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Руководство пользователя 

 

По техническим вопросам  

Сервисная служба Babyphone 

Тел.: +7 919 909 0007 

Email: mail@baby-phones.com 

www.baby-phones.com 

По вопросам гарантийного ремонта 

Сервисный центр «Симка» 

Адрес: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 7 

Телефон: +7 (3412) 501-901 

  

mailto:mail@baby-phones.com
http://www.baby-phones.com/
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Комплектация 

• Мобильный телефон                                                      

• Технические характеристики  

• Аккумулятор  

• Зарядное устройство 

• Отвертка 

• Комплект винтов 

• Гарантийный талон 

• Руководство пользователя 

Все наименования представлены  
в единственном экземпляре.  

Устранение неисправностей 

Проблема Способ решения 

Телефон 

не включается 

Проверьте батарею, 

убедитесь, что она 

правильно установлена. 

Возможно, заряд батареи 

слишком низкий. Зарядите 

устройство. 

Не принимаются 

вызовы  

Возможно, уровень сигнала 

сотовой связи слишком 

низкий.  
 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 

Частотный диапазон GSM 900/1800 Мгц 

Тип Телефон 

с ограниченным 

количеством кнопок 

Размер экрана 1.2 дюйма 

Тип дисплея LCD, монохромный 

Разрешение экрана 128 х 64 пикселей 

Процессор MTK62xx 

Емкость батареи 650 мАч 

Время работы в режиме 

ожидания 

120-160 часов 

(в зависимости 

от характеристик 

сети) 

Размеры телефона 86 х 44 х 17 мм  

(Д х В х Ш) 

Вес телефона 50 г (без аксессуаров) 

 

Меры предосторожности 

Спасибо, что выбрали телефон для детей Baby Phone. Перед началом использования данного мобильного 

телефона, пожалуйста, прочитайте приведенную ниже информацию.  

Рекомендуется пользоваться только оригинальным устройствами или аксессуарами, одобренными 

компанией–производителем, для безопасного и эффективного использования данногопродукта. Гарантия не 

распространяется на неисправности, которые были вызваны использованием аксессуаров или других 

устройств, не одобренных компанией–производителем. 

• Не пытайтесь самостоятельно разобрать телефон. В данном случае компания- производитель не 

гарантирует возможность проведения ремонта.  

• Избегайте попадания мелких металлических деталей в отверстия динамика устройства.   

• Для отклонения вызова нажмите кнопку Отбой.  

• Нажмите кнопку Отбой во время разговора, чтобы закончить разговор. 

• После проведения настроек, с детского телефона очень легко звонить. Для этого нажимаем нужную 

клавишу 1, 2, 3, или 4 далее кнопка вызова/ответа. 

Подготовка телефона к работе 

Установка SIM-карты и аккумулятора 

1. Сдвиньте крышку слота SIM-карты согласно значку «OPEN». 

2. Поднимите крышку слота SIM-карты и вставьте SIM-карту. 

3. Опустите крышку слота, сдвиньте ее согласно значку «LOCK» до щелчка. 

4. Вставьте батарею контактами к правому нижнему краю. 

Зарядка аккумулятора 

1. Вставьте зарядное устройство в гнездо в нижней части телефона. 

2. Подключите зарядное устройство к сети. Индикатор батареи сигнализирует о начале зарядки. Во время 

зарядки вы можете пользоваться телефоном, если он включен.  



3 

 

Знакомство с телефоном 

Клавиша Назначение 

Кнопка 
громкости 

В режиме ожидания – переход 
между пунктами меню. В режиме 
вызова – изменение громкости. 

Кнопка 
ответа/вызова 

Выполнение вызова или ответ 
на вызов. Сохранение настроек. 

Кнопка 
отбой/отмена 

Включение/выключение телефона. 
Отмена вызова. В режиме меню – 
отмена или переход 
к предыдущему меню. 

Кнопки 1, 2, 3, 4 В режиме ожидания – вызов 
абонента, чей номер записан 
в данной ячейке быстрого набора.   

Кнопка 
подтверждения 

Сохранение настроек. 

 

 

 

Основные функции 

Включение/выключение телефона 

Перед тем, как вставить SIM-карту в детский телефон, следует отключить запрос PIN-кода. Для этого, SIM-

карту необходимо сначала вставить в обычный мобильный телефон и отключить функцию запроса PIN-кода. 

После чего, вставить эту SIM-карту в детский телефон. 

Чтобы включить или выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку Отбой. 

Вход в Меню 

• Для входа в меню нажмите и удерживайте кнопку ответа в течении 10 секунд.  

• Код телефона 1234 

Установка номера абонента 

В этом разделе можно ввести всего 4 абонента, на которые ребенок будет совершать исходящие вызовы 

• Заходим в раздел меню «Установить номер абонента», выбираем под какой клавишей будет абонент, 

вводим номер абонента боковыми кнопками, подтверждая каждую цифру кнопкой  подтверждения. 

Сохраняем настройки 

Ответ/отклонение вызова, завершение разговора. 

Для ответа на звонок нажмите кнопку Ответ. 

Аудиомонторинг 

• Чтобы установить охранника, войдите в меню «Установка охранника». Введите код 1234. Номер абонента 

вводим боковыми кнопками телефона, подтверждая каждую цифру кнопкой подтверждения (центральная 

кнопка). Сохраните настройки. Если Вы сделали все без ошибок, на телефон охранника придет смс 

уведомление 

• Важно!SMS-команды необходимо отправлять с мобильного телефона одного из Охранников. 

  

Значок Описание 

 
Интенсивность сигнала 

 
Телефон в роуминге 

 
Звук выключен 

 Индикатор заряда батареи 
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Установка охранника. Режим «аудиомониторинга» 

Вы можете переключить детский телефон в режим «аудиомониторинга», чтобы прослушивать окружение 

ребенка в одностороннем порядке.  

Для этого вы должны отправить SMS- команду ##05#: с телефона Охранника и тогда детский телефон 

автоматически перезвонит вам. Примите вызов, и Вы сможете услышать звуки, окружающие ребенка, узнать, 

где он находится и чем занимается 

Для выхода из режима «аудиомониторинга» завершите разговор. Связь, при включении функции 

аудиомониторинга, односторонняя. Это значит, что на другом конце провода вас не услышат.  

В этом разделе меню можно ввести всего два абонента, которые будут осуществлять радиоконтроль за 

ребенком, в целях конфедициальности. 

Мелодия вызова 

Войдите в меню Профили пользователя, выберите режим Общий, затем нажать Настроить далее 

Входящий звонок.  Выбор мелодий осуществляется боковыми кнопками телефона. Сохраните настройки. 

Режим «Без звука» 

С помощью боковых кнопок, перейдите в меню Профили пользователя.  Выберите режим «Без звука» 

Регулировка громкости 

Перейдите в меню Профили пользователя выберите режим Общий, затем нажать Настроить далее 

Громкость. Регулируем громкость боковым кнопками. Сохраните настройки. 

Установка текущего времени и даты 

Чтобы установить время, войдите в меню Настройки, затем Установка времени,  кнопками громкости 

наберите нужное время, нажимая кнопку Подтверждения. 

Чтобы  установить дату, войдите в меню Настройки ,затем Установка даты, нажимайте кнопку 

Подтверждения для переключения курсора между днем, месяцем и годом. Для выставления значений 

пользуйтесь кнопками громкости. После окончания настройки нажмите кнопку вызова/ответа. 

 


