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Введение 
 

Уважаемый покупатель! Вы приобрели детский мобильный телефон. 

Это не просто устройство связи. Это средство безопасности, 

позволяющее не только быть на связи с ребёнком, но и оградить 

его от общения с незнакомцами.  

Чтобы максимально использовать возможности устройства перед 

началом его использования настоятельно рекомендуется 

ознакомиться с данным руководством. После ознакомления с 

работой устройства, следует научить ребёнка им пользоваться. 

Для пользования телефоном необходимо приобрести SIM-карту 

любого оператора связи с подключенными услугами 

осуществления звонков, отправки SMS . 

Устройство не гарантирует безопасность ребёнка, а лишь служит 

удобным вспомогательным инструментом для её обеспечения. 

Если Ваш ребенок пропал или не отвечает на звонки, то, примите 

меры по определению его местоположения, вплоть до обращения 

в полицию. 

  



 

Начало работы 
Комплект поставки 

В комплект поставки входят: 

1. Телефон; 

2. Аккумулятор; 

3. Сетевое зарядное устройство; 

4. Кабель для зарядки; 

5. Отвёртка, винт и заглушка для крепления задней крышки 

телефона; 

6. Шнурок для переноски; 

7. Руководство пользователя; 

8. Гарантийный талон. 

 

   Внешний вид 

1. Динамик 

2. Экран 

3. Клавиши «Вверх» и 

«Вниз». Предназначены для 

перемещений вверх и вниз по

 меню соответственно или 

выбора значений. Также 

регулируют громкость при 

входящем вызове. 

4. Клавиша «Вызов». 

Предназначена для совершения вызова по 

выбранному номеру. В меню служит кнопкой 

подтверждения. 

5. Клавиша «Левая ладошка». 

Предназначена для набора номера телефона из записи под номером 

1 в адресной книге. 



 

6. Клавиша «Левая ножка». Предназначена для набора номера 

телефона из записи под номером 2 в адресной книге. 

7. Центральная Клавиша. Предназначена для экстренного вызова и 

отправки SMS. При удержании кнопки телефон автоматически 

начинает звонить на все номера телефонов, находящиеся  в 

записной книге телефона по очереди.  Если номер абонента 

первой записи не отвечает, то телефон, отправив на него SMS, 

переключается на вызов следующего номера. Если один из 

вызываемых абонентов поднял трубку или на нём сработал 

автоответчик, то дальнейший набор номеров прекращается. 

8. Микрофон 

9. Разъём mini USB для подключения аппарата к настольному ПК. 

10.Клавиша «Правая ножка» Предназначена для набора номера 

телефона из записи под номером 4 в адресной книге. 

11.Клавиша «Правая ладошка» Предназначена для набора номера 

телефона из записи под номером 3 в адресной книге.  

12. Клавиша «Завершить». Предназначена для завершения 

голосового вызова. В некоторых меню может использоваться, как 

клавиша для выхода из меню или для удаления введённых символов. 

13. Место для крепления шнурка. 

  



 

 

 Перед началом использования 

  ВАЖНО! Приобретите для устройства SIM-карту любого оператора 

сотовой связи. Установите эту SIM-карту в Ваш обычный мобильный 

телефон и отключите запрос PIN-кода, а также убедитесь, что баланс 

новой SIM-карты 

достаточен для отправки SMS, осуществления звонков и доступа в 

интернет. Подключите желаемый тариф. 

 

Первое включение 

На готовом к работе  устройстве  нажмите  клавишу 

«Завершить» и удерживайте её нажатой несколько секунд до    его    

включения.    Если    аккумулятор    разряжен, то включения может не 

произойти. В этом случае поставьте телефон на зарядку на время от 

20 минут до 4 часов. 

 

   Для входа в меню удерживаем клавишу 4 «Вызов» в течении 10 

секунд. 

Для чтения, отправки и редактирования сообщений перейдите в пункт 

меню сообщения. 

 

   Для привязывания номера абонента к клавишам 5,6,11,10 вызова 

абонента необходимо выполнять следующий порядок действий: 

 Выбрать пункт «телефонная книга» клавишей 4    Далее боковыми 

клавишами и центральной клавишей вводим имя и номер абонента.  

 

Для   настройки функции «аудиомониторинг» необходимо войти пункт 

меню «БЕЗОПАСНОСТЬ», где необходимо установить 2 номера 

родителей. После успешной установки на номера родителей придет 

текстовое сообщение. Поступление сообщения означает об успешной 



 

установке. 

Далее для активации функции «ауди мониторинг» отправьте со своего 

телефона смс с текстом ##07#  ,после этого BABY PHONE перезвонит 

на Ваш номер. 

 

Для установки времени и даты перейдите в пункт меню «Установки». 

 

Для выбора мелодии и регулировки громкости звонка прейдите в пункт 

меню «Профили пользователя», далее пункт меню «Общий», далее 

«Настроить», далее «Входящий звонок, далее «Замена» и приступите 

к выбору мелодии и регулировке громкости. 

 

Вызвать абонента.  

ПОКАЖИТЕ РЕБЕНКУ нажав один раз на одну из предварительно 

привязанных клавиш (5,6,10,11) к абоненту, далее кнопку «Вызов». 

Перезвоните ребёнку. 

Телефон ребёнка, находясь в режиме ожидания позволяет принимать 
звонки, нажатием клавиши «4», поэтому Вы можете в любое время с 
телефона родителей набрать номер ребёнка и пообщаться голосом. 
 
Для чтения, отправки и редактирования сообщений  перейдите в пункт 

меню «Сообщения». 

 

  



 

Техническая информация 

Процессор MT6261M (260МГц) 

Поддерживаемые 
диапазоны частот: 

GSM/GRPS 900/1800 

Аккумулятор Литиевый, 600 мАч 

Время работы в режиме 
ожидания 

До 120 часов 

Экран 1 дюйм, 128х64 

Разъёмы Mini USB для зарядки 

Кнопка экстренного 
вызова 

Есть 

Кнопки быстрого набора Есть (4) 

Встроенный динамик Есть 

Условия использования и 
хранения 

Температура от -10°C до 
40°C 

Уровень SAR 0.568 Вт/кг 

 

 

Условия предоставления гарантии 

1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении 

клиентом полностью заполненного гарантийного талона. 

2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную 

службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное 

не оговорено  в дополнительных письменных соглашениях. 

3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, 

считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации. 

Условия прерывания гарантийных обязательств 

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих 

случаях: 

1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное 

обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в 

гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях. 

2.Наличие явных или скрытых механических повреждений 

оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, 



 

хранения или эксплуатации. 

3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и 

условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного 

типа. 

4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые 

имеются). 

5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, 

независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена 

в технической документации и Инструкциях по эксплуатации. 

6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов 

непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц. 


