Nobby 170B
Руководство пользователя

www.nobby.ru

Уважаемый покупатель
Благодарим вас за выбор продукции компании
Nobby.
Вы приобрели мобильный телефон Nobby 170B.
Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по использованию
телефона. Рекомендуем сохранить настоящее руководство и использовать его в качестве справочного
материала.
Надеемся, что использование данного телефона
будет соответствовать вашим ожиданиям.

2

Схема устройства
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Рис. 1-2
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1. Разговорный динамик
2. Экран
3. Кнопка навигации
4. Кнопка принятия вызова
5. Кнопка Завершения вызова/Выключение телефона
6. Кнопка разблокировки телефона
7. Кнопка включения беззвучного режима
8. Фонарь
9. Разъем для подключения наушников
10. Micro-usb разъем
11. Динамик
12. Камера
13. Тревожная кнопка
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Технические характеристики
Цветной дисплей: .......................................................LСD TFT
Диагональ: ........................................................................... 1,77”
Разрешение экрана: .................................................128x160
Габариты: ............................................ 124.2 x 52.2 x 14.2 мм
Сим-карты:....................................................................... 2 mini
Емкость батареи:........................................................ 800 мАч
Память: ............................................ROM 32 Мб, RAM 32 Мб
Камера:...................................................................................есть
Макс. объем и тип карты памяти:...................... до 32 Гб
Рабочий диапазон:........................................GSM 900/1800
Мультимедиа: ................................. FM радио, MP3 плеер,
СМС, видео-плеер, будильник, диктофон,
черный список, тревожная кнопка
Аудио-разъем:.................................................................3,5 мм
Версия Bluetooth: ................................................................. 2.1
Фонарик:................................................................................есть
В комплект входит:
• абонентская радиостанция GSM 900/1800;
• аккумуляторная батарея;
• зарядное устройство;
• руководство пользователя;
• гарантийный талон.
Примечание: комплектация может быть изменена
без дополнительного уведомления.
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Настройка телефона
Установка SIM карт и карты памяти
Ваш телефон поддерживает одновременно 2
SIM-карты.
1. Отключите телефон удерживая клавишу 5 (рис. 1).
2. Откройте заднюю крышку телефона: подцепите
заднюю крышку используя специальное углубление.
3. Извлеките аккумуляторную батарею (рис. 4).
4. Установите SIM-карты и карту памяти в соответствующий слот, как это показано на схеме (рис. 5).
Обращайте внимание на срез SIM-карт при установке.
5. Установите карту памяти в слот (рис. 5), в соответствии со схемой указанной под крышкой телефона.
6. Верните аккумулятор в телефон (рис. 4):
7. Закройте заднюю крышку телефона.
8. Включите телефон удерживая клавишу 5 (рис. 1).
Внимание!
Карта памяти не входит в комплект поставки
и продается отдельно.
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
7

Включение/выключение телефона
Включение телефона:
нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение
нескольких секунд. Если необходимо, введите
PIN-код SIM-карт и нажмите ОК или центральную
клавишу.
PIN-код предоставляет Ваш оператор сети, для
изменения PIN-кода перейдите в Меню – Настройки
– Безопасность - Изменить PIN1/2.
Выключение телефона:
нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение
нескольких секунд.
Сброс до заводских настроек
Зайдите в основное меню:
пункт Настройки - Настройки сброса.
Далее введите пароль 1234.
Внимание!
Все персональные данные и файлы будут удалены.
Не забудьте выполнить резервное копирование.
Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.
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Зарядка и подключение к ПК
Зарядка телефона
Подключите зарядное устройство к телефону в
разъем 10 (рис. 1), а блок питания в сетевую розетку.
Значок зарядки аккумулятора в верхнем правом
углу телефона должен показать заряд.
Подключение к ПК
Подключите один конец кабеля (micro-USB) к
телефону, а второй конец (USB type A) к USB порту на
ПК. В случае правильного подключения, Вы получите доступ к файлам телефона на ПК.
Внимание!
USB-кабель не входит в комплектацию телефона.
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Меню телефона
1. Телефонная книга
Cписок контактов в вашем телефоне и на SIM-картах, с возможностью просмотра и добавления
новых контактов.
2. Сообщения
Инструмент для создания и отправки сообщений.
Позволяет просматривать входящие сообщения и
управлять ими на телефоне и SIM-картах.
3. Вызовы
Журнал с историей входящих, исходящих и пропущенных звонков.
4. Органайзер
Включает в себя:
Будильник
Календарь
Калькулятор
Фонарик
Bluetooth
Мои Файлы
5. Мультимедиа
Включает в себя:
Камера
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Галерея
Видеокамера
Видео-плеер
Аудио-плеер
Диктофон
FМ-радио
6. Настройки
Пункт меню, в котором вы можете настроить необходимые параметры и настроить телефон под себя.

Настройки SOS-кнопки
Для корректной работы SOS функции, необходимо в
настройках SOS добавить список контактов, которые будут автоматически оповещены о нажатии на
тревожную кнопку. Т.е. при долгом нажатии на
кнопку SOS зазвучит сигнал тревоги, произвойдет
рассылка смс-сообщений с просьбой о помощи, а
также произойдет вызов абонентов из списка.
Звонок будет осуществляться по списку, начиная с
первого. Если первый контакт окажется недоступен,
произойдет переадресация на второго по списку
участника и т. д.

11

Дополнительная информация
Производитель: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва,
п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.
Филиал изготовителя: онконг Фрог интернейшнл лимитед, офис 1501,
Гранд Милленниум Плаза (нижний блок), ул. Куинс роуд Централ 181,
Гонконг.
Импортер: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.
Данное устройство произведено под торговой маркой Nobby®,
зарегистрированной на территории Российской Федерации. Все права
защищены. Указанные в описании товара иные торговые марки и
номера моделей мобильных устройств являются собственностью их
правообладателей и использованы исключительно с целью информирования потребителя о совместимости данного аксессуара.
Спецификации и информация о продукте и его внешний вид могут
быть изменены без уведомления пользователя в целях улучшения
качества продукта. Фактический интерфейс устройства может
отличаться от представленного в данном руководстве.
Гарантия и срок эксплуатации
Гарантий срок на мобильный телефон - 2 года. Срок эксплуатации 2 года. Другие подробности вы можете узнать в гарантийном талоне.
Информация для связи
Телефон: 8 800 700 1414 (звонок с территории РФ бесплатный).
Адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км,
домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А. E-mail: info@nobby.ru
Товар изготовлен: 15.08.2018
Изделие произведено в КНР.
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Меры предосторожности
В местах, где существует запрет на использование сотовой связи, связанный с возможностью
создания помех для чувствительного оборудования
– самолетах, медицинских учреждениях, или
наличием вблизи горючих материалов – заправках,
химических производствах, а также там, где указаны
соответствующие запрещающие знаки, необходимо
соблюдать правила пользования мобильными
устройствами.
Не рекомендуется использовать мобильное
устройство за рулем транспортного средства, без
функции «свободные руки». В случае отсутствия
данной функции, нужно остановить машину на
время разговора. Нахождение телефона в районе
расположения подушек безопасности может
привести к травме, в случае срабатывания систем
безопасности автомобиля.
В целях безопасности вашего устройства не
рекомендуется:
• подвергать устройство воздействию высокой
температуры и повышенной влажности;
• подвергать телефон сильным ударам, т.к. это
может привести к поломке устройства;
• располагать устройство рядом с медицинскими
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приборами, а также рядом с приемным оборудованием (теле- и радиоприемников, офисной
техникой);
• подключать ЗУ к телефону, если в нем нет батареи
питания (аккумулятора);
• вынимать аккумулятор в процессе зарядки
телефона;
• заряжать устройство в местах повышенной
влажности.
В целях безопасности вашего устройства
запрещается:
• разбирать телефон (аккумулятор, ЗУ);
• во время зарядки, накрывать устройство, т.к.
данное действие может привести к перегреву и
воспламенению
В целях безопасности Вашего устройства
рекомендуется:
• использовать оригинальные аксессуары (аккумуляторы, ЗУ) для предотвращения повреждений и
выхода телефона из строя;
• перед извлечением аккумулятора, выключить
телефон (для предотвращения потери данных,
хранящихся в устройстве);
• заряжать телефон в хорошо проветриваемом
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помещении, подальше от взрывоопасных предметов.
Для чистки вашего устройства от загрязнений,
используйте мягкую, сухую ткань. Не рекомендуется
при обработке устройства и его комплектующих,
использовать влажные ткани, а также сильнодействующие химические средства, спирт, алкогольную
продукцию, бензин.
При зарядке устройства, рекомендуется использовать указанное в инструкции значение переменного тока, т.к. неверное напряжение может
привести к возгоранию, а также повреждению
телефона или зарядного устройства. Не используйте зарядное устройство, если существуют видимые
повреждения кабеля. Не разбирайте ЗУ и не
выдергивайте из розетки за кабель. Рекомендуется
отсоединять ЗУ от розетки придерживая за блок
питания зарядного устройства.
Транспортировка товарной продукции производится всеми видами транспорта, на разные расстояния. Товар должен быть упакован в тару или другие
компоненты и материалы предприятия-изготовителя, которые обеспечивают сохранность и безопас15

ность техники от механических воздействий, а
также от порчи и потерь при транспортировке,
перевозке и хранении продукции.
Для длительного хранения продукции используется внутренняя (специальный упаковочный лист
или полиэтилен) и внешняя (оригинальная коробка
от производителя) упаковка товара.
Продукция должна храниться при температуре
от +5°С до +50°С. Утилизация продукции вместе с
бытовым мусором запрещена и производится в
специальных пунктах.
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