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использованию
Смартфон Infinix

Модель: X6816D

Смартфон Infinix представляет собой
мобильный телефон, предназначенный для
работы в сетях сотовой связи.

Безопасность. Внимательно прочтите рекомендации,
изложенные в этом разделе. Невыполнение этих
простых требований может привести к опасным
и/или противозаконным действиям. Не включайте
это устройство в местах, где пользование телефоном
запрещено либо может вызвать помехи или создать
опасную ситуацию. Не пользуйтесь телефоном за
рулем. Телефон не имеет защиты от попадания воды.
Следите, чтобы в устройство не попадала влага.
Правила и условия безопасной эксплуатации.
Устройство предназначено для использования в
закрытых отапливаемых помещениях с
температурой воздуха 0 – 35°C и относительной
влажностью не выше 95%. Устройство не нуждается
в регулярном техобслуживании в течение всего
срока службы. Срок службы устройства составляет
2 года. Правила и условия установки. Установка
устройства производится в соответствии с данным
Руководством по использованию. Правила и условия
хранения. Устройство должно храниться в
оригинальной упаковке, в закрытом помещении с



температурой воздуха от -20 до 45°C и
относительной влажностью не выше 95%. Правила и
условия транспортировки. Транспортировка
устройства разрешается только в оригинальной
упаковке, любыми видами транспорта и на любые
расстояния. Правила и условия продажи. Без
ограничений. Правила и условия утилизации. Для
утилизации устройства по окончании срока его
службы обратитесь в специализированный пункт
сбора отработавшего оборудования. Правила и
условия подключения к сетям электропитания и
иным техническим средствам, включения, настройки
и ввода в эксплуатацию. Произведено в
соответствии с информацией, приведенной в
данном Руководстве по использованию.
Ограничения по использованию приведены в
соответствии с правилами использования в жилых,
коммерческих и производственных помещениях.
Устройство предназначено для использования в
жилых, коммерческих и производственных
помещениях, не подверженных влиянию вредных и
опасных факторов, связанных с производственной
деятельностью. Устройство рассчитано на
круглосуточную непрерывную
работу без постоянного присутствия
обслуживающего персонала. Аккумулятор.
Используйте только оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства и аксессуары. Использование
устройств других типов может представлять
опасность и влечет за собой потерю права на
гарантийное обслуживание.



Технические характеристики и оборудование.

Описание устройства.

1. Фронтальная камера
2. NFC
3. Кнопка увеличения громкости
4. Кнопка уменьшения громкости
5. Кнопка питания.



Технические характеристики
Экран: 6,82" HD+ TFT, 720*1640 HD+
Камера: Основная камера 13 Мп/AF+QVGA;
Фронтальная камера 8 Мп
Размеры и масса: 171*78*8,9 мм; 212 г.
CPU: UMS512
Оперативная память: 4 ГБ
Встроенная память: 64 ГБ
MicroSD (до 512 ГБ)
Емкость аккумулятора - 6000 мА*ч



Установка SIM-карты/SD-карты



Зарядка телефона



Операционная система: AndroidTM

Android является товарным знаком компании Google LLC

Изготовлено в КНР. Дата изготовления указана на
упаковке.

Импортер: OOO Центр Дистрибьюции, Химки Бизнес Парк,
офис 3.11, этаж 7, строение 6, владение 39, ул.
Ленинградская, г. Химки, Московская область, 141400

Импортер: ООО "БАМБУК"
119331, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 29, ЭТАЖ
3, ОФИС 304

Производитель INFINIX MOBILITY LIMITED,
ROOM 39.8 / F., BLOCK D, WAH LOC INDUSTRIAL CENTER,
31-35 SHAN MEI STREET, FOTAN, NEW TERRITORIES, HONG
KONG.




