INOI 1 Lite
Руководство пользователя INOI
Благодарим Вас за приобретение смартфона INOI. Данное руководство пользователя
содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы и мерам
предосторожности. Перед использованием этого телефона необходимо внимательно
прочитать руководство.
Безопасность
Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела. Пренебрежение этими простыми
правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более
подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ – Не включайте аппарат там, где его использование
запрещено, а также, если телефон может стать источником
помех или опасности.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО – Не пользуйтесь телефоном во время
вождения автомобиля.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте
попадания влаги на аппарат.
Аккумулятор
Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи, зарядные устройства
и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь
за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.
Технические характеристики
Чипсет и память: MTK6580 Quad-core 1,2Ггц, 512Мб RAM + 4Гб ROM c поддержкой
MicroSD до 32Гб; дисплей: 4.0" FWVGATN; поддержка SIM карт: Dual SIM; камера:
основная 2Мп; беспроводные интерфейсы: USB 2.0 OTG, WIFI 802.11 b/g/n, GPS, AGPS;
батарея: 1000мАч Li-polymer.
Комплектация
Смартфон, руководство пользователя, гарантийный талон, аккумуляторная батарея.
Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений
в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке
без предварительного уведомления.
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Смартфон торговой марки INOI, модели INOI 1 Lite, изготовления TIM Technologies,
соответствует требованиям, предъявляемым к Средствам связи и Техническим
регламентам Таможенного союза, принятым и используемым на территории Российской
Федерации/ Таможенного союза. Срок службы устройства - 24 месяца. Смартфон
в комплекте с адаптером питания, торговой марки INOI, модели INOI 1 Lite.
Сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного Союза,
№ RU C-HK.НА10.В.00975
С информацией о принятой декларации о соответствии Средств связи на Абонентскую
радиостанцию торговой марки INOI, модель INOI 1 Lite можно ознакомиться по ссылке:
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/declaration/registerDeclaration/
Подробные инструкции по настройке смотри в приложении INOI, раздел «Поддержка»
в блоке «База знаний» или на сайте 24.inoi.com
Импортер
ООО «ИНОЙ»
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская наб-ая, дом 12
офис 4405.1, помещение 9
24@inoi.com
8 800 500 53 36
inoi.com
Производитель
ТИМ Технолоджис ГК Лимитед.
45 Кимберли роуд, оф. 601, Гонконг.
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Условия гарантийного обслуживания
В соответствии с действующим на территории РФ законодательством, Потребитель имеет право
безвозмездно отремонтировать изделие в авторизованном сервисном центре, если в изделии в гарантийный
период появился производственный или конструктивный дефект. В соответствии с законодательством РФ
установлено:
Гарантийный срок изделия - 12 месяцев с даты покупки, но в пределах срока службы товара. Гарантийный
срок аккумуляторной батареи, зарядного устройства, карты памяти, поставляемых в комплекте - 3 месяца с
даты покупки, но в пределах срока службы товара. Срок службы изделия, в том числе аккумуляторной
батареи, зарядного устройства, карты памяти, активных вспомогательных аудио/медиа устройств,
поставляемых в комплекте - 24 месяца с даты изготовления устройства (комплекта), включая дату
изготовления. Гарантия не распространяется на чехлы, сумки, держатели, сменные панели, кабели, на
самостоятельно установленное программное обеспечение, на другие аксессуары.
Гарантийные обязательства могут утратить свою силу в случае:
Повреждения, вызванного механическим, электрическим или тепловым воздействием, воздействием
жидкостей или конденсата; повреждения, вызванного неправильной эксплуатацией, в том числе,
эксплуатацией совместно с неоригинальным вспомогательным оборудованием, не рекомендованным
компанией изготовителем; повреждения, вызванного в результате несанкционированного вскрытия, ремонта,
изменения или неправильной установки программного обеспечения;повреждения, вызванного в результате
вирусных атак, использования нелицензионного программного обеспечения.
Настоящим подтверждаю приёмку мной исправного изделия, указанного в настоящем Гарантийном талоне, в
полной комплектности, соответствующей предоставленной вместе с изделием инструкции по эксплуатации (на
русском языке) и выражаю свое согласие с условиями гарантийного обслуживания, указанными в настоящем
Гарантийном талоне. Изделие осмотрено мной, и его работоспособность проверена в моем присутствии, видимых
повреждений не выявлено. Со всеми техническими характеристиками изделия, его функциональными
возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
Актуальный список сервис-центров смотри по адресу inoi.com/pages/servisnye-centry/
Самый удобный способ обратиться в службу поддержки через приложение INOI на вашем смартфоне
8 800 500 53 36
24@inoi.com
inoi.com

