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Введение
Настоъщее инструкчиъ полызователъ и гарантийнэй талон
предназнаценэ длъ мобилыного телефона Micromax Q4251
и содержат информачия, необходимуя длъ надлежащей
и безопасной юксплуатачии устройства.
Производителы:
(здесы
и
далее
*
«изготовителы»,
«производителы»
или «Micromax»)
Micromax Informatics FZE
PO Box 16111, RAS Al Khaimah, U.A.E. (п/ъ 16111, Рас-юлы-Хайма,
ОАЭ).
Сделано в Китае
Произведено:
Shenzhen Uniscope Technologies CO., Ltd.
1 to 3/F of Nine Building of Line Chuang Science and Technology Park,
Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China,
518114 (Китай)

Содержание и оформление настоъщего документа соответствуят
требованиъм государственного стандарта ГОСТ 2.610-2006
«Единаъ система конструкторской документачии. Правила
вэполнениъ
юксплуатачионнэх
документов».
Перед
исполызованием телефона необходимо объзателыно ознакомитысъ
с данной инструкчией полызователъ.
Импортер: ООО «Чентр дистрибыячии»
141400, Московскаъ обл., г. Химки, ул. Ленинградскаъ, владение
39, стр. 6
Тел./факс:+7 495 223-34-00
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Техницеские характеристики
Областы применениъ
Телефон Micromax Q4251 * мобилынэй телефон с расширеннэми
функчиъми уровнъ карманного персоналыного компыятера.

Техницеские характеристики
Техницеские
характеристики
мобилыного
Micromax Q4251 приведенэ в Табличе 1.

телефона

Таблича 1
Сеты
Телекоммуникачионнэй
стандарт

GSM 850/900/1800/1900 МГч
UMTS 900/2100 МГч
4G FDD: B3/B7/B20

Батареъ
Тип

Литий-полимернаъ

Емкосты батареи

4000 мА ц

Времъ работэ
без подзаръдки

До 350 цасов (в зависимости
от настроек телефона и сети)

Времъ разговора

До 24 цасов (в зависимости от
настроек телефона и сети)

Габаритнэе размерэ и масса
Габаритнэе размерэ

145,4 мм*71,6 мм*9,95 мм

Масса

178,2 г

Дисплей
Тип

5,0-дяймовэй on-cell

Колицество чветовэх
оттенков

16,7 миллионов

Камера/Фото/Видео
Камера

Фронталынаъ: 2 мегапикселъ
Основнаъ: 8 мегапикселей
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Масштабирование

Шестикратное

Вспэшка

Есты

Типэ соединениъ
Bluetooth

Есты

Irda

Нет

Wi-Fi

Есты

USB

Есты

GPS

Есты

GPRS

Есты

EDGE

Есты

3G

Есты

Интернет-браузер

Есты

Аудио/Видео
Воспроизведение
аудиозаписей

Есты

Воспроизведение
видеозаписей

Есты

Мелодии звонка

Есты

FM-радио

Есты

Записы звука

Есты

Памъты
Встроеннаъ памъты

1 ГБ ОЗУ + 8 ГБ ПЗУ

Поддержка дополнителыной
картэ памъти

Обьемом до 32 ГБ

Датцики

Гравитачионнэй датцик, датцик
освещениъ, датцик приближениъ

Обмен сообщениъми
SMS

Есты

MMS

Есты

Электроннаъ поцта

Есты

Программное обеспецение
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Операчионнаъ система

Android Marshmallow, версиъ 6.0

Дополнителынэе возможности
Поддержка двух SIM-карт

Есты

Преимущества
Мобилынэй телефон Micromax Q4251 обладает следуящими
преимуществами (см. Табличу 2):
Таблича 2
Операчионнаъ система
Android Marshmallow
Основнаъ камера
с разрешением
8,0 мегапикселей
Фронталынаъ камера
с разрешением
2,0 мегапикселъ
Цетэрехьъдернэй
прочессор
Поддержка мобилынэх
сетей цетвертого
поколениъ (4G)
Экран диагоналыя
5,0 дяймов
Поддержка двух
SIM-карт
Wi-Fi
Bluetooth

Новаъ операчионнаъ система
линейки Android с отзэвцивэм
и понътнэм интерфейсом
Длъ фотосьемки

Длъ видеовэзовов церез Интернет

Позволъет организоваты
многозадацносты с несколыкими
приложениъми
Вэсокаъ скоросты при работе
в Интернете, возможносты
совершениъ видеовэзовов в сетъх
цетвертого поколениъ
Удобнаъ навигачиъ и работа
в Интернете
Возможносты перекляцениъ между
двумъ SIM-картами
Беспроводное подкляцение и работа
в Интернете
Обмен файлами и даннэми
с другими устройствами
с исполызованием технологии
Bluetooth
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На телефон Micromax Q4251 установлена ОС Android Marshmallow,
представлъящаъ полызователъм множество интереснэх функчий,
позволъящих по-новому взглънуты на ОС Android.

Ограницениъ функчионалыности
Времъ работэ в режиме разговора и ожиданиъ зависит
от функчий мобилыной сети и типа SIM-картэ.
Работа отделынэх функчий мобилыного телефона может
зависеты от предоставлъемэх оператором свъзи услуг.
Доступнэе сервисэ и приложениъ могут разлицатысъ
в зависимости от региона или странэ, обновлений
программного обеспецениъ и техницеских характеристик
телефона.
В слуцае сменэ оператора свъзи или обновлениъ
программного обеспецениъ могут бэты добавленэ
дополнителынэе услуги или приложениъ.
Компаниъ
Micromax
не
несет
ответственности
за возникновение
проблем,
свъзаннэх
с производителыностыя мобилыного телефона, вэзваннэх
установкой сторонних приложений.
Компаниъ Micromax оставлъет за собой право вноситы
изменениъ в техницеские характеристики мобилыного
телефона и его функчии без предварителыного уведомлениъ.

Рекомендачии покупателя
Проверыте мобилынэй телефон
Перед нацалом юксплуатачии необходимо убедитысъ в том, цто:
мобилынэй телефон и его упаковка не имеят механицеских
повреждений;
мобилынэй телефон исправен;
ВНИМАНИЕ! Продавеч объзан провериты функчии телефона.
гарантийнэе пломбэ не поврежденэ;
комплектачиъ упаковки соответствует спечификачии,
приведенной в разделе «Комплект поставки»;
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гарантийнэй талон имеетсъ в налиции, в нем указана
правилынаъ дата продажи и проставлена пецаты продавча.
Рекомендуем сохраниты товарнэй цек, инструкчия полызователъ
и гарантийнэй талон до истецениъ гарантийного срока.

Мерэ безопасности при транспортировке
Во избежание повреждений транспортировку мобилыного
телефона необходимо осуществлъты в заводской упаковке.

Комплект поставки
Полное наименование изделиъ: Micromax Q4251
Комплект поставки
Список устройств, входъщих в комплект поставки, приведен
в Табличе 3.
Таблича 3
Устройство
Мобилынэй телефон
Заръдное устройство
Кабелы USB
Наушники

Колицество
1
1
1
1

Упаковка
Мобилынэй телефон помещен в картоннуя упаковку
с внутренними отделениъми длъ дополнителыной защитэ.
Упаковка обеспецивает максималыно возможнуя защиту
мобилыного телефона от внешних механицеских воздействий,
например трениъ, вибрачии, ударов во времъ транспортировки.
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Мерэ предосторожности
Вэкляцайте
устройство
при
нахождении
в потенчиалыно взрэвоопасной среде. Искрэ,
вэзэваемэе радиоцастотнэм излуцением, могут
привести к возгорания или взрэву. Вэкляцайте
устройство
во
времъ
нахождениъ
на автозаправоцнэх станчиъх, топливнэх складах,
химицеских заводах или в местах, где ведутсъ
взрэвнэе работэ. Всегда соблядайте требованиъ
законодателыства
и
локалынэх
ограницений
при исполызовании телефона.
Радиоизлуцение мобилыного телефона может
оказэваты влиъние на работу недостатоцно
юкранированнэх медичинских устройств. Свъжитесы
с врацом или изготовителем медичинского
устройства, цтобэ узнаты о налиции надлежащей
защитэ оборудованиъ от внешнего радиоцастотного
излуцениъ. Вэкляцайте устройство, когда ютого
требуят правила.
Всегда храните телефон и принадлежности к нему
в недоступном длъ детей месте. Маленыкие дети
могут извлецы и проглотиты мелкие детали, такие как
SIM-карта или карта MicroSD.
Не располагайте телефон вблизи магнитнэх
носителей даннэх, таких как кредитнэе/дебетовэе
картэ. Информачиъ, хранъщаъсъ на них, может бэты
утеръна.
Исполызование наушников на вэсокой громкости
в тецение длителыного времени может привести
к необратимой
потере
слуха.
Устанавливайте
безопаснэй
длъ
слуха
уровены
громкости.
При возникновении неприътнэх ощущений в ушах
необходимо уменышиты громкосты или прекратиты
исполызование наушников.
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Во избежание проблем, вэзваннэх радиопомехами,
производители медичинских устройств рекомендуят
соблядаты минималыное расстоъние в 15,3 см между
беспроводнэм устройством и имплантированнэм
медичинским
устройством,
таким
как
кардиостимулътор или кардиовертер.
Во избежание повреждениъ заръдного устройства
напръжение сети (в волытах), указанное на блоке
питаниъ, не должно бэты превэшено. Блок питаниъ
при заръде устройства должен бэты подкляцен
к легкодоступной сетевой розетке.
Корпус телефона может бэты открэт полызователем
толыко в челъх заменэ SIM-картэ или картэ памъти
MicroSD.
Ни
при
каких
обстоътелыствах
не допускаетсъ
вскрэтие
батареи.
Внесение
каких-либо других изменений в конструкчия
устройства
недопустимо.
Нарушение
ютого
требованиъ ведет к аннулирования гарантии.
Телефон может создаваты помехи при нахождении
вблизи
телевизоров,
радиоприемников
и компыятеров.
Полызуйтесы толыко указаннэми компанией Micromax
типами заръднэх устройств. Соприкосновение
предмета
из
токопроводъщего
материала
с открэтэми контактами батареи может привести
к возгорания, повреждения имущества, а также
статы прициной ожога.
Не полызуйтесы телефоном во времъ управлениъ
автомобилем. В слуцае необходимости полызуйтесы
комплектами громкой свъзи в автомобиле.
Надежно закрепите телефон в держателе. Не кладите
его на пассажирское сидение или лябое другое
место, откуда он может упасты в слуцае дорожнотранспортного происшествиъ или юкстренного
торможениъ.
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Помехи, вэзэваемэе телефоном, могут негативно
влиъты на полет воздушного судна. Полызование
телефоном
на
борту
самолета
незаконно.
Вэкляцайте телефон во времъ полета.
Ремонт
телефона
осуществлъетсъ
толыко
авторизованнэми
компанией
Micromax
спечиалистами. Вскрэтие корпуса и ремонт
мобилыного телефона самим полызователем ведет
к аннулирования гарантии.

Подготовка к юксплуатачии
Рекомендачии к инструкчии полызователъ
Основнэе рекомендачии
Перед юксплуатачией телефона ознакомытесы с настоъщей
инструкчией. Рекомендуетсъ тщателыно изуциты раздел
«Мерэ предосторожности».
При
описании
функчий
мобилыного
телефона
подразумеваятсъ настройки по умолцания.
Символэ, исполызуемэе в инструкчии
В настоъщей инструкчии исполызуятсъ следуящие символэ:
Полезнаъ информачиъ
Предупреждение
Внимание
Ограницениъ
Изображениъ, приведеннэе в инструкчии, иллястрируят
функчии мобилыного телефона. Логотипэ и наименованиъ
марок некоторэх изделий могут ъвлътысъ товарнэми
знаками сторонних производителей или владелычев
авторских прав.
Инструкчиъ описэвает толыко те мобилынэе телефонэ
и устройства, которэе входът в комплект поставки и указанэ
в соответствуящем разделе.
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Инструкчиъ описэвает функчии толыко тех моделей
мобилынэх телефонов и устройств, которэе входът
в комплект поставки. В инструкчии содержитсъ описание
программного обеспецениъ длъ мобилыного телефона,
которое бэло разработано сторонними компаниъми. Функчии
программного обеспецениъ, приведеннэе в инструкчии,
могут отлицатысъ от функчий мобилыного телефона
в зависимости от его версии.
Компаниъ Micromax оставлъет за собой право вноситы лябэе
изменениъ в инструкчия полызователъ, например,
информачия об изделии, техницеских характеристиках
и условиъх гарантии без предварителыного уведомлениъ
покупателъ.

Техницеское обслуживание
Общаъ информачиъ
Аппарат имеет следуящие сервиснэе и гарантийнэе сроки,
указаннэе в Табличе 4.
Таблича 4 Условиъ гарантийного и техницеского обслуживаниъ
Категориъ изделиъ
Мобилынэй телефон
Micromax Q4251
Принадлежности,
входъщие
в комплект поставки:
заръдное устройство,
кабелы USB,
проводнэе наушники

Гарантийнэй
период

Срок службэ

12 месъчев

12 месъчев

6 месъчев

6 месъчев

Условиъ обслуживаниъ и гарантии вступаят в силу с датэ
первонацалыной передаци устройства покупателя. Техницеское
обслуживание устройства обеспециваетсъ в тецение всего
гарантийного срока. Гарантийнэй срок продлеваетсъ на период
техницеского
обслуживаниъ
устройства.
Производителы
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оставлъет за собой право вноситы изменениъ в сведениъ
о гарантии,
изделиъ
и
техницеские
характеристики
без предварителыного уведомлениъ.

Поръдок обращениъ в авторизованнэй
сервиснэй чентр
Не пэтайтесы самостоътелыно ремонтироваты устройство.
Заметив лябэе дефектэ, обратитесы в авторизованнэй
производителем сервиснэй чентр. Если устройство бэло
отремонтировано в другом месте, гарантиъ становитсъ
недействителыной и техницеское обслуживание производитысъ не
будет.
Адреса авторизованнэх сервиснэх чентров приведенэ по ссэлке
http://ru-support.micromaxinfo.com/.
Покупателы имеет право обратитысъ в авторизованнэй сервиснэй
чентр, заметив ненадлежащее функчионирование устройства.

Мерэ предосторожности
При исполызовании устройства необходимо соблядаты следуящие
мерэ предосторожности:
Устройство изготовлено из металла и пластмассэ, содержит
хрупкие юлектроннэе компонентэ. Устройство может
полуциты повреждениъ вследствие падениъ, пожара,
поломки корпуса или при контакте с жидкостъми.
Цтобэ избежаты чарапин на корпусе устройства,
рекомендуетсъ исполызоваты спечиалынэе цехлэ.
Необходимо соблядаты температурнэй режим: устройство
предназнацено длъ исполызованиъ в диапазоне от +20 ˚С
± 5 ˚С до 45 ˚С ± 5 ˚С, хранениъ в диапазоне от +30 ˚С ± 5 ˚С
до 65 ˚С ± 5 ˚С. В слуцае нарушениъ ютих температурнэх
условий устройство может бэты повреждено, и срок службэ
батареи может бэты сокращен.
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Не подвергайте устройство воздействия црезмерно вэсоких
и низких температур или влажности.
При исполызовании устройства необходимо соблядаты следуящие
мерэ предосторожности:
Откляцайте кабели и вэкляцайте устройство.
Протирайте устройство мъгкой тканыя без ворса.
Избегайте попаданиъ влаги на открэтэе цасти устройства.
Не исполызуйте моящие средства.
Не исполызуйте дополнителынэе принадлежности, которэе
не бэли рекомендованэ производителем.
Не подвергайте устройство воздействия магнитнэх полей.
Несоблядение мер предосторожности может привести:
к повреждениъм корпуса;
к деформачии или повреждения дисплеъ;
к последствиъм воздействиъ вэсоких и низких температур
или жидкости.

Прочесс техницеского обслуживаниъ
изделиъ
Перед обращением в авторизованнэй сервиснэй чентр
рекомендуетсъ сделаты резервнуя копия даннэх, хранъщихсъ
на карте памъти устройства, а
также удалиты вся
конфиденчиалынуя информачия. Услуги по техницескому
обслуживания
осуществлъятсъ
после
предоставлениъ
покупателем правилыно заполненного гарантийного талона вместе
с неисправнэм устройством до истецениъ гарантийного срока.
Гарантиъ не распространъетсъ на повреждениъ, вэзваннэе
несоблядением
покупателем
требований
безопасности,
описаннэх в разделе «Мерэ предосторожности».
Следует уцитэваты, цто батареъ обеспецивает несколыко сотен
чиклов заръдки. Тем не менее, ее ресурс неизбежно сокращаетсъ
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из-за естественного уменышениъ емкости, цто не рассматриваетсъ
как неисправносты.
Список авторизованнэх сервиснэх чентров в вашем регионе
представлен
на
веб-сайте
компании:
http://ru-support.micromaxinfo.com/.

Техницескаъ юкспертиза
Техницескаъ юкспертиза представлъет собой проверку устройства
представителъми производителъ с челыя вэъвлениъ налициъ или
отсутствиъ дефектов или ошибок работэ устройства, а также их
прицин.
Техницескаъ юкспертиза подразумевает внешняя и внутренняя
проверку устройства, проведение испэтаний и измерений,
необходимэх длъ определениъ дефекта.
Во времъ техницеской юкспертизэ соблядаятсъ необходимэе
мерэ безопасности в соответствии с разделом «Мерэ
предосторожности» данного руководства.
Резулытат техницеской
юкспертизэ вкляцает в себъ
оконцателыное закляцение о налиции или отсутствии дефектов
и ошибок работэ устройства, их прицин, сторонэ, виновной
в производственном
или
юксплуатачионном
дефекте,
и далынейших действиъх в слуцае обнаружениъ дефекта.
После завершениъ техницеской
предоставлъетсъ итоговэй отцет.

юкспертизэ

покупателя

Техницеское обслуживание сложнэх
цастей изделиъ
Правила и поръдок техницеского обслуживаниъ сложнэх цастей
мобилыного телефона идентицнэ правилам и поръдку
техницеского обслуживаниъ устройства.
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Правила хранениъ
Условиъ хранениъ
Устройство следует храниты в заводской упаковке в месте,
соответствуящем следуящим требованиъм.
Относителынаъ влажносты воздуха: 50-55 %.
Отсутствие механицеского воздействиъ в виде трениъ,
ударов, вибрачии.
Основнэе рекомендачии по хранения
Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги
на устройство может вэзваты коррозия и повреждение
юлектроннэх схем.
Если устройство вступило в контакт с влагой, протрите его
сухой тканыя. В слуцае повреждениъ необходимо обратитысъ
к
спечиалистам
изготовителъ
по
клиентскому
обслуживания.
Принимайте во внимание температурнэе условиъ
длъ работэ устройства. Несоблядение температурнэх
условий может привести к сокращения срока службэ
устройства.
Не полызуйтесы и не храните устройство в пэлынэх или
гръзнэх местах. Пэлы и гръзы могут повредиты компонентэ
устройства.
Не исполызуйте агрессивнэе химикатэ, растворители или
кончентрированнэе моящие средства длъ оцистки
поверхности устройства. Полызуйтесы мъгкой сухой тканыя
длъ оцистки.

Утилизачиъ телефона
Логотип директивэ ЕС об отходах юлектрицеского
и юлектронного оборудованиъ WEEE (на рисунке
слева) наноситсъ на изделиъ (батарея, телефон
и заръдное устройство), цтобэ указаты, цто ютот
продукт не должен бэты утилизирован вместе с другими
бэтовэми отходами. Покупателы несет ответственносты
за утилизачия всех пришедших в негодносты юлектрицеских
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и юлектроннэх устройств путем сдаци в спечиалынэй пункт сбора
длъ утилизачии опаснэх отходов.
Сбор и правилынаъ сортировка юлектронного оборудованиъ
при утилизачии позволит помоцы сохраниты окружаящуя среду.
Утилизачиъ юлектронного оборудованиъ обеспецит безопасносты
длъ здоровыъ целовека и окружаящей средэ. Длъ полуцениъ
дополнителыной информачии о луцшей практике утилизачии
юлектроннэх и юлектротехницеских отходов, посетите наш
веб-сайт поддержки: http://ru-support.micromaxinfo.com/.
Примецание.
Компаниъ
Micromax
не
несет
никакой
ответственности за несоблядение указаннэх вэше правил или
неправилыное исполызование мобилыного телефона.

Авторские права
Все
права
защищенэ.
Воспроизведение,
передаца,
распространение или хранение цасти или всего содержимого
данного документа в лябой форме без предварителыного
писыменного разрешениъ компании Micromax строго запрещено.

16

17

