Общие сведения
Уважаемый покупатель, поздравляем Вас с покупкой
смартфона FLYCAT OPTIMUM 5003!
Перед началом использования устройства, пожалуйста,
внимательно
прочтите
данное
руководство
пользователя, чтобы ознакомиться с правилами
эксплуатации и другими особенностями. Данное
руководство пользователя содержит информацию по
безопасности, технические характеристики смартфона
FLYCAT OPTIMUM 5003, предустановленное программное
обеспечение, основные функции и другую полезную
информацию, которая поможет Вам эффективнее
использовать Ваше устройство.

Ограничение ответственности
Продукция
FLYCAT
постоянно
обновляется
и
совершенствуется нашей командой. Программное
обеспечение Вашего устройства может незначительно
отличаться от представленного в данном руководстве
пользователя. Мы прилагаем все возможные усилия,
чтобы информация в данном руководстве пользователя
была максимально точной и полной. Наша компания
не несёт ответственность за возможные неточности или
упущения. Мы оставляем за собой право вносить
изменения без дополнительного уведомления.

Веб-сайт
http://www.flycat-electronics.by/
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Инструкция по технике безопасности
Устройство поставляется с частично заряженной
батареей.
Перед
первичным
использованием
устройства рекомендуется полностью зарядить
батарею.
● Храните
устройство и сопутствующие к нему
аксессуары в недоступном для маленьких детей месте.
● Не
ставьте на лицевую поверхность смартфона
тяжёлых и острых предметов, т.к. они могут повредить
экран устройства.
● Избегайте использования устройства в экстремальных
условиях, таких как высокие и низкие температуры,
высокая влажность, пыльные помещения.
● Избегайте длительного воздействия на устройство
солнечных лучей и электромагнитных излучений.
● Избегайте
попадания на устройство химических
жидкостей.
● Не роняйте, не трясите и не ударяйте по устройству.
Небрежное обращение может привести к поломке
устройства.
● Падение устройства может привести к повреждению
ЖК-экрана и микросхем, что приведёт к потере
гарантии.
● Запрещается оставлять без внимания устройство в
зонах повышенных температур, например, под
прямыми солнечными лучами, в машине с закрытыми
окнами в жаркую погоду, на кровати или диване во
время зарядки от сети, потому что перегрев устройства
может привести к поломке или возгоранию.
●
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Смартфон и адаптер могут нагреваться во время
нормальной работы или зарядки.
● Диапазон рабочих температур устройства и батареи
колеблется в диапазоне от 0°C до 45°C.
● После полной зарядки батареи устройство необходимо
отключить от электрической розетки.
● Запрещается использовать смартфон под дождём, т.к.
это не водонепроницаемое устройство.
● Запрещается подключать к устройству аксессуары с
нестандартными разъёмами, т.к. это может привести к
поломке отдельных частей устройства.
● Никогда
не используйте устройство во время
управления транспортным средством.
● Помните о необходимости отключать устройство во
время полётов в самолёте, т.к. беспроводные
интерфейсы могут создавать помехи в работе систем
самолёта.
● Запрещается самостоятельно разбирать устройство, т.к.
эти действия повлекут за собой потерю гарантии.
● Рекомендуется использовать только оригинальный
блок питания для зарядки устройства. Использование
неоригинальных зарядных устройств может привести к
повреждению устройства, а также негативно повлиять
на Ваше здоровье.
● Рекомендуется использовать защитный чехол, чтобы
избежать экстремальных физических воздействий на
устройство.
● Скорость передачи данных по стандартам мобильной
связи напрямую зависит от операторов сотовой связи в
Вашем регионе.
● Во
время загрузки или удаления информации
●
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запрещается резко отсоединять устройство от ПК. Это
может привести к появлению системных ошибок на
устройстве.
● Чрезмерно высокий уровень громкости во время
использования наушников может привести к
ухудшению слуха. Поэтому следует
слушать
аудио/видео контент, установив средний уровень
громкости,
и
регулировать
его
во
время
прослушивания.
● Держите устройство подальше от детей. Устройство не
должно быть использовано детьми в качестве игрушки.
Это может привести к поломке устройства и причинить
вред здоровью ребёнка.
● Запрещается самостоятельно вручную менять или
обновлять прошивку на устройстве, за исключением
официальных обновлений по воздуху (ОТА) от
производителя.

Информация об импортёре
ООО «ИТЦ-М», 220018, Беларусь, г. Минск, ул.
Одоевского, 131, офис 207.
Телефон: +375-17-259-19-00, Факс: +375-17-259-19-01

Информация об изготовителе
Гонконг Бонран Смарт Интернейшнл Индастриал
Лимитед, Офис 1318-19, 13/Ф, Голливуд Плаза, 610 Натан
Роуд, Монгкок, Коулун, Гонконг, Китай
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Комплект поставки
- Смартфон FLYCAT OPTIMUM 5003
- Литий-ионный аккумулятор
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Силиконовый чехол
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Назначение и основные потребительские
свойства
Устройство
предназначено
для
мобильного
использования и автоматизации выполнения работ под
управлением операционной системы Android (всех
версий).

Пример расшифровки серийного номера

Дата производства
Май 2017 г.
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Технические характеристики смартфона
FLYCAT OPTIMUM 5003
ОС:

Android 7.0

Экран:

5.0” IPS LCD 2.5D / HD 1280 * 720 / MultiTouch

ОЗУ / ПЗУ:

2 GB / 16 GB

ЦП:

MediaTek MTK6580/28 нм/Cortex-A7/4 ядра/1,3 ГГЦ

ГП:

ARM Mali-400 MP

Интерфейсы:

WI-FI/Bluetooth/3G/GPS/FM/Micro USB/TF-карта до 32 ГБ
WCDMA 900/2100 МГЦ

Частоты:
GSM 850/900/1800/1900 МГЦ
SIM:

2 * Micro-SIM слота

Фронтальная: 5.0 МП / Тыльная: 8.0 МП
Камера:
(с программной интерполяцией)

Ёмкость батареи:

2200 mAh

Время автономной работы:

240 часов

Смешанный режим работы:

18 часов

Размер:

144 x 72 x 9.3 мм

Вес:

176 г.

Материал:

Пластик
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Поддержка экстренного вызова без SIM карты.
Поддержка всех современных форматов для чтения
электронных книг.
● Поддержка
всех современных аудио и видео
форматов.
● Поддержка функции автоматического обновления по
воздуху «OTA».
●
●

Модель зарядного устройства

TX-140806
100-240V ~ 0.2A

Входные параметры тока

50-60 Hz

Выходные параметры тока

5V ~ 1A

Рабочая температура батареи

0 °С - +45 °С
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Начало работы с устройством FLYCAT
OPTIMUM 5003

1. Фронтальная камера
2. Датчик освещённости, приближения
3. Кнопка «Меню»
4. Кнопка «Домой»
5. Кнопка «Назад»
6. Разъём 3,5 мм для наушников
7. Громкость «+»
8. Громкость «-»

9. Кнопка «Питание»
10. Микро USB порт
11. Основная камера
12. Вспышка
13. Спикер
14. Ресивер
15. Экран
16. Микрофон

Внимание! Перед первым включением рекомендуется
полностью зарядить батарею устройства.
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Установка SIM-карты
Устанавливать SIM-карту в разъем необходимо
позолоченными контактами вниз, а срезанным краем –
наружу.
Внимание! При подключении SIM-карты может
потребоваться ввод PIN кода. PIN/PUK коды всегда
поставляются операторами мобильной связи в
комплекте с SIM-картой. В случае ввода неправильного
PIN кода 3 (три) раза подряд, Ваша SIM-карта будет
заблокирована. Поставщик не несёт ответственность за
блокировку SIM-карт по вине пользователя.
Установка карты памяти
Для того чтобы расширить память устройства,
необходимо использовать карту памяти формата
Micro-SD.
Карту памяти необходимо вставлять в гнездо
позолоченными контактами вниз.
В зависимости от производителя карт памяти и их типа,
некоторые карты памяти могут быть несовместимы с
Вашим устройством.
Использование несовместимой с устройством карты
памяти может повредить устройство или саму карту
памяти, в том числе, все пользовательские данные на
карте памяти могут быть также повреждены.
Внимание! Частая запись и стирание данных сокращают
срок службы карт памяти.
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Базовые операции
Включение устройства
Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 3
(трёх) или более секунд, пока не включится экран
устройства. После чего устройство автоматически
загрузится и перейдёт в режим блокировки экрана.
Чтобы разблокировать экран, необходимо провести
пальцем по экрану, сдвинув значок блокировки вверх.
Выключение устройства
Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 3
(трёх) секунд, выберите из списка пункт «Отключить
питание» во всплывающем окне.
Режим ожидания
Во время работы устройства нажмите разово кнопку
«POWER» после чего экран смартфона выключится и
устройство перейдёт в режим ожидания.
Нажмите кнопку «POWER» снова, чтобы активировать
экран, пролистните значок блокировки вверх, чтобы
продолжить работу с устройством.
Зарядка устройства
Когда уровень заряда батареи находится в диапазоне
15-20%, необходимо подключить к смартфону зарядное
устройство.
Рекомендуется
использовать
только
оригинальные зарядные устройства от производителя.
Вспомогательное меню в приложениях
В разных приложениях или настройках, чтобы вызвать
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вспомогательное меню необходимо нажать на иконку
.
Главное меню
Нажмите на иконку
, чтобы войти в «Главное меню»
и увидеть ярлыки установленных приложений.
Пролистывайте страницы экрана, чтобы просмотреть
список установленных приложений и виджетов.

Главный экран
«Главный экран» чаще всего состоит из нескольких
страниц. Пролистните влево или вправо, чтобы
просмотреть все страницы «Главного экрана».
Добавление ярлыков приложений и виджетов на
«Главный экран»
Войдите в «Главное меню», выберите необходимое
приложение, удерживая пальцем ярлык, перетащите его
на «Главный экран». Вы можете расположить ярлыки
приложений в любом удобном для вас месте на экране
смартфона. В случае ненадобности определенных
ярлыков или виджетов на страницах «Главного экрана» их можно легко удалить.
Обои рабочего стола
Чтобы изменить или настроить обои рабочего стола,
необходимо в незанятой ярлыками и виджетами области
экрана нажать и удерживать палец в течение нескольких
секунд, пока не появится вспомогательное меню с
иконками выбора дальнейших действий.
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Строка уведомлений
Пролистните пальцем по экрану сверху вниз, чтобы
развернуть и просмотреть содержимое страницы
уведомлений. Здесь можно управлять яркостью экрана,
Wi-Fi и Bluetooth интерфейсами, режимами звуков,
передачей данных и прочее. Чтобы скрыть страницу
уведомлений пролистните по экрану снизу вверх.

Поиск
Нажмите на иконку
, чтобы начать поиск
информации на устройстве или в интернете, также
можно использовать голосовой поиск информации.
Кликните по результатам поиска, чтобы перейти к
приложению или искомой информации.
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Связь
Wi-Fi
С помощью Wi-Fi, Вы можете подключаться к Интернету
или к другим сетевым устройствам посредством точки
доступа или технологии «HotSpot».
Некоторые точки доступа не защищены паролем, и Вы
можете беспрепятственно подключиться к ним. В других
реализованы функции безопасности, которые требуют
некоторых дополнительных действий по установке связи,
таких как цифровые сертификаты или другие способы,
гарантирующие,
что
только
авторизованные
пользователи могут быть подключены к сети. Вы так же
можете настроить своё устройство на автоматическое
отключение от Wi-Fi сетей, когда оно находится в спящем
режиме.
Включение беспроводной сети Wi-Fi
 В главном меню нажмите на ярлык «Настройки».
 Перейдите на вкладку Wi-Fi, нажмите «ВКЛ»,
устройство автоматически произведет поиск доступных
в радиусе действия беспроводных сетей.
 Выберите беспроводную сеть, к которой необходимо
произвести подключение. Если беспроводная сеть
защищена паролем, то необходимо будет его ввести в
соответствующее поле ввода в появившемся окне и
нажать на кнопку «Подключиться».
Подключение устройства к ПК посредством USB
соединения
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Для подключения устройства к ПК и передачи музыки,
фотографий и других файлов в обоих направлениях
можно
использовать
USB-кабель.
Устройство,
подключенное к USB порту ПК посредством USB кабеля,
определяется и отображается в виде съёмного диска
либо медиа устройства. После того, как съёмный диск
устройства определится на ПК, можно производить
обмен файлами между устройствами. Завершив обмен
данными с ПК, просто отключите ваше устройство,
отсоединив USB-кабель.

Основные функции смартфона
Описанные в данном разделе функции требуют наличия
установленной в смартфон SIM-карты.
Телефонный звонок

 Кликните на иконку
набора номера.

, чтобы перейти в режим
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 Введите телефонный номер и кликните на иконку
,
чтобы осуществить вызов абонента, также можно
сохранить номер абонента в записную книжку.
 Чтобы воспользоваться дополнительными функциями
записной книжки вызовите вспомогательное меню,
нажав на иконку

.

Контакты
 Чтобы войти в «Контакты» нажмите на иконку
.
 Нажмите на необходимое в списке имя контакта для
осуществления вызова абонента или отправки ему
сообщения.
 Чтобы добавить новый контакт нажмите на иконку
.
В появившемся окне введите имя контакта, его номер и
другие данные, после чего нажмите «Назад», чтобы
сохранить новый контакт в справочнике устройства.
Сообщения
 Чтобы открыть приложение для отправки сообщений,
щёлкните по иконке
.
 Чтобы создать новое сообщение, щёлкните по иконке
.
 Чтобы добавить контакт, щёлкните на иконку
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.

 Для отправки сообщения, щёлкните по иконке

.

GPS навигация
В устройство встроен модуль для GPS навигации. Для
того, чтобы использовать функцию навигации,
необходимо
установить
приложения
сторонних
разработчиков (например, Navitel, Яндекс.Навигатор и
т.п.).
В большинстве случаев для быстрого позиционирования
необходимо наличие стабильного Интернет соединения.

E-mail
Устройство поддерживает действующие Интернет
стандарты, такие как POP3 / IMAP / Exchange. Для
получения
либо
отправки электронных
писем
необходимо корректно настроить приложение почтового
клиента и ввести свой аккаунт. В почтовом клиенте
разрешено использовать более одного аккаунта.
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Настройка электронной почты
 Войдите в приложение электронной почты
.
 На экране появится электронный помощник, который
поможет произвести настройки аккаунта электронной
почты.
 Введите адрес и пароль Вашей электронной почты.
 Нажмите «Далее», выберите тип аккаунта (POP3, IMAP
или Exchange).
 Нажмите «Далее», чтобы настроить сервер входящих и
исходящих сообщений.
 Если все предыдущие настройки были сделаны
правильно, то приложение автоматически запустит
Ваш электронный почтовый ящик.
Удаление аккаунта электронной почты
Вы можете удалить созданный ранее аккаунт
электронной почты с вашего устройства. Для этого
нажмите на ярлык электронной почты
и следуйте
инструкции:
 Войдите в ваш электронный почтовый ящик.
 Нажмите на кнопку вспомогательного «Меню».
 Выберите ваш аккаунт.
 Нажмите «Удалить аккаунт».
Отправка электронного письма
 Войдите в приложение электронной почты.
 Чтобы создать письмо, нажмите на иконку
 Введите электронный адрес получателя.
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.

 Введите тему письма.
 Если необходимо отправить письмо с вложениями,
нажмите на соответствующий значок.
 Нажмите «Прикрепить файл» (документы, фото,
музыка, видео и пр.)
 Нажмите «Отправить», чтобы послать письмо
адресату.

После того, как вы завершите настройки Вашего
аккаунта, все электронные письма с сервера
автоматически отобразятся в вашем почтовом клиенте.
Если вы подключили к почтовому клиенту более одного
аккаунта, то вы можете переключаться между
аккаунтами. В правом левом углу выберите аккаунт, с
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которого будут отправляться письма.
С помощью приложения почтового клиента вы всегда
сможете оперативно читать, создавать и отправлять
электронные письма.

Приложения
Установка новых приложений
Чтобы установить новые приложения, необходимо
воспользоваться приложением «Google Play Маркет».
Данное приложение позволяет устанавливать на
устройство любые доступные приложения. Перед тем
как использовать «Google Play Маркет», необходимо
настроить свой «Google аккаунт».
Настройка Google аккаунта
 Перейдите в «Настройки» и нажмите на вкладку
«Добавить аккаунт». Из появившегося списка
выберите приложение, для которого необходимо
создать или добавить аккаунт. В данном случае
необходимо выбрать «Google».
 Следуйте
дальнейшим
инструкциям,
чтобы
авторизоваться в аккаунте.
 После успешной настройки и подключения к аккаунту
будет
предложено
включить
автоматическую
синхронизацию.
Примечание: Все приложения, предложенные в «Google
Play
Маркет»
разрабатываются
сторонними
разработчиками. Чтобы прочесть информацию о
разработчиках приложений необходимо перейти в графу
- 19 -

описания приложения.
Производитель данного устройства не несёт
никакой ответственности за производительность
и работоспособность сторонних приложений, а так же за
возможный вред, который они могут причинить
устройству.
Удаление приложений
 Перейдите в «Настройки» - «Приложения»
«Сторонние».
 Выберите приложение, которое вы хотите удалить.
 Нажмите «Удалить».

-

Управление приложениями
 Перейдите в «Настройки» - «Приложения» - «Все».
 Нажмите на приложение и выберите необходимую
функцию (Остановить, Удалить, Отключить, Стереть
данные, Переместить на память смартфона, Очистить
кэш, Запуск).

Музыка
Чтобы прослушать музыкальные файлы, необходимо
выбрать приложение «Музыка».
Примечание:
В
редких
случаях
некоторые
специфические форматы аудио файлов могут не
проигрываться, т.к. это зависит от того, какую кодировку
использует аудио файл.
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Проиграть музыкальный файл
 Выберите музыкальный файл.
 Управляйте «Треками» с помощью навигационной
панели.
Воспроизводит текущий список «Треков» в
случайном порядке.
Воспроизводит «Треки» с начала списка после того,
как заканчивается прокрутка последнего в списке
«Трека».
Циклично повторяет прослушивание «Треков».

Создать «Плейлист»
 Перейдите во вспомогательное «Меню»
музыкальным файлам).
 Выберите «Добавить в плейлист».
 Выберите «Новый».
- 21 -

(далее к

 Введите название для «Плейлиста».
 Кликните «Сохранить».
В
дальнейшем
«Плейлист»
отредактировать, либо удалить.

можно

либо

Галерея
Приложение «Галерея» позволяет просматривать
графические и видео файлы, отправлять медиа файлы на
другие устройства, устанавливать обои рабочего стола.
Просмотр изображений
 Выберите папку, в которой находятся изображения.
 Выберите изображение, которое хотите просмотреть.
Для просмотра других изображений пролистывайте
влево или вправо.
 Чтобы увеличить изображение, коснитесь двумя
пальцами по экрану и раздвиньте их в стороны. Чтобы
уменьшить изображение, сдвиньте два пальца в
щепотку. Также можно дважды коснуться экрана.
 Для запуска режима «Слайд шоу» выберите данный
пункт во вспомогательном меню.
 Для просмотра свойств файла выберите данный пункт
во вспомогательном меню.
 Чтобы переслать изображение на другие устройства
посредством Email, нажмите на иконку
в заголовке
экрана.
 Чтобы установить изображение в качестве обоев
рабочего стола воспользуйтесь вспомогательным
меню и выберите соответствующую команду.
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 Чтобы установить изображение на контакт, вызовите
вспомогательное меню, выберите «Установить
картинку как» – «Фотография контакта» –
выберите
необходимый
контакт
из
списка,
отредактируйте фотографию по вашему усмотрению.
Редактирование изображения
1) Чтобы обрезать изображение, необходимо выбрать
соответствующую
команду
«Обрезать»
во
вспомогательном меню.
 Двигайте область рамки выделения в соответствии с
тем, как запланировали сделать обрезку изображения.
 Активные границы рамки выделения можно
уменьшать или увеличивать до требуемых размеров.
 После того, как Вы завершите обрезку изображения,
нажмите «Сохранить».
2) Чтобы редактировать и применять различные
дополнительные эффекты к изображению, выберите
соответствующую команду «Редактировать» во
вспомогательном меню.
 Чтобы применить цветовой фильтр, нажмите
.
 Чтобы применить эффект рамки для изображения,
необходимо нажать на иконку
.
 Чтобы обрезать, изменить размер, повернуть или
отобразить зеркально изображение, нажмите
 Чтобы отрегулировать контрастность, нажмите
Проигрывание видео файлов
- 23 -

.
.

 Выберите необходимую папку.
 Выберите видео для просмотра.
 Управляйте воспроизведением с помощь виртуальных
клавиш.

Примечание: Вы можете использовать стандартный
видео плеер для просмотра видео файлов, либо
открывать видео файлы через встроенный «Файловый
менеджер». Кроме того, вы можете устанавливать
приложения видео плееров от сторонних разработчиков.

Камера
С помощью камеры
записывать видео.

можно
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фотографировать

и

Сделать фото
 Откройте в «Главном меню» приложение «Камера».
 Перед
тем,
как
сфотографировать
что-либо,
необходимо выставить настройки камеры в ручном
режиме либо оставить автоматические настройки. Так
же на камере можно использовать функцию
приближения либо отдаления объекта.
 Наведите резкость на объект, затем нажмите на иконку
, чтобы сделать фото. Фото автоматически
сохранится в папку «DCIM».
 Чтобы просмотреть сделанные фотографии или
записанное видео, необходимо пролистнуть экран
справа налево соответственно.
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Запись видео
 Нажмите на иконку
, чтобы перейти в режим
записи видео.
 Во время записи видео можно одновременно делать
фотографии, для этого необходимо нажать на иконку
.
 Чтобы завершить видео запись, нажмите на иконку
. Видео файл автоматически сохранится в папку
«DCIM».
 Чтобы просмотреть записанное видео, необходимо
пролистнуть экран справа налево соответственно.

Настройки системы
Нажмите на иконку
, чтобы перейти к настройкам
системы, которые включают в себя настройки Wi-Fi,
Bluetooth, SIM-карты, Передача данных, Экран, Звуки и
уведомления,
Память,
Батарея,
Приложения,
Местоположение, Безопасность, Аккаунты, Язык и ввод,
Восстановление и сброс, Дата и время, Расписание
питания, Спец. возможности, Печать, Для разработчиков,
О смартфоне и др.
Быстрый поиск
В настройках можно также производить быстрый поиск,
нажав на иконку
в верхнем правом углу. Введите
требуемый поисковый запрос.
- 26 -

Сброс настроек устройства
Вы можете сбросить все настройки устройства на
заводские параметры. Для этого необходимо:
 Перейти в «Настройки» - «Восстановление и сброс».
 Нажмите «Сброс настроек».
 Если вы хотите удалить все данные с устройства, такие
как музыка, медиа контент, документы и прочее,
нажмите «Стереть всё».
 После этого устройство автоматически сбросит все
настройки на заводские.
Внимание! Сброс настроек удаляет все настройки и
данные с устройства. Перед осуществлением данной
процедуры, необходимо сделать резервные копии
имеющихся файлов.

О прошивке
Фирменная прошивка, установленная на смартфоне,
позволяет пользователю взаимодействовать и управлять
программами на устройстве.
На смартфоне установлена финальная стабильная версия
прошивки.
Запрещается
самостоятельно
переустанавливать
прошивку на устройстве или открывать «ROOT» права в
системе. Подобные действия влекут к потере гарантии на
устройство. Производитель не несёт ответственность за
возможные неисправности с устройством, причиненные
по вине покупателя.
Для получения более подробной информации об
устройстве связывайтесь с производителем.
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