
Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEXAND!
 
Данное «Краткое руководство» поможет Вам ознакомиться 
с основным возможностями устройства. Перед началом эксплуата-
ции устройства обязательно внимательно прочитайте данное 
Руководство, а после прочтения сохраните его для последующего 
обращения к нему в случае необходимости.
 
Просим Вас сообщать о найденных опечатках и неточностях 
в данном Руководстве по адресу электронной почты: 
SUPPORT@LEXAND.RU.
 
В данное Руководство, а также в технические характеристики 
устройства, производителем могут вноситься изменения без 
предварительного уведомления пользователей. Приведенные 
в «Кратком руководстве» изображения элементов интерфейса носят 
ознакомительный характер и могут отличаться от реальных.
 
Обращаем Ваше внимание на то, что изготовитель не гарантирует 
полную совместимость устройства с любыми приложениями, 
оборудованием и аксессуарами сторонних разработчиков 
и производителей.
 
Убедительно просим Вас делать резервные копии всей важной 
информации, находящейся в устройстве. Обращаем Ваше внимание 
на то, что компания LEXAND ни при каких обстоятельствах не несет 
никакой ответственности в случае потери этой информации.
 
Используйте с Вашим телефоном только совместимые аккумуляторы 
и зарядные устройства. Использование любых других комплектую-
щих и аксессуаров сторонних производителей могут привести 
к поломке устройства, травме, а также представлять угрозу 
безопасности для устройства, его владельца и окружающих. Такие 
случаи не являются гарантийными.

Ограничения по использованию устройства
Выключайте Ваш телефон: 
• в тех местах, где его использование запрещено или может 
создавать помехи;
• при нахождении в медицинских учреждениях, где работа 
устройства может создавать помехи в работе медицинского 
оборудования;
• при нахождении на борту самолёта по первому требованию 
экипажа и бортпроводников.

Внимание! При использовании устройства в непосредственной 
близости от электронных приборов, устройство может создавать 
значительные помехи в их работе.
Запрещается использование устройства без гарнитуры во время 
вождения автомобиля. Соблюдайте все предостережения 
и правила использования телефона во время управления автомоби-
лем.
Запрещается использование устройства во время заправки 
автомобиля.

Ваш телефон оснащён функцией автоматического включения по 
расписанию. Убедитесь, что эта функция настроена таким образом, 
чтобы исключить автоматическое включение в местах, где работа 
сотового телефона запрещена.

Предупреждения и предостережения
Осуществляйте ремонт устройства только в авторизованных 
сервисных центрах изготовителя.
Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Не 
подключайте несовместимые устройства, они могут привести 
к поломке устройства, травме, а также представлять угрозу 
безопасности для устройства, его владельца и окружающих.
Телефон обладает максимальной степенью защиты от пыли и воды 
IP68. Защита от воды позволяет погружать телефон на глубину до 1.5 
метров.
Не допускайте переохлаждения или перегрева устройства.
Не касайтесь влажными руками заряжающийся телефон 
и зарядное устройство, так как это может стать причиной поражения 
электрическим током. 
Регулярно делайте резервные копии всей информации, находящей-
ся в телефоне.

Экстренный вызов 
Вы можете совершить экстренный вызов даже без установленной 
SIM-карты. На всей территории России номер вызова экстренной 
помощи 112 (скорая медицинская помощь, полиция, спасатели 
и пожарные, газовая служба).

Элементы устройства и значения клавиш 

Зарядка аккумуляторной батареи
Внимание! Неправильное подключение зарядного устройства 
приводит к серьезному повреждению телефона и элементов 
питания. 
Перед первым использованием устройства рекомендуется 
произвести полную зарядку аккумуляторной батареи. Для зарядки 
подключите адаптер питания к сети и вставьте штекер в micro-USB 
разъем на корпусе устройства (16). При успешном начале процесса 
зарядки активируется анимация на значке питания на экране 
устройства. В момент полной зарядки батареи значок питания будет 
заполнен, а анимация остановлена. Рекомендуется не отсоединять 
адаптер питания до окончания зарядки. 
Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому 
для остановки процесса зарядки его нужно отсоединять вручную. 
В целях экономии электроэнергии просим вас отсоединять от 
розетки зарядное устройство, которое не используется.
 
Включение и выключение
Для включения или выключения устройства нажмите и удерживайте 
клавишу «Отмена/Включение и выключение» (9) в течение 3-х 
секунд. Загрузка или отключение устройства произойдет за 
несколько секунд, о чем можно будет судить по появлению 
заставки.

Разблокировка и блокировка клавиатуры телефона
Для разблокировки клавиатуры необходимо нажать левую функцио-
нальную клавишу, а затем клавишу * (звездочка). Для блокировки 
клавиатуры необходимо повторить комбинацию из главного экрана. 
Так же заблокировать клавиатуру можно клавишей «Отмена, 
Включение/выключение», находясь в главном экране.
 
Выбор языка 
Вы можете установить системный язык на свое усмотрение 
в подменю «Язык» раздела Настройки. Откройте: Настройки → 
Настройки телефона → Настройки Языка и выберите язык (Русский 
или Английский) на ваше усмотрение. 

Сброс настроек (Factory Data Reset)
В случае нестабильной работы устройства рекомендуется 
осуществить сброс и вернуться к первоначальным настройкам. Для 
этого:
1) откройте меню «Настройки» через главное меню;
2) войдите в раздел «Настройки телефона» - «Восстановить 

настройки»;
3) для возврата к первоначальным настройкам следует ввести код 
1234;
4) подтвердите свой выбор.
! Внимание, после сброса настроек вся личная информация будет 
удалена.

Использование FM радио
В телефоне имеется встроенное FM-радио, работающее без 
подключения наушников. В случае, если во время работы радио 
будут сильные помехи, рекомендуется установить в разъем (15) 
наушники, т.к. они выполняют функцию антенны, что позволит 
улучшить качество сигнала.

Использование Интернет
В телефон встроен модуль GPRS, позволяющий посещать WAP-сайты 
при помощи встроенного браузера. Перед началом использования 
функции убедитесь, что Ваш оператор сотовой связи поддерживает 
данную функцию, что данная функция подключена, а так же 
ознакомьтесь с тарифными планами на данную услугу у Вашего 
оператора. В случае некорректной работы нужно произвести 
настройку GPRS-соединения согласно Вашему оператору. По 
умолчанию настройка производится автоматически.

Использование MMS
Вы можете отправлять и принимать мультимедийные сообщения, 
например – картинку, звуковой файл, текст. Наличие установленной 
карты памяти обязательно.

Использование светодиодного фонарика
Внимание! Светодиодный фонарик устройства не предназначен для 
использования в течение длительного времени. Длительное 
использование может привести к выходу из строя светодиода из-за 
повышенной нагрузки.

Расшифровка серийного номера 

Передняя панель:
(1) Светодиодный фонарик
(2) Фронтальный динамик
(3) Дисплей
(4) Левая функциональная 
клавиша
(5) Клавиша вызова SIM1/SIM2
(6) Микрофон
(7) Курсор. Позволяет 
осуществлять пролистывание 
вверх/вниз/влево/вправо 
(8) Правая функциональная 
клавиша 
(9) Клавиша «Отмена / 
Включение и выключение»
(10) Клавиатура

Задняя панель:
(11) Камера
(12) Крепление крышки 
батарейного отсека
(13) Задний динамик
(14) Крышка батареи
(15) Разъём для наушников 3.5mm
(16) micro-USB разъем для кабеля 

Мобильный телефон LEXAND R2 STONE 
Краткое руководство пользователя 
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Технические характеристики

Соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного 
союза ТР ТС020/2011

“Электромагнитная совместимость Технических средств”.
Регистрационный номер декларации о соответствии: 

ТС № RU Д-CN.АУ37.В.32657
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 

03.08.2021 включительно. 

Процессор

Память

Экран

Передача данных

Камера

Мультимедиа

Слот расширения

Интерфейсы

Аккумулятор

Количество SIM

Формат SIM

Сети

Дополнительно

Размеры, вес

Время работы

Комплектация

SPREADTRUM SC6531DA

32 MB RAM + 32 MB Flash 

1,77” 128х160 пикс.

GPRS, WAP 2.0, MMS, Bluetooth 2.1

0.3 Мп

Аудио, Видео, Изображения, FM-радио

microSD/SDHC (максимально 8 ГБ)

microUSB, 3.5mm audio jack

Литий-ионный, 1600 мАч

Две

miniSIM (стандартная)

GSM – 900/1800 МГц

Класс защиты IP68 (защита от воды 
и пыли), противоударный корпус; 
светодиодный фонарик

123x58x22 мм / 141 г

Режим ожидания: до 160 часов, 
время разговора: до 8 часов

Мобильный телефон, аккумуляторная 
батарея, сетевое зарядное устройство, 
отвертка, краткое руководство 
пользователя, гарантийный талон


