
используются на большой громкости в
течение длительного периода времени,
может произойти постоянная потеря
слуха.

