
БЫСТРЫЙ ЗАПУСК                  QUICK START GUIDE Телефон 

Ослабьте винты
Поворачивайте винты на задней 

крышке телефона против часовой

1

Передача данных с помощью 3G
поддерживается только на слоте

Вставьте SIM карту3

Вставьте microSD 

Контакты на microSD карте 

microUSB

Наушники

Кнопка включения

Вкл./Выкл.4

Вставьте батарею
Затем вставьте обратно заднюю 
крышку и затяните винты, повора-

5

Заряжайте телефон 

Перед первым использованием 
рекомендуется заряжать аккумулятор 

6

Откройте

Снимите заднюю крышку.

2

Регулировка громкости

Назад

Завершить вызовНабор

Настройки

Домой

Кнопка SOS

Камера Вспышка

StrongPhone Q4

RU

Поиск и устранение неисправностей 
Телефон не включается

Не слышны звуковые сигналы

Ошибка PIN

Телефон автоматически выключается, 
перезагружается или зависает

Поиск спутника GPS занимает слишком

 

Телефон работает непредсказуемо, невозможно 

выполнить требуемые действия

РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Вашего телефона

Технические характеристики

Гарантия не распространяется на случаи, когда:

Утилизация

 

www.evolveo.eu

2200Декларация Соответствия
Режим DUAL SIM

аккумуляторный отсек

должны быть направлены вниз.

не меньше 12 часов.

телефон может быть поврежден и гарантия будет 

недействительна.

Нажмите и удерживайте кнопку включения минимум 2 

секунды или больше. *Подзарядите батарею, первая 

зарядка должна длиться около получаса, затем 

отключите зарядное устройство, подключите его 

повторно и завершите процесс зарядки.* Проверьте 

или замените SIM карту.

Убедитесь, что регулировка громкости не находится 

на минимальном уровне. Также убедитесь, что не 

включен режим авиа.

Свяжитесь с Вашим оператором.

Убедитесь, что отключена функция автоматического 

выключения телефона. *Удалите приложения, которые 

могут вызывать данную проблему.* Сбросьте 

настройки до заводских. (Системные настройки -> 

Резервное копирование данных и восстановление -> 

Восстановить заводские настройки -> Восстановить 

телефон).

На поиск спутника так или иначе влияют погодные 

условия и возможные препятствия. Поэтому поиск 

иногда может занимать больше времени. Для 

ускорения процесса поиска включите функцию A-GPS 

или загрузите EPO файл (Системные настройки -> 

Доступ к текущей позиции (включить) -> Источники 

-> Спутники GPS (часы) содействие EPO A-GPS).

Включите телефон с помощью кнопки включения, 

одновременно нажмите и удерживайте кнопку 4 

(Уменьшение громкости) в течение 4-х секунд. 

Выберите опцию «Очистить eMMC» при помощи 

кнопки 4 (Громкость -) и подтвердите выбор 

кнопкой «Домой», расположенной в нижней части 

телефона. Внимание! Настройки телефона будут 

изменены на заводские. Все пароли, установленные 

приложения и т.д. буду утеряны.

Перетащите верхнюю 

информационную строку 

пальцем вниз по экрану, 

чтобы увидеть информацию 

о статусе Wi-Fi, Bluetooth, 

GPS, состоянии передачи 

данных, звуковых профилях, 

яркости экрана, настройках 

телефона и т.д.

Открыв меню, Вы сможете 

осуществлять настройки, 

касающиеся SIM1 и SIM2 карт.

Настройте предпочтительную 

SIM карту для:

Звонков

Видео-звонков

Сообщений

Передачи данных

(3G поддерживает только SIM1)

Вашему вниманию некоторые рекомендации по 

его безопасному использованию:

Не используйте телефон во время грозы.

Не разбирайте блок питания.

Не разбирайте и не нагревайте аккумулятор.

Не соединяйте контакты аккумулятора.

Перед включением дайте устройству прогреться до 

комнатной температуры после транспортировки в 

условиях отрицательной температуры.

ź 

ź 

ź 

ź 

ź 

ź Водонепроницаемость (IP67)

ź Процессор: 1.2 ГГц

ź Экран: 4'' IPS, Gorilla Glass

ź Разрешение: 854х480 пикселей

ź RAM: 1Гб

ź Встроенная память: 4Гб (часть занимает  

операционная система Android)

ź Поддержка карт microSDHC

ź Камера 8 Мп со вспышкой

ź Bluetooth 4.0

ź GPS

ź Wi-Fi LAN 802.11 b/g

ź GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц

ź WDCMA/UMTS/HSPA: 850/2100 МГц

ź Батарея: 2800 мАч

ź Присутствуют повреждения, связанные с обслужи-

ванием в неавторизированных сервисных центрах.

ź Присутствуют умышленные повреждения. Более 

детально гарантийные обязательства, условия гарантии и 

контакты авторизованного Сервисного Центра изложены 

в прилагаемой Гарантийной Карте. Дата производства 

изделия указана на упаковке.

ź Перечеркнутый символ мусорного бака на изделии, 

документации или упаковке означает, что в Европейском 

Союзе и в других странах, где действует система 

раздельного сбора мусора,  все электрические и 

электронные приборы нужно выбрасывать в 

специальные мусорные баки. Не выбрасывайте их вместе 

с несортированным мусором.

Производитель 

компания ABACUS Electric spol. s r.o., Плана 2, 

370 01, г. Ческе-Будеевице, Чешская Республика.

ź Устанавливается неоригинальная прошивка, отличная от 

установленной на заводе или доступной по адресу

ź

ź Присутствуют механические повреждения, вызванные 

неаккуратным использованием телефона (к примеру, 

разбитый экран, поврежденный разъем microUSB, разъем 

наушников и т.д.)

ź Присутствуют повреждения, вызванные природными 

явлениями, такими как огонь, вода, статическое 

электричество, высокая температура и т.д.

ftp://ftp.evolveo.ue

Перечеркнутый символ мусорного бака на изделии, 

литературе или упаковке означает, что в Европейском 

союзе все электрические и электронные приборы 

нужно выбрасывать в специальные мусорные баки. Не 

выбрасывайте их вместе с несортированным мусором.

Настоящим, компания ABACUS Electric spol. s r.o. заявляет, что 

GSM телефон EVOLVEO StrongPhone Q4 (EAN: 8594161335511) 

соответствует требованиям норм и правил, имеющих 

отношение к данному типу устройств. 

Полный текст Декларации Соответствия доступен на 

Copyright © 2013-2014 ABACUS Electric spol. s r.o.

Все права защищены. Дизайн и технические характеристики 

могут быть изменены без предварительного уведомления.

ftp://ftp.evolveo.eu/ce

карту

чивая их по часовой стрелке.

12 часов

стрелки.

SIM1

камеры

Принять вызов
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Уважаемый покупатель, благодарим за выбор 

мобильного телефона EVOLVEO. Предлагаем 

Вашему вниманию некоторые рекомендации по 

его использованию:

   EVOLVEO StrongPhone Q4 разработан с гораздо 

большим запасом прочности, чем обычный мобильный 

телефон, однако он не является абсолютно неуязвимым.

   EVOLVEO StrongPhone Q4 соответствует сертификации 

IP67. Однако это не гарантирует его полную 

водонепроницаемость.

   Для поддержания устойчивости телефона к воде и пыли, 

важно сохранять чистыми и герметичными разъемы для 

наушников и microUSB порта, а винты на задней крышке 

должны быть прочно затянуты.

   Учитывая возможность работы в различных режимах 

(например, с использованием USB кабеля из комплекта 

или без него), мы не несем ответственность за повреж-

дения, полученные в результате воздействия жидкости.

   Экран телефона выполнен из закаленного стекла, 

которое подвержено разрушению в случае удара о твер-

дую поверхность или при воздействии твердого 

предмета, либо в случаях, когда экран прогибается или 

деформируется каким-либо другим образом. В случае 

поломки экрана не пытайтесь его починить. На разруше-

нное или деформированное в результате неправильного 

обращения стекло гарантия не распространяется.

   Немедленно очистите телефон в случае контакта с 

веществами, которые могут стать причиной появления 

пятен, такими как чернила, краска, косметика, пища, 

масло и т.д. Для этого отсоедините все кабели, выключите 

телефон и протрите его слегка смоченной в воде мягкой 

салфеткой. Не используйте жидкости для мытья окон, 

бытовую химию, аэрозоли, растворители, спирт, аммиак, 

абразивные вещества и т.д.

   Этот телефон является сложным электронным 

устройством и должен быть надежно защищен от 

воздействия электромагнитных полей и их эффектов. 

Устойчивая работа телефона не гарантируется в случае 

попадания металлической пыли или других 

металлических частиц.

   Если Ваш телефон упал в воду, не нажимайте кнопки кла-

виатуры, как можно быстрее протрите его сухой тканью, 

отключите батарею и дайте ему высохнуть, прежде чем 

включать его снова.

    Не пытайтесь высушить телефон с помощью внешних 

источников тепла, таких как микроволновая печь, фен и др.

   EVOLVEO StrongPhone Q4 предназначен для работы при 

температуре от 0° до 40°C и может храниться при темпера-туре 

от -20º до 45ºC. Более низкие или более высокие температуры 

могут повлиять на работу мобильного теле-фона или на срок 

службы его батареи.

   Не используйте данный мобильный телефон вне помеще-ния 

во время грозы. Мы не несем ответственность за возможные 

повреждения устройства и травмы, которые могут быть полу-

чены во время эксплуатации мобильного телефона во время 

грозы.

   Не прокалывайте динамик, не вставляйте посторонние 

предметы в разъемы. Не пытайтесь красить телефон, так как это 

может повлиять на его функциональность или водонепрони-

цаемость.

   Работа мобильного телефона может отличаться от описа-ния 

в данном руководстве и зависит от версии прошивки и 

конкретных условий Вашего мобильного оператора.

   EVOLVEO StrongPhone Q4 был протестирован на соответствие 

нормам и регламентам ЕС радиоволн, Wi-Fi и Bluetooth. Вы 

можете уменьшить воздействие высокоча-стотного излучения, 

сократив продолжительность нахожде-ния в зоне 

электромагнитного излучения, с помощью Bluetooth гарнитуры, 

сохраняя большее расстояние между Вашим телом и 

мобильным телефоном.

   Никогда не пытайтесь ремонтировать телефон самостоя-

тельно; любая попытка разобрать телефон может привести к 

повреждениям, на которые действие гарантии не 

распространяется.

   Если телефон был в ремонте в сервисном центре, его устой-

чивость к пыли и водонепроницаемость могут быть снижены.

   Производитель, посредники и поставщики не несут 

ответственности за потерю данных и прямой или косвенный 

ущерб, связанный с использованием данного телефона, вне 

зависимости от того, чем и как он вызван.

   Ремонт и техническое обслуживание можно осуществлять 

только в авторизированных сервисных центрах EVOLVEO 

(больше информации на www.evolveo.eu), в противном случае 
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много времени

(Сброс настроек до заводских)

Быстрый доступ к настройкам
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