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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации и гарантийный
талон
предназначены
для
мобильного
телефона
Micromax X556 и содержат информацию, необходимую для
надлежащей и безопасной эксплуатации устройства.
Производитель:
(здесь и далее — «изготовитель», «производитель» или
«Micromax»)
Micromax Informatics FZE
PO Box 16111, RAS Al Khaimah, U.A.E.
(п/я 16111, Рас-эль-Хайма, ОАЭ).
Сделано в Китае.
Произведено:
Shenzhen Benavi Electronics Co.,Ltd
A6 Building, 4th Industrial Area, Gonghe Road, Shajing Street, Ba
oan District, Shenzhen, China, Китай
Телефон: +86-0755-23350180
Содержание
и
оформление
настоящего
документа
соответствуют требованиям государственного стандарта
ГОСТ 2.610-2006
«Единая
система
конструкторской
документации. Правила выполнения эксплуатационных
документов». Перед использованием телефона необходимо
обязательно ознакомиться с данным руководством по
эксплуатации.
Импортер: ООО «Центр дистрибьюции»
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская,
владение 39, стр. 6
Тел./факс:+7 495 223-34-00
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Технические характеристики
Область применения
Телефон
Micromax X556 —
с расширенными
функциями
персонального компьютера.

мобильный
уровня

телефон
карманного

Технические характеристики
Технические
характеристики
мобильного
телефона
Micromax X556 приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Сеть
Телекоммуникационный GSM 900/1800
стандарт
Батарея
Тип
литий-ионный
Емкость батареи
800 мА ч
Время работы без
180 часов в режиме ожидания
подзарядки
Время разговора
3 часа
Габаритные размеры и масса
Масса
71,3 г
Габаритные размеры
112 мм*48 мм*11,5 мм
Камера/Фото/Видео
Камера
0,08 мегапикселей
Вспышка
нет
Типы соединения
Bluetooth
есть
Wi-Fi
нет
Аудио/Видео
Воспроизведение
в форматах MP3, WAV, AMR, AAC
аудиозаписей
Воспроизведение
в форматах MP4, 3GP
видеозаписей
FM-радио
есть
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Запись звука
есть
Память
Встроенная память
32 МБ ОЗУ + 32 МБ ПЗУ
Поддержка
есть
дополнительной
карты
памяти
Дополнительные возможности
Поддержка двух SIM-карт есть
Ограничения функциональности











Время работы в режиме разговора и ожидания зависит
от функций мобильной сети и типа SIM-карты.
Работа отдельных функций мобильного телефона
может зависеть от предоставляемых оператором связи
услуг.
Доступные сервисы и приложения могут различаться
в зависимости от региона или страны, обновлений
программного
обеспечения
и
технических
характеристик телефона.
В случае смены оператора связи или обновления
программного обеспечения могут быть добавлены
дополнительные услуги или приложения.
Компания Micromax не несет ответственности за
возникновение
проблем,
связанных
с производительностью
мобильного
телефона,
вызванных установкой сторонних приложений.
Компания Micromax оставляет за собой право вносить
изменения в технические характеристики мобильного
телефона и его функции без предварительного
уведомления.
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Рекомендации покупателю
Проверьте мобильный телефон
Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в том,
что:
 мобильный телефон и его упаковка не имеют
механических повреждений;
 мобильный телефон исправен;
ВНИМАНИЕ! Продавец обязан проверить функции
телефона.
 гарантийные пломбы не повреждены;
 комплектация упаковки соответствует спецификации,
приведенной в разделе «Комплект поставки»;
 гарантийный талон имеется в наличии, в нем указана
правильная дата продажи и проставлена печать
продавца.
Рекомендуем сохранить товарный чек, руководство по
эксплуатации
и
гарантийный
талон
до
истечения
гарантийного срока.
Меры безопасности при транспортировке
Во избежание повреждений транспортировку мобильного
телефона необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Комплект поставки
Полное наименование изделия: Micromax X556
Комплект поставки
Список устройств, входящих в комплект поставки, приведен
в Таблице 2.
Таблица 2
Устройство
Мобильный телефон
Батарея

Количество
1
1

6

Устройство
Зарядное устройство
у
Кабель USB
Науш
шники

Количество
1
1
1

Меры пред
досторожност
ти
Выключайте
устройство
при
наххождении
в потенциально взры
ывоопасной среде. Искры,
астотным излучением
м, могут
вызываемые радиоча
ию или взрыву. Выкключайте
привести к возгорани
во
время
нахождени
ия
на
усстройство
автозаправочных ста
анциях, топливных складах,
химических заводах или в местах, где ведутся
вззрывные работы. Всегда соблюдайте тре
ебования
за
аконодательства и л
локальных ограниче
ений при
использовании телефо
она.
Радиоизлучение моб
бильного телефона может
остаточно
оказывать влияние на работу недо
кранированных медиц
цинских устройств. Свяжитесь
эк
с врачом
или
иззготовителем
меди
ицинского
длежащей
усстройства, чтобы уззнать о наличии над
за
ащиты
оборудов
вания
от
в
внешнего
радиочастотного
излучения.
Выкключайте
усстройство, когда этогго требуют правила.
Всегда храните телеф
фон и принадлежностти к нему
в недоступном для де
етей месте. Маленьккие дети
могут извлечь и прогглотить мелкие детал
ли, такие
ка
ак SIM-карта или картта MicroSD.
Не
Н
располагайте те
елефон вблизи ма
агнитных
носителей данных, такких как кредитные/де
ебетовые
арты. Информация, хранящаяся на нихх, может
ка
быть утеряна.
Использование
И
наушн
ников на высокой громкости
в течение длительногго времени может привести
к необратимой потере слуха. Устанавливайте
безопасный для слухха уровень громкоссти. При
озникновении непр
риятных ощущений в ушах
во
необходимо уменьшитть громкость или пр
рекратить
использование наушни
иков.
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Во избежание проблем
м, вызванных радиопомехами,
медицинских
производители
у
устройств
рекомендуют соблюда
ать минимальное ра
асстояние
в 15,3 см между бе
еспроводным устрой
йством и
имплантированным
медицинским
устр
ройством,
та
аким как кардиостимуулятор или кардиовер
ртер.
Во избежание повреж
ждения зарядного усстройства
напряжение сети (в в
вольтах), указанное на блоке
питания, не должно бы
ыть превышено. Блокк питания
при заряде батареи
и должен быть по
одключен
к легкодоступной сете
евой розетке.
Корпус
К
телефона
может
быть
открыт
то
замены
пользователем
олько
в целях
аккумулятора, SIM-ккарты или карты памяти
MicroSD.
M
Ни при каких обстоятельсттвах не
допускается вскрытие
е батареи. Внесение какихлибо других изменени
ий в конструкцию усстройства
недопустимо. Наруше
ение этого требовани
ия ведет
к аннулированию гара
антии.
Телефон может создавать помехи при наххождении
и
вб
близи
телевизоро
ов,
радиоприемников
ко
омпьютеров.
Пользуйтесь
П
только
о
указанными
ко
омпанией
Micromax
M
типами баттарей и зарядных усстройств.
Соприкосновение пре
едмета из токопров
водящего
материала с открытым
ми контактами батаре
еи может
привести к возгоранию
ю, повреждению имущ
щества, а
та
акже стать причино
ой ожога. Будьте оссторожны
при
обращении
с любым
заря
яженным
аккумулятором, особ
бенно если он находится
н
в кармане, кошельке
е или другом контейнере
редметами. При по
опадании
с металлическими пр
батареи в огонь можетт произойти взрыв.
Не
Н пользуйтесь телеф
фоном во время упр
равления
автомобилем. В случае
е необходимости пол
льзуйтесь
омплектами громкой связи в автомобиле.
ко
Надежно
Н
закрепите телефон в держаттеле. Не
кл
ладите его на пасса
ажирское сидение ил
ли любое
другое место, откуда
а он может упасть в случае
дорожно-транспортногго
происшествия
я
или
кстренного торможен
ния.
эк
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Помехи,
П
вызываемые телефоном, могут негативно
н
вл
лиять на полет возд
душного судна. Пользование
те
елефоном
на
бо
орту
самолета
не
езаконно.
Выключайте телефон во время полета.
Ремонт
телефона
осуществляется
только
авторизованными
компанией
Micromax
сп
пециалистами. Вскр
рытие корпуса и ремонт
мобильного телефона
а самим пользователе
ем ведет
к аннулированию гара
антии.

Подготовк
ка к эксплуата
ации
Советы по ис
спользованию бат
тареи








и
хо
Храните
батарею
в прохладном
орошо
аемом месте вдали
и от прямых солн
нечных
проветрива
лучей.
За
аряжать
батарею
ю
рекомендуется
при
комнатной температуре.
Аккумулято
орные
батареи
имеют
огранич
ченное
количество
о циклов заряда-раззряда. Если время работы
р
от батареи
и становится мен
ньше, чем обычно
о, это
означает, что ее срок служ
жбы истек. Необхходимо
е на новую с такими
и же характеристикками.
заменить ее
Пользуйтессь батареями, за
арядными устройсттвами,
принадлеж
жностями и расхходными материа
алами,
одобренными производителем
м. Компания Microm
max не
может не
ести ответственно
ость за безопассность
пользовате
еля в случае использования несовмесстимых
принадлеж
жностей или расходн
ных материалов.
Не выбра
асывайте батарею
ю вместе с быто
овыми
отходами. Утилизируйте отр
работавшую свой срок
батарею в соответствии с месстным законодателььством
о
среды и инструкциями.
об охране окружающей
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Рекоменда
ации к руково
одству
по эксплуа
атации
Основные ре
екомендации




Перед
эксплуатацией
э
те
елефона
ознаком
мьтесь
с настоящи
им руководством. Р
Рекомендуется тщаттельно
изучить разздел «Меры предостторожности».
При описсании функций мобильного теле
ефона
подразумев
ваются настройки по
о умолчанию.

Символы, исп
пользуемые в рук
ководстве
В настоящем руководстве
р
использзуются следующие символы:
с
По
олезная информац
ция
Пр
редупреждение
Внимание

Ограничения
я






Изображения,
приведенные
в руково
одстве,
иллюстриру
уют
функции
мобильного
теле
ефона.
Логотипы и наименования ма
арок некоторых иззделий
могут явл
ляться товарными
и знаками стор
ронних
производиттелей или владельц
цев авторских прав.
Руководств
во
описывает
ттолько
те
мобильные
телефоны и устройства, кото
орые входят в ком
мплект
поставки и указаны в соответсствующем разделе.
Руководств
во описывает функции только тех мо
оделей
мобильных телефонов и усттройств, которые входят
в
в комплект поставки. В рууководстве содер
ржится
описание программного
п
обесп
печения для мобил
льного
телефона, которое было р
разработано сторонними
компаниями. Функции прогграммного обеспеч
чения,
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приведенны
ые в руководстве, могут отличатьсся от
функций мобильного
м
телефон
на в зависимости от
о его
версии.
Компания Micromax
M
оставляетт за собой право вн
носить
любые изм
менения в руковод
дство по эксплуаттации,
например, информацию об изделии, технич
ческих
характерисстиках
и
усло
овиях
гарантии
без
предварите
ельного уведомлени
ия покупателя.

Знакомство с телефоном

Установка
а SIM-карты и карты памяти
и
1. Выключите
е телефон, снимите заднюю пане
ель и
извлеките батарею.
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2. Правильно
о
установите
в специаль
ьный разъем(ы),, как
следующем рисунке:

12

SIM-кар
рту(ы)
показано
о на

3. Установите
е карту памяти в специальный ра
азъем,
как показа
ано на рисунке.

4. Установите
е обратно батар
рею и заднюю панель
мобильногго телефона.
Пользу
уйтесь только зар
рядными устройсттвами и
кабеля
ями
Micromax.
Использование
других
зарядн
ных устройств и кабелей может привести
п
к повр
реждению устройсттва или батареи. В этом
случае
е гарантия прекрати
ит свое действие.
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Включени
ие (выключение) телефона
а
Длительное на
ажатие клавиши питания/завершения включает
(выключает) те
елефон.

Заряд бата
ареи
Перед первы
ым использованием
м
полностью зар
рядить батарею.
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устройства

необходимо

Блокировк
ка (разблокир
ровка) телефо
она
Для блокиров
вки (разблокировкки) телефона на главном
экране нажми
ите левую функцио
ональную клавишуу и сразу
после этого кл
лавишу *, как показа
ано на следующем рисунке:

Чтобы мгновен
нно заблокировать телефон, вы также можете
в любое время
я дважды нажать кл
лавишу завершения..
Станда
артный пароль д
для доступа к насттройкам
и воссстановления заводскких настроек: 0000.
Полезные советы
Совет

Описание

Номер
IMEI

чтобы узнать номер
наберите *#06#.

IMEI

теле
ефона,

Техническ
кое обслужив
вание
Общая инф
формация
Аппарат имеетт следующие сервиссные и гарантийные
е сроки,
указанные в Та
аблице 3.
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Таблица 3 Условия гарантийного и технического
обслуживания
Гарантийный
Срок
Категория изделия
период
службы
Мобильный телефон
12 месяцев
12 месяцев
Micromax X556
Принадлежности,
входящие в комплект
поставки: батарея,
6 месяцев
6 месяцев
зарядное устройство,
кабель USB, проводные
наушники
Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты
первоначальной
передачи
устройства
покупателю.
Техническое обслуживание устройства обеспечивается
в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок
продлевается на период технического обслуживания
устройства. Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в сведения о гарантии, изделия и технические
характеристики без предварительного уведомления.
Порядок обращения в авторизованный сервисный
центр
Не
пытайтесь
устройство.

самостоятельно

ремонтировать

Заметив любые дефекты, обратитесь в авторизованный
производителем сервисный центр. Если устройство было
отремонтировано в другом месте, гарантия становится
недействительной
и
техническое
обслуживание
производиться не будет.



Тел.: 8800 250 9897
Эл. почта: ccdesk.global@micromaxinfo.com
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Покупатель имеет право обратиться в авторизованный
сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование
устройства.
Меры предосторожности
При
использовании
устройства
необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности.







Устройство изготовлено из металла и пластмассы,
содержит
хрупкие
электронные
компоненты.
Устройство может получить повреждения вследствие
падения, пожара, поломки корпуса или при контакте
с жидкостями.
Чтобы избежать царапин на корпусе устройства,
рекомендуется использовать специальные чехлы.
Необходимо
соблюдать
температурный
режим:
устройство
предназначено
для
использования
в диапазоне от –20 ˚С ± 5 ˚С до 45 ˚С ± 5 ˚С,
хранения в диапазоне от –30 ˚С ± 5 ˚С до 65 ˚С
± 5 ˚С. В случае нарушения этих температурных
условий устройство может быть повреждено, и срок
службы батареи может быть сокращен.
Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно
высоких и низких температур или влажности.

При
использовании
устройства
необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности:





Отключайте кабели и выключайте устройство.
Протирайте устройство мягкой тканью без ворса.
Избегайте попадания влаги на открытые части
устройства.
Не используйте моющие средства.
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Не используйте дополнительные принадлежности и
батареи,
которые
не
были
рекомендованы
производителем.
Не подвергайте устройство воздействию магнитных
полей.



Несоблюдение
привести:




мер

предосторожности

может

к повреждениям корпуса;
к деформации или повреждению дисплея;
к поломкам вследствие воздействия высоких и низких
температур или жидкости.

Процесс технического обслуживания изделия
Перед обращением в авторизованный сервисный центр
рекомендуется
сделать
резервную
копию
данных,
хранящихся на карте памяти устройства, а также удалить всю
конфиденциальную информацию. Услуги по техническому
обслуживанию
осуществляются
после
предоставления
покупателем правильно заполненного гарантийного талона
вместе
с неисправным
устройством
до
истечения
гарантийного срока.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные
несоблюдением покупателем требований безопасности,
описанных в разделе «Меры предосторожности».
Следует учитывать, что батарея обеспечивает несколько
сотен циклов зарядки. Тем не менее, ее ресурс неизбежно
сокращается из-за естественного уменьшения емкости, что
не рассматривается как неисправность.
Список авторизованных сервисных центров в вашем регионе
представлен
на
веб-сайте
компании:
http://www.micromaxinfo.com/ru/support.aspx.
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Техническая экспертиза
Техническая экспертиза представляет собой проверку
устройства
представителями
производителя
с целью
выявления наличия или отсутствия дефектов или ошибок
работы устройства, а также их причин.
Техническая
экспертиза
подразумевает
внешнюю
и
внутреннюю проверку устройства, проведение испытаний и
измерений, необходимых для определения дефекта.
Во время технической экспертизы соблюдаются необходимые
меры безопасности в соответствии с разделом «Меры
предосторожности» данного руководства.
Результат
технической
экспертизы
включает
в себя
окончательное заключение о наличии или отсутствии
дефектов и ошибок работы устройства, их причин, стороны,
виновной
в производственном
или
эксплуатационном
дефекте, и дальнейших действиях в случае обнаружения
дефекта.
После завершения технической
предоставляется итоговый отчет.

экспертизы

покупателю

Техническое обслуживание сложных частей изделия
Правила и порядок технического обслуживания сложных
частей мобильного телефона идентичны правилам и порядку
технического обслуживания устройства.

Правила хранения
Условия хранения
Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте,
соответствующем следующим требованиям:
 относительная влажность воздуха: 50-55 %;
 отсутствие механического воздействия в виде трения,
ударов, вибрации.
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Основные ре
екомендации по х
хранению










Храните усстройство в сухом м
месте. Воздействие влаги
на устройсттво может вызвать коррозию и повреж
ждение
электронны
ых схем.
Если устройство вступило в ко
онтакт с влагой, сн
нимите
с
батарею и протрите его ссухой тканью. В случае
повреждения необходимо обр
ратиться к специал
листам
изготовител
ля по клиентскому о
обслуживанию.
Принимайте во внимание тем
мпературные услови
ия для
людение температтурных
работы усстройства. Несобл
условий мо
ожет привести к сокращению срока сл
лужбы
устройства и батареи.
Не пользуй
йтесь и не хранитте устройство в пы
ыльных
или грязны
ых местах. Пыль и грязь могут повр
редить
компоненты
ы устройства.
Не использзуйте агрессивные химикаты, раствор
рители
или концен
нтрированные моющ
щие средства для оч
чистки
поверхностти устройства. Пол
льзуйтесь мягкой сухой
тканью для
я очистки.

Утилизаци
ия телефона
Логотип
Л
директи
ивы
ЕС
об
отходах
электрического
э
и ээлектронного обор
рудования
WEEE
W
(на рисунке сслева) наносится на
а изделия
(батарею,
(
телефон
н и зарядное усттройство),
чтобы указатть, что этот пр
родукт не долже
ен быть
утилизирован вместе с други
ими бытовыми отходами.
о
н
ответственно
ость за утилизац
цию всех
Покупатель несет
пришедших в негодность элекктрических и эле
ектронных
устройств путтем сдачи в специ
иальный пункт сб
бора для
утилизации опасных отходов.
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Сбор и правильная сортировка электронного обор
рудования
при утилизаци
ии позволит помо
очь сохранить окруужающую
среду. Утилиззация электронного
о оборудования обеспечит
о
безопасность для здоровья чело
овека и окружающе
ей среды.
ой информации о лучшей
Для получения дополнительно
практике утил
лизации электронн
ных и электротеххнических
отходов,
посетите
наш
веб-сайт:
www.micromax
xinfo.com/weee.php.
Примечание.. Компания Micro
omax не несет никакой
ответственностти за несоблюдени
ие указанных выше правил
или неправиль
ьное использование
е мобильного телефона.
Авторские пр
рава
Все
права
защищены.
Восспроизведение,
п
передача,
ние или хранение части или всего соде
ержимого
распространен
данного докум
мента в любой фо
орме без предвари
ительного
письменного разрешения ком
мпании Micromax строго
запрещено.
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