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Вступление и общая информация
Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона компании SENSEIT. В данном руководстве описываются правила использования мобильного телефона SENSEIT L108.
Содержание данного руководства верно, однако некоторые функции, описанные в руководстве, могут отличаться от таковых в Вашем телефоне в связи с различиями в программном
обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. Компания оставляет за собой
право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Условия эксплуатации
Во избежание удара молнией или получения других повреждений во время грозы не
используйте телефон в процессе зарядки аккумуляторной батареи или на улице.
Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это может привести к пожару
или взрыву.
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Не храните легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества вблизи от мобильного
телефона, его частей или аксессуаров.
При использовании мобильного телефона придерживайтесь местных законов и положений, отключайте телефон в местах, где его использование запрещено или может привести к
возникновению опасной ситуации.
Не кладите телефон в нагревательные устройства такие, как микроволновая печь или
плита. При нагреве телефон может взорваться.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон и его аксессуары. Эти
действия могут стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. Только специалист авторизованного сервисного центра имеет право
обслуживать телефон.
Используйте только оригинальные, поставляемые в комплекте, аксессуары и зарядное
устройство! В противном случае, помимо потери гарантии, Вы рискуете нанесением вреда
здоровью и повреждением имущества.
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Не замыкайте контакты разъёмов, это может привести к возгоранию.
Батарея может разряжаться и заряжаться сотни раз, однако срок ее службы ограничен.
Значительное сокращение времени работы телефона свидетельствует о необходимости замены батареи. При повреждении USB кабеля и зарядного устройства, следует немедленно
прекратить их использование.
При использовании медицинских устройств, необходимо проконсультироваться с его
производителем на предмет надлежащей защиты от радиоволн. Отключайте телефон в
лечебных учреждениях, а также в иных местах, где использование мобильных телефонов
запрещено.
Пожалуйста, не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. При вождении
соблюдайте местные правила и законы той страны или региона, в котором Вы находитесь.
Храните телефон и его аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.
Не позволяйте детям пользоваться телефоном или зарядным устройством без присмотра
взрослых.
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Перед чисткой телефона отключите его, отсоедините зарядное устройство и USB кабель
от телефона. Это поможет предотвратить поражение электрическим током, повреждение
телефона и короткое замыкание батареи или зарядного устройства.
Не используйте сильные моющие средства, порошковые химические очистители для
очистки телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью мягкой ткани, слегка
смоченной в слабом мыльном растворе.
Утилизируйте старые батареи в специализированных пунктах в соответствии с законодательством.
Пожалуйста, не используйте телефон при слишком высоких или слишком низких температурах.
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Технические характеристики
Количество SIM-карт: 2
Поддерживаемые диапазоны: GSM900/1800
Подключения: Bluetooth/USB
Поддерживаемый тип сообщений: SMS
Экран: 320×240 пикселей
Аккумуляторная батарея: 2800 мАч
Время работы в режиме ожидания: до 1000 ч
Время работы в режиме разговора: до 12ч
Камера: 0,3 Мп
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Комплектация
Убедитесь, что всё перечисленное ниже присутствует в коробке с Вашим телефоном.
•
•
•
•

Телефон
Аккумуляторная батарея
Зарядное устройство
Кабель для подключения к ПК/
зарядному устройству

• Проводная стерео-гарнитура
• Адаптер зарядки внешних
устройств
• Гарантийный талон
• Руководство пользователя
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Подготовка к работе
Перед началом работы необходимо установить одну или две SIM-карты и зарядить
батарею.

Батарея
Телефон оснащён литиевой аккумуляторной батареей. Для продления срока службы
батареи, следуйте рекомендациям ниже:
• Во время первой зарядки используйте сетевое зарядное устройство.
• Во время первых 3–4 циклов зарядки, полностью заряжайте батарею, до момента прекращения мигания на экране индикатора заряда батареи.
• Избегайте частичной зарядки.
• Используйте USB-кабель для зарядки от ПК только в случае, если сетевое зарядное устройство в данный момент недоступно.
• Избегайте оставлять Ваш телефон на длительное время в режиме вибровызова.
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Установка батареи

Потяните крышку на себя и вверх используя
специальные углубления, расположенные
по бокам крышки, и отделите крышку от
устройства.

Установите батарею.
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Зарядка батареи
Для зарядки батареи выполните следующие шаги:
• Установите аккумуляторную батарею, если она была извлечена.
• Подключите USB кабель из комплекта поставки к адаптеру питания. Затем подключите
адаптер питания к розетке сети переменного тока.
• Вставьте штекер USB кабеля в соответствующий разъём, расположенный в левой части
телефона. На экране начнёт мигать индикатор заряда батареи, свидетельствующий о
процессе зарядки.
Примечание. При подключении зарядного устройства к телефону соблюдайте повышенные меры безопасности. В случае применения чрезмерных усилий при подключении
зарядного устройства к телефону, разъёмы на зарядном устройстве и телефоне могут
быть повреждены. Если батарея была разряжена полностью, индикатор заряда батареи
появится на экране и начнёт мигать только через некоторое время после начала зарядки.
• По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. Отключите зарядное устройство
сначала от телефона, а затем и от источника питания.
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SIM-карта
При заключении контракта с оператором связи Вы получите SIM-карту (модуль идентификации абонента) вместе с регистрационными данными такими, как PIN-код и информацию
о доступных опциональных сервисах. Будьте аккуратны при использовании, установке,
извлечении SIM-карты, так как SIM-карта и находящиеся на ней контакты могут быть легко
повреждены.
Примечание. Всегда отключайте телефон перед тем, как установить/извлечь SIM-карту.

Установка SIM-карт(ы)
Установите SIM-карту в слот SIM1 и (или) SIM2, расположенный под
аккумуляторной батареей. Убедитесь, что контакты SIM-карты и телефона
совпадают.
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Коды доступа
У Вашей SIM-карты есть коды доступа, позволяющие защитить её от несанкционированного использования (PIN1, PIN2, PUK1, PUK2). При запросе любого из них, введите корректный
код и нажмите клавишу ОК.
Примечание. Для получения дополнительной информации касательно кодов доступа или
любой другой информации о SIM-карте обратитесь к Вашему оператору связи.

Установка карты памяти
Установите карту micro SD в соответствующий разъем, расположенный
под аккумуляторной батареей.

12

Использование проводной стерео-гарнитуры
Для прослушивания музыкальных файлов или радио используйте проводную стерео-гарнитуру из комплекта поставки. Для этого подключите её к круглому разъёму, расположенному в верхней части телефона.
Вы можете использовать гарнитуру во время разговора, для этого она оснащена встроенным микрофоном и клавишей ответа/отклонения вызова. Нажмите клавишу один раз для
ответа на входящий вызов и один раз для его завершения.
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Использование основных функций
Индикация и клавиши
Строка состояния показывает статус телефона. В приведенной ниже таблице показаны
иконки, которые могут появиться на экране в режиме ожидания.
Интенсивность сигнала сотовой сети. Пять делений свидетельствует о наилучшем приёме сигнала.
Цифра слева соответствует номеру слота SIM-карты.
У Вас есть новое сообщение.
У Вас есть пропущенный вызов.
Включена переадресация для SIM-карты установленной в слот 1.
Включён тип сигнала «Только мелодия».
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Включен тип сигнала «Вибро и мелодия».
Включен тип сигнала «Вибро. затем мелодия».
Включен тип сигнала «Только вибро».
Активирован профиль «Без звука».
Клавиатура заблокирована.
Гарнитура подключена.
Установлен будильник.
Уровень текущего заряда батареи.
Функция Bluetooth включена.
Телефон подключен к ПК в режиме накопителя.
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Клавиатура и внешний вид
12

10
8

15
16

1
6
3
7
14
13

2
5
4

9
11

№ Клавиша
1 Левая функциональная
клавиша [ЛФК]
2 Правая функциональная
клавиша [ПФК]
3 [Вызов]
4 [Завершение вызова]
5

Навигационные
клавиши

Описание функционала
Выполнение функции, наименование которой помещено в
левом нижнем углу экрана
Выполнение функции, наименование которой помещено в
правом нижнем углу экрана
Осуществление вызова
Завершение вызова.
Включение/выключение телефона (удерживать)
В режиме ожидания быстрый доступ к функциям:
[Вверх] — Создание сообщения
[Влево] — Профили
[Вправо] — Добавить новый контакт
[Вниз] — Будильник
В режиме меню перемещение курсора для выбора
необходимого меню.
Примечание. Приложения для быстрого доступа могут
быть изменены в случае необходимости.
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6

[OK]

7
8
9
10
11

Клавиатура
Динамик
Фонарик
Объектив
Динамик

12 Разъём «мини-джек»
13 Разъём microUSB
14 Микрофон
15 Крепление шнурка
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В режиме ожидания доступ к меню.
Подтверждение выбора пункта меню. Нажмите и держите
для включения/выключения фонарика
Ввод цифр, букв, символов
Разговорный динамик
Светодиодный фонарик
Объектив камеры
Отдельный динамик для воспроизведения громких звуков
и работы в режиме громкой связи
Разъём для подключения гарнитуры
Разъём для подключения кабеля соединения с ПК, зарядным устройством
Микрофон
Место для крепления шнурка для телефона
Примечание. Шнурок приобретается отдельно.

Осуществление вызова
В данном разделе описываются функции вызова, поддерживаемые телефоном.
Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона и нажмите клавишу [Вызова].
В появившемся меню при помощи навигационных клавиш выберите SIM-карту для
осуществления вызова, подтвердив выбор нажатием клавиши [OK].
Примечание. Меню выбора SIM-карты появится только если в телефон установлены обе
SIM-карты, а в меню Активные SIM выбран режим Две SIM-карты.
• Международные вызовы
Для осуществления международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу [*] для того,
чтобы ввести международный префикс (символ +). Затем введите код страны, код города и
полный номер телефона. Нажмите клавишу [Вызова] и выберите желаемую SIM-карту.
• Осуществление вызова из меню Контакты
В режиме ожидания нажмите [ПФК] для входа в телефонную книгу. Вы также можете
зайти в Меню и выбрать Контакты. Выберите необходимый Вам контакт или введите
имя нужного Вам контакта в поле ввода, а затем нажмите клавишу [Вызова] и выберите
желаемую SIM-карту.
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• Экстренные вызовы
Для соединения с экстренными службами используйте номер 112 или 911. Вызов можно
выполнить даже при заблокированной клавиатуре. Согласно принятым стандартам, телефон
способен осуществлять экстренные вызовы и без SIM-карты.
Примечание. Доступность экстренного вызова зависит от оператора связи. В экстренных
случаях, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

Входящий вызов
При поступлении входящего вызова, на экране телефона, в зависимости от доступности и
настроек услуги определитель номера, отобразится номер/имя контакта вызывающего Вас абонента. Для ответа на вызов нажмите клавишу [Вызова]. Для отклонения используйте клавишу
[Завершения вызова].

Ввод букв, цифр, символов
Для ввода информации телефон оснащён следующими типами ввода: Буквы, Символы и Цифры.
В зависимости от выбранного режима ввода, нажатие буквенно-цифровых клавиш позволит
вводить различную информацию. Для удаления буквы, символа или цифры используйте [ПФК]
Очист. Нажмите и удерживайте [ПФК] для удаления всей введённой информации.
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Ввод букв
В окне ввода информации (например, Сообщения>Написать сообщение) выберите желаемый
режим и язык ввода букв (Абв, АБВ, абв или Abc, ABC, abc) последовательным нажатием клавиши [#], текущий режим отображается в левом верхнем углу экрана. Вводите буквы последовательным нажатием клавиш согласно их расположению на клавиатуре телефона. Так для ввода
буквы «А» следует один раз нажать клавишу [2], для ввода буквы «Б» — два раза. Для ввода
буквы «Ю» три раза нажмите клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела используйте клавишу [0].

Ввод символов
Для вызова меню выбора символа в окне ввода информации нажмите клавишу [*]. Используя
клавиши навигации выберите нужный символ и нажмите [ОК] для подтверждения выбора.
Примечание. Для быстрого ввода символов и знаков препинания в режиме ввода букв
используйте клавишу [1].

Ввод цифр
Выберите режим ввода цифр «123», нажатиями клавиши [#]. Используйте клавиши телефона
для ввода цифр.
Примечание. Для быстрого ввода цифр в режиме ввода букв нажмите и удерживайте клавишу
с соответствующей цифрой.
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Использование дополнительных функции
Использование меню

В режиме ожидания нажмите [Меню]. Ниже представлена структура меню Вашего телефона.

Примечание. Некоторые функции меню зависят от набора
услуг предоставляемых Вашим оператором связи.
22
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Вызовы
В меню Вызовы Вы можете просмотреть Журнал вызовов либо получить доступ к следующим
Настройкам вызовов.
Настройки для SIM1/SIM2:
• Ожидание вызова — возможность принимать уведомления о входящем вызове во время
разговора по телефону,
• Переадресация вызовов— автоматическая переадресация входящих вызовов в определённых
ситуациях,
• Запрет вызовов— настройка запрета определённых типов вызовов,
Расширенные настройки:
• Чёрный список — автоматическое отклонение вызовов от абонентов занесённых в этот список.
• Автоматический набор — автоматический повторный набор номера при несостоявшемся
соединении.
• Напоминание времени вызова — в процессе звонка будет раздаваться звуковой сигнал через
установленные интервалы времени, таким образом, Вы будете оповещены о продолжительности вызова.
24

• Режим ответа — возможность включить ответ нажатием любой клавиши или автоматически (в режиме гарнитуры).

Контакты
Вы можете сохранять телефонные номера на SIM-карт(е,ах) или в памяти телефона. SIMкарт(а,ы) и память телефона физически разделены, однако они совместно используются
как единый элемент под названием Контакты. Для входа в это меню, в режиме ожидания
нажмите [Меню] и выберите Контакты или нажмите [ПФК].
• Поиск нужного контакта — для поиска контакта, находясь в меню Контакты, введите
первые буквы его имени. Результаты поиска появятся на экране. Выберите необходимый
Вам контакт и нажмите клавишу [Вызова].
Примечание. В режиме поиска Вы можете изменить метод ввода.
• Создание нового контакта — находясь в меню Контакты, выберите Добавить новый контакт. Вы можете создать новый контакт, сохранив его в телефоне или на одной из SIM-карт.
• Опции.Для доступа к данному меню наведите курсор на один из контактов и нажмите
[ЛФК] Опции. Вы увидите список доступных опций, таких как: обзор, отправка SMS
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выбранному контакту, его вызов, редактирование, удаление, копирование, добавление
в чёрный список и в качестве дополнительных функций — отправка контакта на другой
номер и удаление выбранного контакта.
Пункт Настройки телефонной книги относится ко всему меню контакты и позволяет
осуществлять такие действия, как выбор места сохранения нового контакта, настройки
быстрого набора, своей визитки, специальных номеров, просмотр состояния памяти телефонной книги, копирование, перемещение и удаление всех сохранённых контактов.

Файлы
В данном пункте меню содержится простейший менеджер файлов, позволяющий просматривать/воспроизводить и отсылать файлы, а также создавать, редактировать, перемещать, копировать и удалять файлы и папки.
Примечание. Не все файлы могут быть просмотрены/воспроизведены. Наличие данной
возможности зависит от размера и типа файла.
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Органайзер
Данное меню содержит следующие подменю:
• Службы — использование и настройка SIM-меню телефона
• Фонарик — включение/выключение встроенного светодиодного фонарика
• Календарь — доступ ко встроенному календарю
• Будильник — возможность настроить время/дату/периодичность срабатывания сигнала
будильника
• Калькулятор — выполнение простых арифметических действий

Сообщения
В меню сообщения Вы можете отправлять и принимать SMS и MMS сообщения. Также
Вам доступны Голосовая почта и сообщения сети. Для доступа в данное меню в режиме
ожидания нажмите Меню и выберите Сообщения.
Примечание. Способы ввода информации описаны в разделе 3.3 данного руководства.
Функции сообщений зависят от поддерживаемых Вашим оператором связи сетевых служб,
за более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору связи.
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Медиа
Данный пункт меню содержит различные мультимедийные функции. Работа с ними осуществляется аналогично с описанными ранее. Выбор функции осуществляется наведением на неё
курсора при помощи навигационных клавиш [Вверх]/[Вниз] и нажатием клавиши [ОК] или
клавиши [ЛФК].
• Камера. Используйте следующие клавиши:
––Съёмка — клавиша [ОК],
––Приближение/удаление — навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз],
––Смена режима Фото/Видеокамера — [0]
• Просмотр изображений.
Просмотр/отправка/переименование/использование и удаление сохранённых изображений.
Примечание. Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в
разделе 4.2.
• Видеокамера. Используйте следующие клавиши:
––Начать съёмку/поставить на паузу — клавиша [ОК]
––Остановить съёмку — клавиша [ПФК]
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––Приближение/удаление — навигационные клавиши [Влево]/[Вправо]
––Отмена съёмки — [ЛФК].
• Видеоплеер. Функция позволяет воспроизводить сохранённые или загруженные ранее видео файлы. Поддерживаемые расширения — 3gp, avi и mp4. После выбора нужного файла
используйте следующие клавиши для управления видеоплеером:
––Начать/Остановить воспроизведение — [OK],
––Регулировка громкости — [+/-],
––Перемотка вперёд/назад — навигационные клавиши [Влево]/[Вправо],
––Вкл/Выкл полноэкранное воспроизведение — [*].
Примечание. Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в
разделе 4.2.
• Аудиоплеер. Функция позволяет прослушивать музыкальные файлы формата mp3. Для
загрузки файлов используйте USB-кабель из комплекта поставки. При первом использовании аудиоплеер автоматически распознает и добавит музыкальные файлы в список
воспроизведения.
После выбора нужного файла используйте следующие клавиши для управления плеером:
––Начать/Остановить воспроизведение — [OK]
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––Регулировка громкости — [+/-]
––Перемотка вперёд/назад — удержание [Влево]/[Вправо]
––Переход вперёд/назад — [Влево]/[Вправо]
––Вкл/Выкл случайный порядок воспроизведения — [#]
––Изменить режим повтора — [*]
Примечание. Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в
разделе 4.2.
• Диктофон. В этом меню Вы можете записывать/прослушивать/переименовывать/
удалять/применять как входящий вызов на одну из SIM-карт/отсылать аудио записи в
форматах amr и wav.
Примечание. Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в
разделе 4.2.

FM-радио
Для прослушивания радио на Вашем телефоне подключите гарнитуру, как это описано в
разделе 2.4. Работа с радио осуществляется аналогично с описанными ранее функциями.
Для доступа к дополнительным настройкам функций используйте [ЛФК].
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Для быстрого управления функцией, находясь в экране Радио, используйте следующие
клавиши:
• Включение/выключение радио — [OK],
• Регулировка громкости — [*],[#]
• Подстройка частоты — [Вверх]/[Вниз],
• Поиск радиостанций — [Влево]/[Вправо],
• Выбор настроенных станций — [1]–[9].
Примечание. Качество воспроизведения зависит от силы радиосигнала в месте прослушивания.

Профили
В телефоне представлены аудио профили, переключая которые, возможно быстро менять
способы оповещения телефоном о различных событиях. Доступны следующие профили:
«Оющий», «Без звука», «Совещание» и «На улице», которые уже адаптированы под наиболее
распространённые варианты использования. Любой из них, кроме «Без звука» может быть
изменён. Настройка профилей осуществляется с помощью меню Опции>Настроить.
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Настройки
В данном меню содержатся различные пункты для настройки телефона в соответствии с
Вашими предпочтениями и потребностями. Вы также можете восстановить настройки по
умолчанию.
Для входа в данное меню в режиме ожидания нажмите [Меню] и выберите Настройки.
• Настройки SIM-карт. Данное меню предназначено для выбора режима работы устройства с SIM-картами. Вы можете выбрать активные SIM-карты.
• Настройки телефона. Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:
––Время и дата — настройка даты и времени.
––Язык — выбор языка меню.
––Параметры экрана — настройка обоев, заставки и отображения даты на экране ожидания, настройка яркости и времени работы подсветки экрана, а также функция автоматической блокировки экрана.
––Быстрое меню — настройка быстрого меню.
––Джойстик — настройка функций вызываемых нажатием клавиш джойстика в режиме
ожидания.
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––В самолёте — отключение всех сетевых функций, для использования дополнительных
функций телефона в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.
Примечание. при активировании режима «В самолёте» телефон отключится от сети
оператора. Вы не сможете принимать и совершать голосовые вызовы, принимать и
отправлять SMS сообщения, использовать Bluetooth адаптер телефона.
• Настройки сети. Выбрав данный пункт и определённую SIM-карту Вы получите доступ к
автоматическому или ручному режимам выбора сети.
Примечание. Вы можете выбрать другую сеть только при наличии действующего соглашения о роуминге с Вашей домашней сетью.
• Настройки безопасности. Эта функция позволяет защитить Ваш телефон или SIM-карты
от несанкционированного использования. Выбрав данный пункт Вы получите доступ к
следующим функциям:
––Защита SIM (1,2) — блокирование/разблокирование/смена PIN кода, смена PIN2 кода
––Защита телефона — блокирование/разблокирование/смена пароля доступа к телефону
• Возможности подключения
––Bluetooth — использование и настройка функции беспроводной передачи данных
Bluetooth. Данная функция позволяет обмениваться файлами с другими устройствами,
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также оснащённого данной функцией. Использовать Bluetooth-гарнитуру (приобретается
отдельно) во время разговора, прослушивания аудио и видео файлов.
• Восстановление настроек. Этот пункт меню позволяет вернуть телефон к заводским
настройкам. Для выполнения сброса настроек потребуется ввести пароль телефона, настроенный в меню Настройки>Настройки безопасности>Защита телефона>Изменить
пароль. Пароль по умолчанию: 0000.

Использование встроенного USB-накопителя
Ваш телефон помимо внутренней памяти оснащён устройством чтения карт памяти
microSDHC. Оба типа памяти могут быть использованы в качестве съёмного накопителя
при подключении к ПК. Для этого подключите один разъём комплектного USB-кабеля к
USB-порту Вашего ПК, а другой к разъёму телефона, расположенному на нижней грани
устройства. В появившемся на экране телефона окне Конфигурация USB выберите пункт
Память. Дождитесь окончания установки драйвера в системе. После успешной установки в
списке съёмных дисков Вашего ПК появятся два новых устройства.
Примечание. Автоматическая установка драйверов в системе возможна не во всех ОС.
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Зарядка внешних устройств
SENSEIT L108 поддерживает функцию зарядки аккумуляторных батарей внешних устройств,
при условии, что они в свою очередь поддерживают зарядку от USB-порта. Для использования функции:
• Подключите адаптер для зарядки внешних устройств к разъёму, расположенному в нижней
части телефона.
• Соедините адаптер и заряжаемое устройство кабелем, предназначенным для зарядки
батареи этого устройства от USB-порта.
Примечание. Даже если батарея SENSEIT L108 полностью заряжена, а заряжаемое от него
устройство имеет схожую ёмкость батареи — зарядить его полностью не удастся (при
условии, что устройство было полностью разряжено). Это связано с тем, что значительная
часть энергии в процессе заряда тратится на переходные процессы и выделяется в качестве
тепла.
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Информация о сертификации и производителе
Устройство соответствует всем необходимым стандартам и нормам, установленным на
территории РФ, что подтверждается следующими документами:
1) Декларация о соответствии в области связи
2) Декларация о соответствии ЕАС
3) Сертификат о соответствии ЕАС для зарядного устройства
4) Декларация о соответствии РСТ для аккумуляторной батареи
Производитель: Дунгуань Хуабей Электроник Энд Текнолоджи Ко., ЛТД.
Китай, провинция Гуандун, город Дунгуань, Промышленная Зона Нешнл Хай-Тек, Дунгуань
Суншань Лейк, Норд Индастриал Роад, 9.
Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру».
127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал 16, стр.4
+7 495 644-30-94
www.senseit.ru
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