Технические характеристики смартфона JP-1601 Jolla C
Сеть
Стандарт связи

GSM 900/1800, UMTS, LTE

Тип

Li-ion

Мощность

2500 mAh

Время работы без
подзарядки

До 200 часов

Время разговора без
подзарядки

До 6 часов

Батарея

Габариты и вес
Габариты

142.4*72*9.6 мм

Вес

150 грамм

Характеристики

5 дюймов. HD, 1280x720

Тип

IPS

Дисплей

Цвета

16.7 миллионов цветов
Камера / Изображения / Видео

Камера

8Mpix с автофокусом

Zoom

Да

Вспышка

Да
Коммуникационные возможности

Bluetooth

Да

Irda

Нет

Wi-fi

Да, 802.11b/g/n 2.4GHz

USB

Да

GPS

Да

GPRS

Да

EDGE

Да

3G

Да

Internet Browsing

Да
Мультимедиа

Проигрывание
аудио

Да

Проигрывание
видео

Да

Мелодия звонков

Да

FM-радио

Да

Звукозапись

Да

Встроенная память

2GB + 16 GB

Дополнительная
карта памяти

Да, до 32 GB

SMS

Да

MMS

Да

E-mail

Да

Память

Сообщения

Программное обеспечение
ОС

Sailfish 2.0
Дополнительные возможности

Две SIM-карты

Да
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Перечень устройств, входящих в комплект поставки смартфона JP-1601 Jolla C
Наименование устройства

Количество

Смартфон JP-1601 Jolla C

1

Аккумулятор

1

USB-кабель

1

Техническое обслуживание
Сроки службы и гарантии
Категория продукции

Срок гарантии

Срок службы

Смартфон JP-1601 Jolla C

12 месяцев

12 месяцев

Аксессуары, входящие в комплект

6 месяцев

6 месяцев

Срок службы и срок гарантии исчисляются от даты первичной продажи смартфона покупателю. Техническое обслуживание смартфона осуществляется на протяжении
всего срока гарантии.
Срок гарантии продлевается на период нахождения смартфона на техническом обслуживании.
Йзготовитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию о гарантии, продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления
Покупателя.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать смартфон.
При обнаружении дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр. Йнформацию об авторизированных сервисных центрах можно получить у продавца.

Меры безопасности
При использовании смартфона соблюдайте следующие меры безопасности:
Устройство изготовлено из металла и пластика, содержит хрупкие электронные компоненты. Смартфон может быть поврежден при падении, воздействии огня,
нарушении целостности корпуса или попадании на него жидкости.
Во избежание появления царапин на корпусе используйте чехол.
Соблюдайте температурный режим: устройство предназначено для эксплуатации при температуре от -10 ˚С до +55 ˚С, относительная влажность воздуха 80% при
температуре 25 ˚С.
В случае нарушения температурного режима смартфон может быть поврежден и время работы аккумулятора сокращено.
Не подвергайте смартфон резким колебаниям температуры или действию высокой влажности.
В случае попадания загрязнения на смартфон (грязи, чернил, химических веществ):
- Отсоедините все кабели и отключите устройство.
- Протрите устройство мягкой тканью без ворса.
- Не допускайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте моющие средства.
Не используйте аксессуары и аккумуляторы, не рекомендованные Йзготовителем.
Не храните устройство вблизи магнитных полей и не допускайте долгого контакта устройства с магнитными полями.
Несоблюдение мер предосторожности может привести к:
физическому, косметическому повреждению корпуса;
деформации смартфона или повреждению дисплея;
появлению следов воздействия высоких и низких температур, следов воздействия жидкости.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При использовании смартфона обязательно соблюдайте
все
требования
и
ограничения
местного
законодательства.
Радиоволны смартфона могут создавать помехи для
медицинского оборудования, не имеющего надлежащей
защиты от воздействий радиоволн. Выключайте
смартфон в медицинских учреждениях.
Храните смартфон и аксессуары в местах, не доступных
для детей.

Не кладите смартфон вблизи электромагнитных
носителей данных (например, кредитных/дебетовых
карт). Электромагнитные носители данных могут быть
размагничены.
Йспользование смартфона на большой громкости в
течение длительных периодов времени может привести
к ухудшению слуха. Устанавливайте безопасный уровень
громкости звука. При возникновении неприятного
ощущения в ухе уменьшите громкость или перестаньте
использовать наушники.
Мелодии звонка, звуковые уведомления и громкая связь
воспроизводятся через громкоговоритель. Не держите
смартфон рядом с ухом во время звонка или при
переключении в режим громкой связи.
Во избежание повреждения не допускайте превышения
допустимого напряжения, указанного на зарядном
устройстве. При зарядке аккумулятора зарядное
устройство
следует
подключать
к
источнику
переменного тока, к которому обеспечен свободный
доступ.
Открывайте смартфон только для замены аккумулятора,
установки SIM- и microSD-карт. Вскрывать аккумулятор
не разрешается ни при каких обстоятельствах.
Смартфон может создавать помехи при нахождении
вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров.
Йспользуйте только аккумуляторы и зарядные
устройства,
рекомендуемые
компанией
Jolla
Аккумуляторы могут нанести вред имуществу,
причинить травму или ожог при замыкании открытых
терминалов проводящим материалом. Будьте осторожны
при обращении с аккумулятором и его зарядке, особенно
когда кладете его в карман, сумку или другой контейнер,
в котором имеются металлические детали. Во избежание
взрыва не бросайте аккумуляторы в огонь.
Не пользуйтесь смартфоном во время управления
автомобилем: снижается Ваша внимательность, что
может привести к ДТП. Во время управления
автомобилем используйте беспроводную гарнитуру
(hands-free).
Перед началом поездки устанавливайте смартфон на
специальную подставку. Не кладите его на сидение, с
которого он может упасть при резком торможении или
возникновении ДТП.
Выключайте телефон во время авиаперелета: он может
вызвать радиопомехи. Йспользовать смартфон в полете
запрещается.
Ремонт
смартфона
должны
производиться
специалистами,
сертифицированными
компанией
Micromax, в рамках гарантийного обслуживания

Порядок технического обслуживания
Перед обращением в авторизованный сервисный центр рекомендуется выполнить резервное копирование данных, имеющихся в карте памяти смартфона, а также
удалить конфиденциальную информацию.
Услуги по техническому обслуживанию предоставляются по предъявлении Покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным смартфоном
до окончания гарантийного срока.
Гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате несоблюдения покупателем мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве.
Следует учитывать, что аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки, однако, при этом ресурс его работы неизбежно сокращается вследствие естественного
снижения емкости, что не является дефектом.
Техническое освидетельствование – экспертиза, проводимая представителями Йзготовителя/Продавца смартфона с целью установления наличия (отсутствия) дефекта в
работе смартфона, а также причин его возникновения.
При техническом освидетельствовании проводится внешний и внутренний осмотр смартфона, выполняются испытания и измерения, необходимые для определения
наличия дефекта.
Результатом технического освидетельствования является заключение о наличии (отсутствии) дефекта в работе смартфона, причинах его возникновения, стороне,
виноватой в наличии (возникновении) дефекта и дальнейших действий в случае обнаружения дефекта.
По окончании технического освидетельствования заключение передается Покупателю.

Рекомендации по использованию аккумулятора
1.
Храните аккумулятор в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямого солнечного света. Рекомендуется заряжать аккумулятор при комнатной
температуре.
2.
Аккумуляторы имеют срок службы. Если время работы аккумулятора до подзарядки сократилось, вероятно, он выработал свой ресурс. Замените аккумулятор
на новый той же марки и с теми же техническими характеристиками.
3.
Йспользуйте только аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и комплектующие, одобренные Йзготовителем смартфона. Jolla не несет
ответственности за безопасность пользователя, использующего не одобренные Йзготовителем принадлежности или комплектующие.
4.

Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.

Правила хранения
Смартфон должен храниться в упаковке Йзготовителя, в месте, отвечающем следующим условиям:

Влажность воздуха: от 50 до 55%.
Отсутствуют механические воздействия в виде трения, ударов, вибрации.
Храните смартфон в сухом месте. Попадание влаги на смартфон может привести к появлению ржавчины, повреждающей электронные схемы. При попадании влаги
снимите аккумулятор, протрите его сухой тканью. В случае возникновения неисправности обратитесь в авторизированный сервисный центр.
Соблюдайте температурный режим эксплуатации смартфона. Несоблюдение температурного режима может привести к сокращению срока службы смартфона и
аккумулятора.
Не используйте и не храните смартфон в пыльных или загрязненных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты смартфона.
Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворы или концентрированные моющие средства для очистки поверхности смартфона от загрязнений. Для очистки
используйте только мягкую сухую чистую ткань.

Правила утилизации
Смартфон маркирован логотипом WEEE запрещается его утилизация или переработка с остальными бытовыми отходами. Смартфон должен быть транспортирован на
специальный пункт сбора для переработки опасных отходов.

Логотип WEEE
Гарантийные обязательства
Гарантийные обязательства изложены в гарантийном талоне.

ЙНФОРМАЦЙЯ О СЕРТЙФЙКАЦЙЙ ПРОДУКЦЙЙ
Абонентская радиостанция JP-1601 Jolla C соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»
Декларация о соответствии №ТС № RU Д-F1.ME61.В.00510
Срок действия: с 29.07.2016 по 28.07.2019
Зарегистрирована Органом по сертификации телевизионной, радиоэлектронной, электротехнической и медицинской аппаратуры НЕО "МНЙТЙ-СЕРТЙФЙКА"
Лицо, принявшее Декларацию: ООО «Центр дистрибьюции»
Декларация о соответствии: № MT-9996, зарегистрирована 02.09.2016
Срок действия: с 15.08.2016 по 15.08.2026
Зарегистрирована Федеральным агентством связи
Лицо, принявшее Декларацию: ООО «Центр дистрибьюции»
Декларация о соответствии РОСС АЕ.ME61.Д00088
Срок действия: с 09.08.2016 по 09.08.2019
Зарегистрирована Органом по сертификации телевизионной, радиоэлектронной, электротехнической и медицинской аппаратуры НЕО "МНЙТЙ-СЕРТЙФЙКА"
Лицо, принявшее Декларацию: ООО «Центр дистрибьюции»
Более подробную информацию о выданных уполномоченными органам декларациях о соответствии/сертификатах соответствия можно получить у продавца.

