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RugGear RG129

 Quick Start Guide

   

Please read and save this manual
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This user manual is made on the basis of mobile phone default 
setting.
Your mobile operator will charge you if you uploading, downloading 
or synchronizing files.

Safety info:
Do not use the mobile phone in the gas station, fuel or chemicals 
nearby.
Please do not use the damaged power cable, charger or damaged 
power sockets.
Please do not touch the power cable with wet hands or pull the cable 
to remove the charger.
Please use the original charger. 
Please do not use the leaking or damaged battery.

Basic info

Feature Support 

Dual SIM Dual Standby Yes
Phonebook 300
Handsfree Yes
SMS Yes
Caller ID Yes
Alarm/calendar Yes
Frequency GSM900/DCS1800
Camera Rear camera 0.3 MP
MP3/recorder Yes
Call waiting Yes
USB mode Yes  
Memory mode Support up to 32 GB memory card
Bluetooth Support Bluetooth 2.1
Flashlight Yes
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Keys definition

Keys name Function

Menu key In standby interface can enter the main 
menu.
Answer a call.

Dial key Make/answer a call.
Show all the call log in standby  mode.

0 – 9 keys Input numbers or characters.
Long pressing (*) can input «+», «W», «P».
Not numeral input method, press 0 to 
input space in the edit screen; long press 1 
can input common symbols.

(#) key Press (#) to change input method in edit 
screen.

(*) key Press (*) key to display the symbols 
window in edit screen.

Up and down key Up and down key.

Left and right key Left and right key.

Back key Back to the last screen.

End key End a call.
Power off/on the mobile phone with long 
pressing.
Back to the standby screen.
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SIM/Micro-SD installation
1. Take out the battery

Power off the phone and turn the battery cover screws until the 
battery cover bounces up.  Remove the battery cover to access the 
battery.

Icon Description 

 GSM system signal strength

 Profiles

 Missed call notification

 New message

 Power indicator

 Alarm

Icon
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2. Insert SIM or microSD card

Insert the SIM card as shown on the picture below. Slide the microSD 
slot cover to the left, until the cover bounce up. Insert the microSD 
card into the slot and lock it.
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3. Install the battery

Insert the battery as shown below. First insert the metal end of the 
battery in the slot. Then insert the battery cover and lock the battery 
cover with the battery cover screws.
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4. USB battery charging

Insert the USB cable to the mobile phone. For the first charge please 
allow to charge fully for 12 hours.

Note:

1. Please make sure the mobile phone battery cover, battery cover 
screw, screw, earphone, USB plugs are well sealed. So that the mo-
bile phone can be waterproof and dust proof. 

2. While copying files in the USB mode, please do not remove the 
USB cable directly. Please exit the USB mode first, then remove the 
USB cable to avoid data missing.
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Specific Absorption Rate (CE SAR)
The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg. The device has also been tested 
against this SAR limit. The highest SAR value reported under this 
standard during product certification for use at the ear is 0.24W/
kg and when properly worn on the body is 0.173 W/kg. This device 
was tested for typical body-worn operations with the back of the 
handset kept 5 mm from the body. The device compliance with RF 
specifications when the device used at 5 mm from your body. The 
use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain 
metallic components in its assembly. The use of accessories that do 
not satisfy these requirements may not comply with RF exposure 
requirements, and should be avoided.

Simplyfied EU Declaration of Conformity
Hereby, RugGear declares that the radio equipment type in below, 
designation of type of radio equipment is in compliance with 
Directive 2014/53/EU.

NOTE
Adapter shall be installed near the equipment and shall be 
easily accessible.

The product shall only be connected to a USB interface of 
version USB 2.0.

Use care with the earphone volume, it may be possible 
to receive excessive sound pressure from earphones and 
headphones which can cause hearing loss.

 

Caution: there is a risk of explosion if battery is replaced by 
an incorrect type. Dispose used batteries according to the 
instructions.
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The phone’s normal operating temperature is from -10°C to 
+55°C. In order to ensure the normal phone function, do not 
use this phone outside the specified temperature.

This symbol on your product, the battery and the 
accessories means that these products must be 
taken to collection points at the end of their life.

Frequency bands Maximum output power

GSM 850 30 dBm

GSM 900 31 dBm

GSM 1800 30 dBm

GSM 1900 30 dBm

BT -1,5 dBm
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RugGear RG129

 Краткое руководство пользователя

   

Прочтите и сохраните данную инструкцию.
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Это руководство пользователя основано на настройках по умол-
чанию в мобильном телефоне.
За загрузку, скачивание и синхронизацию может взиматься плата 
оператором связи.
Информация по технике безопасности:
Не используйте мобильный телефон на заправочных станциях 
или рядом с химикатами.
Пожалуйста, не используйте поврежденный кабель и разъем 
электропитания, а также поврежденное зарядное устройство.
Не прикасайтесь к кабелю мокрыми руками. Не тяните за кабель 
для извлечения зарядного устройства.
Пожалуйста, используйте только сетевой адаптер и аккумулятор, 
входящий в комплект.
Пожалуйста, не используйте поврежденную батарею.
Базовая информация

Функция Поддержка

Двойной режим ожидания 
с двумя SIM-картами

Да

Телефонная книга 300
Гарнитура Да
SMS Да
АОН Да
Будильник/Календарь Да
Частоты GSM 900/DCS 1800
Камера Задняя камера 0,3 Мп
MP3/Диктофон Да
Ожидание вызова Да
USB-порт Да
Память Поддержка карт памяти до 32 Гб
Bluetooth Поддержка Bluetooth 2.1
Фонарик Да
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Функции клавиш

Клавиша Функция

Клавиши 
перехода к 
главному меню

В режиме ожидания можно войти 
в главное меню.
Ответ на вызов.

Клавиша набора 
номера

Осуществление вызова/Ответ 
на вызов

Клавиши 0 – 9 Набор цифр и букв.
Ввод «+», «W», «P» осуществляется 
долгим нажатием на (*).
Метод не номерного ввода: 
«Пробел» вводится при удержании 
клавиши «0», «Общие символы» – при 
удерживании «1».

Клавиша (#) Смена метода ввода на экране редак-
тирования

Клавиша (*) Отображать окно символов на экране 
редактирования

Клавиша 
вверх/вниз

Клавиша вверх/вниз

Клавиша 
вправо/влево

Клавиша вправо/влево

Клавиша 
возврата

Возвращение к предыдущему экрану

Клавиша удер-
жания вызова/
включения/вы-
ключения

Завершение вызова.
Включение/Выключение устройства.
Возврат к удержанию вызова.
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Установка SIM-карты или карты microSD
1. Извлечение аккумулятора

Выключите телефон и открутите винты крышки отсека аккуму-
лятора, пока она не откроется. Снимите крышку и достаньте 
аккумулятор.

Иконка Описание

 Уровень сигнала системы GSM

 Профили

 Пропущенный вызов

 Новое сообщение

 Индикатор зарядки

 Будильник
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2. Установка SIM-карты или карты microSD 

Вставьте SIM-карту как показано на картинке. Нажмите на крыш-
ку слота для карты microSD влево, пока она не поднимется. 
Вставьте карту microSD в гнездо.
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3. Установка аккумулятора

Вставьте аккумулятор как показано на картинке. Сначала необ-
ходимо вставить аккумулятор, соединив его контакты с контак-
тами аккумуляторного отсека. Затем вставить крышку батарей-
ного отсека и закрыть ее, зафиксировав  винтами.
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4. Зарядка с помощью USB-кабеля

Как показано на картинке ниже, вставьте USB-кабель в мобиль-
ный телефон. (Пожалуйста, заряжайте его полные 12 часов).

Внимание:

1. Пожалуйста, убедитесь, что винты затянуты, а крышка USB 
плотно закрыта. Только тогда телефон будет водонепроницаем 
и защищенным от пыли.

2. При копировании в режиме USB не отсоединяйте USB-кабель 
сразу. Пожалуйста, сначала остановите режим USB, а затем отсо-
едините USB-кабель, чтобы избежать потери данных.
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Допустимый уровень облучения (SAR)
Для измерения излучения электронных устройств использует-
ся единица известная как удельный коэффициент поглощения 
(SAR). Допустимое значение SAR для Европы составляет 2 Вт/кг. 
Устройства типа RG129 также прошли проверку на допустимый 
показатель SAR. Самый высокий уровень значения удельного 
коэффициента поглощения в соответствии со стандартами сер-
тификации для данного продукта составляет 0.880 Вт/кг (в по-
ложении около уха) и 0.393 Вт/кг (при правильном ношении на 
теле). Данное устройство было протестировано при типичной 
эксплуатации с ношением на теле, при этом задняя его панель 
находилась на расстоянии 5 мм от тела. Для выполнения требо-
ваний по РЧ-воздействию используйте аксессуары, обеспечи-
вающие расстояние 5 мм между телом пользователя и задней 
панелью девайса. Зажимы для крепления (к поясному ремню), 
несессеры для ношения и аналогичные аксессуары не должны 
содержать металлических компонентов. Использование аксес-
суаров, которые не удовлетворяют вышеназванным указаниям, 
не соответствует требованиям по РЧ-воздействию и следова-
тельно недопустимо.

Декларация соответствия ЕС
Компания RugGear заявляет, что данный телефон полностью со-
ответствует основным требованиям и другим соответствующим 
положениям Директивы 2014/53/EU.
Европейская директива 2014/53/EU об отходах электронного 
и электронного оборудования (WEEE) требует, чтобы старые 
бытовые электрические приспособления утилизировались от-
дельно, для оптимизации восстановления и переработки содер-
жащихся в них материалов и снижения воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду. За информацией, касающейся 
правильной утилизации, слдеует обратиться в сервисную служ-
бу или к продавцу.
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Уведомление
Устанавливайте адаптер рядом с оборудованием, чтобы  он 
был легкодоступен. 

Устройство должно быть подключено только к USB-
интерфейсу версии USB 2.0.

Чрезмерная громкость звука в наушниках или гарнитуре 
может привести к потере слуха.

 

Осторожно: существует опасность взрыва при замене ба-
тареи неправильным типом. Утилизируйте использованные 
батареи в соответствии с инструкциями.

Обычная рабочая температура телефона составляет -10°С ~ 
+ 55°С. Чтобы обеспечить нормальную работу телефона, не 
используйте телефон за пределами этого температурного 
диапазона.

Этот значок на вашем телефоне, его батарее 
или других аксессуарах к нему означает, что эта 
продукция должна быть надлежащим образом 
утилизирована в специальных пунктах после ис-
течения срока годности.

Диапазон частот Максимальная 
выходная мощность

GSM 850 30 дБл

GSM 900 31 дБл

GSM 1800 30 дБл

GSM 1900 30 дБл

BT -1,5 дБл


