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* Please use the earphone included in the package.

Draw a“ C ”to open the camera.

Gesture recognitionProtect Your Privacy

1st:  
Open “Privacy protection” 
and click on 
“Set applications” .

2nd :  
Open “Access control” 
and choose 
your password.

3rd :  
Choose the APP you want 
to protect, For example : 
Twitter Videos
YouTube, etc.. 

4th :  
If have chosen Twitter, 
you will be asked to 
enter thecode you 
choose in step 2.

5th :  
Now you can access 
your APP.

Intelligent Gestures

Answer by swing  
When you receive a call
answer just by swinging 
the phone horizontally.

Smart switch 
Put the phone next to 
your ear to switch 
from hands free mode 
to headset mode.

Silence 
If in a meeting, and you 
do not want to pick up 
a call, just put the phone,
screen down on the table, 
and the phone will 
hang it up for you.

Smart answer
Put the phone to 
your ear to answer
call.

The DOOGEE mobile  incorporates gestures recognition that 

allows not only to wake the phone without having to press any 

button at all, but also allows you to call in specific functions of 

your phone. For example, write and C on your turned off screen 

and activate the phone’s camera directly.  

[EN] Safety Information

Please read this safety information carefully so that you can use your phone in complete safety 

Para utilizar este telйfono en plenas condiciones de seguridad, lee atentamente las siguientes consignas de 
seguridad :

[ES] Seguridad

Speaker



1. Kinder : Behalten sie kinder stets im Auge. Mobiltelefone enthalten zahlreiche kleinteile, seien sie daher 

besonders achtsam, wenn kinder mit dem Gerдt umgehen. Das Produkt enthдlt kleinteile, die verschluckt werden 

und zu Erstickungsgefahr fьhren kцnnen. Wenn Ihr Gerдt eine kamera oder ein Fotolicht besitzt, fьhren sie dieses 

nicht zu nah an die Augen von kindern und Tieren.

2. Lautstдrke : Lдnger anhaltende groЯe Lautstдrke Ёber kopf- oder Ohrhцrer kann Ihr Gehцr 
schдdigen. stellen sie die Lautstдrke daher so  leise wie mцglich ein, wenn sie Musik hцren oder 
ein Gesprдch fьhren. Vermeiden sie lдnger anhaltende groЯe Lautstдrken.

3. Am Steuer : Vorsicht beim Autofahren. Beim Autofahren ist zum Vermeiden von Unfдllen volle Auf-merksamkeit 

erforderlich. Die Benutzung eines Mo-biltelefons kann ablenken und zu Unfдllen fьhren. Die gesetzlichen 

Bestimmungen und vor Ort geltenden Vorschriften ьber Nutzungsbedingungen von Mobiltelefonen am steuer sind 

daher genauestens einzuhalten. Wдhrend des Autofahrens  ist Telefonieren verboten und auch die Benutzung einer 

Freisprechanlage kann nicht als Lцsung betrachtet werden. Im Flugzeug.  schalten sie Ihr Handy im Flugzeug aus. 

Vergessen sie nicht, Ihr Handy im Flugzeug auszu- schalten (GsM + Bluetooth + WLAN). Es kцnnen Interferenzen 

hervorgerufen werden.

4. Im Krankenhaus : schalten sie Ihr Telefon in der Nдhe von medizinischen Gerдten aus. Ein in der Nдhe von 

medizinischen Gerдten eingeschaltetes Telefon kann sich als gefдhrlich erweisen. Es kцnnen Interferenzprobleme 

auftreten. In krankenhдusern und Gesundheitszentren sind daher alleentsprechenden Vorschriften und Hinweise 

unbedingt zu beachten. Denken sie auch daran, Ihr  Handy an Tankstellen auszuschalten. Benutzen sie Ihr Handy 

nicht an Tankstellen in der Nдhe von kraftstoffen. Auch in Autowerkstдtten  kann sich die Benutzung Ihres Telefons 

als gefдhrlich erweisen.

5. Elektronische Implantate und Herzschrittmacher : Personen mit elektronische Implantaten oder 

Herzschrittmachern sollten ihr  Mobiltelefon bei Rufeingang sicherheitshalber auf der dem Implantat gegenьber 

liegenden seite aufbewahren. Wenn sie bemerken, dass Ihr Gerдt mit Ihrem Herzschrittmacher interferiert, 

schalten sie das Telefon sofort aus und wenden sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers, um 

Informationen ьber die erforderlichen MaЯnahmen einzuholen.

[PT] Instruзхes de seguranзa

Para utilizar este telefone com toda a seguranзa, leia atentamente as instruзхes de seguranзa :

[FR] Consignes de sйcuritй

Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il presente dispositivo :

[IT] Precauzioni di sicurezza

Bitte lesen Sie fьr einen sicheren Gebrauch Ihres Gerдts nachstehende Sicherheitshinweise aufmerksam durch :

[DE] Sicherheitshinweise

Om deze telefoon veilig te gebruiken. U wordt verzocht de veiligheidsinstructies aandachtig door te lezen :

[NL] Veiligheidsvoorschriften

[AR]

1.  Для детей: вы должны быть очень осторожны с детьми и телефон. Мобильный телефон содержит в себя некоторые 

разъемные части, и когда дети рядом с телефоном, вы должны быть очень осторожным, потому что телефон содержит 

мелкие детали, которые могут быть  проглочены или стать причиной удушья. Если ваш телефон оснащен камерой или 

осветительного оборудования, при использовании, не слишком близко к детям или животным пожалуйста. 

2.  Слушание: длительное прослушивание на полной мощности может привести к повреждению слуха вашего с 

использованием легких  гарнитуров или наушников. Уменьшите громкость до минимально возможного уровня при 

прослушивании музыки или разговоров. Избегайте продолжительного громко.

3.  Вождение: будьте осторожны при движении. Вождение требует максимального внимания в любое время для того, 

чтобы свести к минимуму  риск несчастных случаев. Использование мобильного телефона может отвлекать внимание 

пользователя и привести к аварии. Вы должны полностью соответствовать местным правилам и законам, действующим 

в отношении использования мобильных телефонов во время  вождения. Вы не можете использовать телефона во время 

вождения. Громкой связи не следует рассматриваться в качестве варианта.  Летание: выключите телефон при полете, 

пожалуйста. Не забудьте выключить ваш телефон, когда вы находитесь в самолете (GSM + Bluetooth)как это может 

вызвать помехи.

4.  Больницы: выключите ваш телефон когда вы рядом с любыми медицинскими устройствами. Это очень опасно, чтобы 

телефон включен рядом с медицинским оборудованием, потому что это может вызвать помехи. Вы должны соблюдать 

все инструкции и предупреждения в  больницах или в лечебных центров. Не забудьте выключить телефон в сервисных 

станций. Не используйте устройство в автозаправочной станции рядом с топливом. Это опасно когда использовать 

телефон внутри профессионального гараже. 

5.  Электронные имплантанты и кардиостимуляторы: пользователи, которые носят кардиостимулятор или которые 

оснащены электронным  имплантата, должны держать телефон на противоположной стороне имплантата, чтобы в 

качестве меры предосторожности при  выполнении вызова. Если вы заметили, что ваш телефон создает помехи в 

работе кардиостимулятора, выключите его немедленно и  свяжитесь с производителем кардиостимулятора за советом 

на какие меры следует принять.

Прочитайте эту информацию по технике безопасности так тщательно, пожалуйста, что вы можете 
использовать свой телефон совсем безопасно:

[RU] Информация По Технике Безопасности

1.  РбйдйЬ : Нб еЯуфе рплэ рспуекфйкпЯ ме фб фб рбйдйЬ кбй фп фзлецщнь убт.  ёнб кйнзфь фзлЭцщнп 

дйбиЭфей Энб бсйимь брпурьменщн фмзмЬфщн.  Нб еЯуфе рплэ рспуекфйкпЯ ьфбн рбйдйЬ всЯукпнфбй 

кпнфЬ уфз ухукехЮ.  Фп фзлЭцщнп Эчей мйксЬ еобсфЮмбфб рпх мрпсеЯ нб фб кбфбрйпэн Ю нб 

рспкблЭупхн рнйгмь.  Бн фп кйнзфь убт еЯнбй ецпдйбумЭнп ме кЬмесб Ю рзгЮ цщфйумпэ, мзн фп 

чсзуймпрпйеЯфбй рплэ кпнфЬ уе рбйдйЬ кбй жюб.

2.  БкпЮ : РбсбфефбмЭнз бксьбуз уе рлЮсз йучэ ме бкпхуфйкЬ мрпсеЯ нб рспкблЭуей влЬвз уфзн бкпЮ 

убт.  Елбффюуфе фзн Энфбуз уфп чбмзльфесп дхнбфьн ерЯредп ьфбн бкпэфе мпхуйкЮ кбй 

ухнпмйлеЯфе.  Брпцеэгефе фйт мегЬлет енфЬуейт гйб рбсбфефбмЭнет ресйьдпхт.

3.  ПдЮгзуз :  Нб дЯнефе мегЬлз рспупчЮ кбиют пдзгеЯфе.  З пдЮгзуз брбйфеЯ фзн мЭгйуфз рспупчЮ 

кби'ьлз фзн дйЬскейб гйб фзн  брпцхгЮ бфхчзмЬфщн.  З чсЮуз фзлецюнпх мрпсеЯ нб брпурЬуей фзн 

рспупчЮ фпх пдзгпэ кбй нб рспкблЭуей бфэчзмб.  РсЭрей  рЬнфб нб ухммпсцюнеуфе кбй нб фзсеЯфе 

фпхт фпрйкЮ нпмпиеуЯб кбй кбнпнйумпэт учефйкЬ ме фзн чсЮуз кйнзфюн фзлецюнщн кбфЬ фзн 

пдЮгзуз.  Ден ерйфсЭрефбй з чсЮуз фпхт еню пдзгеЯфе.  МЯб ухукехЮ hands-free ден рсЭрей нб 

иещсеЯфбй щт енбллбкфйкЮ лэуз.   РфЮуз : БренесгпрпйеЯуфе фп кйнзфь убт кбфЬ фзн рфЮуз.  

ИхмзиеЯфе нб бренесгпрпйЮуефе фзн ухукехЮ убт ьфбн всЯукеуфе уе Энб беспрлЬнп(GSM + Bluetooth) 

кбиют мрпсеЯ нб рспкблЭуей рбсемвплЭт.   

4.  НпупкпмеЯб : БренесгпрпйеЯуфе фзн ухукехЮ убт ьфбн всЯукеуфе кпнфЬ уе йбфсйкЭт ухукехЭт.  

ЕЯнбй еобйсефйкЬ ерйкЯндхнп нб фп бцЮуефе енесгпрпйзмЭнп дЯрлб уе йбфсйкЬ мзчбнЮмбфб кбиют 

мрпсеЯ нб рспкблЭуей  рбсемвплЭт.  РсЭрей нб рбсбфзсеЯфе кЬие  пдзгЯет Ю рспейдпрпйЮуейт уе 

нпупкпмеЯб кбй иесбрехфйкЬ кЭнфсб.  ИхмзиеЯфе нб бренесгпрпйЮуефе фзн ухукехЮ убт уе рсбфЮсйб 

кбхуЯмщн.  Мзн чсзуймпрпйеЯфе фзн ухукехЮ кпнфЬ уе бнфлЯб венжЯнзт.  ЕЯнбй ерйкЯндхнз з чсЮуз 

кйнзфпэ уе фЭфпйпхт ербггелмбфйкпэт чюспхт.

5.  ЗлекфспнйкЬ емцхфеэмбфб кбй взмбфпдьфет :  Пй чсЮуфет рпх цЭспхн взмбфпдьфз Ю злекфспнйкь 

емцэфехмб рсЭрей нб ксбфпэн фзн  ухукехЮ уфзн бнфЯиефз рлехсЬ брь фп емцэфехмб щт рспцэлбоз 

ьфбн кЬнпхн мЯб клЮуз.  Бн рбсбфзсЮуефе ьфй фп кйнзфь убт рспкблеЯ рбсемвплЭт уфпн взмбфпдьфз, 

бренесгпрпйЮуфе фп бмЭущт кбй ерйкпйнщнЮуфе ме фпн кбфбукехбуфЮ фпх взмбфпдьфз гйб  пдзгЯет.

Рбсбкблпэме дйбвЬуфе ме рспупчЮ бхфЭт фйт рлзспцпсЯет буцЬлейбт гйб буцблЮ чсЮуз фзт 
ухукехЮт убт 

[GR] РлзспцпсЯет буцЬлейбт
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