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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Авторское право © 2010 Корпорация ZTE. Все права
защищены.
Никакие части данной публикации не могут быть
процитированы, воспроизведены, переведены или
использованы в любой форме или любыми способами,
электронными
или
механическими,
включая
ксерокопирование
или
фотографирование,
без
предварительного письменного согласия корпорации
ZTE.
Примечание
Информация, содержащаяся в данном Руководстве
пользователя, может быть изменена без предварительного
уведомления. Данное Руководство пользователя было
составлено с наивысшей степенью заботливости для
обеспечения точности его содержания. Однако все
заявления, данные и рекомендации, содержащиеся в данном
документе, не представляют собой гарантию в любом виде,
явно выраженную или подразумеваемую. Для обеспечения
правильного и безопасного использования телефона
ознакомьтесь с главой Безопасность.
Мы предлагаем самообслуживание для наших
пользователей интеллектуальных терминалов. Для
получения дополнительной информации о
самообслуживании и поддерживаемых моделях посетите
официальный веб-сайт ZTE (www.zte.com.cn).
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Заявление об ограничении ответственности
Корпорация ZTE безоговорочно снимает с себя
ответственность за неисправности и повреждения,
вызванные неутвержденными модификациями
программного обеспечения.
Торговые марки
Торговая марка и логотипы Bluetooth® принадлежат
компании Bluetooth SIG, Inc., и Корпорация ZTE имеет
лицензию на использование таких торговых марок. Другие
торговые марки и торговые наименования являются
собственностью соответствующих владельцев.
Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ
двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
Данный продукт разработан с поддержкой двух SIM-карт. Вы
можете установить две SIM-карты одновременно, и они буду
в любой момент готовы к работе. Однако обе SIM-карты не
могут использоваться одновременно для сервисов телефона
или сервисов данных. При совершении вызова с помощью
одной SIM-карты, другая будет недоступна во время вызова.
Звонящие на эту карту будут слышать голосовое сообщение
«Номер, который Вы набираете, недоступен» или «Абонент
находится вне зоны действия сети». Аналогично при
использовании услуги GPRS или EDGE одной SIM-карты для
сервиса данных, другая SIM-карта будет недоступна для
вызовов; но если Вы используете сервис данных 3G одной
SIM-карты, другая SIM-карта будет доступна в обычном
режиме.
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Описанная ситуация зависит от дизайна телефона и не
зависит от сети Вашего оператора. Этот дизайн существенно
снижает потребление энергии и оптимизирует время
ожидания Вашего телефона. Если Вы пропускаете важные
звонки, свяжитесь с Вашим оператором для активации услуг,
таких как оповещение о пропущенных вызовах или
мобильный секретарь.

Версия №: R1.0
Дата редактирования: 20.10.2012
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Начало работы
Краткий обзор телефона
Разъем для гарнитуры
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Динамик

Сенсорный экран

Кнопка Домой
Кнопка Назад
Кнопка Меню

Кнопка Поиск

Разъем для зарядного
устройства/USB
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Камера
Динамик
Кнопка
регулировки
громкости
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Кнопки
Кнопка

Функция

Кнопка
включения и
выключения






Кнопка Домой 


Нажмите и удерживайте для включения
или выключения рабочего режима,
включения режима «Без звука», режима
вибрации или звука или для отключения.
Нажмите для переключения телефона в
ждущий режим.
Нажмите для выхода телефона из
ждущего режима.
Нажмите для возврата на основной экран
из любого приложения или экрана.
Нажмите и удерживайте для просмотра
недавно использованных приложений.

Кнопка Меню Нажмите для доступа к опциям на текущем
экране.

Кнопка Назад Нажмите для возврата к предыдущему
экрану.

Кнопка Поиск 


Кнопка
регулировки
громкости

Нажмите для поиска информации на
текущем экране или в приложении.
Нажмите и удерживайте для
использования голосового поиска Google.

Нажмите и удерживайте для увеличения или
уменьшения громкости звука.
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Установка SIM-карты, microSD-карты
и батареи
Перед установкой или заменой батареи или SIM-карты
отключите телефон. MicroSD-карта может быть
установлена и удалена при включенном телефоне.
Отключите microSD-карту перед ее удалением.
1. Снимите заднюю крышку.

2. Возьмите SIM-карту таким образом, чтобы срезанный
угол был направлен также как на рисунке, затем
вставьте ее в разъем для карты.
Разъем для
SIM-карты 1（SIM1）
Разъем для
SIM-карты 2（SIM2）
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Предупреждение: вставляйте SIM-карту UMTS или GSM в
разъем для SIM-карты 1. Вставляйте SIM-карту 2G в разъем
для SIM-карты 2. Разъем для SIM-карты 1 является основным
разъемом, Разъем для SIM-карты 2 является дополнительным
разъемом. SIM-карта Viettel должна вставляться в разъем для
SIM-карты 1.
3. Возьмите microSD- карту и вставьте ее
металлическими контактами вниз.
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ПРИМЕЧАНИЕ: microSD-карта с логотипом
представляет собой торговую марку SD Card Association.
4. Вставьте батарею, совместив золотые контакты
батареи с золотыми контактами в месте для установки
батареи. Слегка нажимайте на батарею до тех пор,
пока она не встанет на место.
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1. Поставьте крышку батареи на место и осторожно ее
закройте, при этом должен раздаться щелчок.

Как зарядить батарею
При первом использовании телефона необходимо зарядить
батарею.
Если уровень зарядки батареи низкий, на экране
отображается сообщение. При зарядке телефона на экране
отображается уровень зарядки батареи каждый раз при
выходе из ждущего режима.
1. Вставьте зарядное устройство в соответствующее гнездо.
Убедитесь, что зарядное устройство вставлено корректно.
Не прилагайте чрезмерных усилий для соединения
коннектора с гнездом.

2. Подключите зарядное устройство к стандартной сетевой
розетке переменного тока. Если телефон включен, в
строке состояния появится иконка зарядки
или .
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки
батареи.
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Как включить/выключить телефон
5.
Убедитесь, что SIM-карта вставлена, а батарея
заряжена.



Для включения телефона нажмите и удерживайте кнопку
ВКЛ.



Для выключения телефона нажмите и удерживайте
кнопку ВКЛ для открытия меню опций. Нажмите ВЫКЛ и
затем OK.

Первоначальная настройка
телефона
При первом включении телефона после покупки или сброса
всех настроек и возврата к заводским настройкам (см.
Установки – Персональные – Копирование и сброс)
необходимо выполнить определенные настройки перед
использованием.
4. Коснитесь языкового поля для выбора языка, который Вы
хотите использовать и затем коснитесь Старт.
5. Установите дату, время и временную зону или
используйте дату и время, установленные в сети. Затем
коснитесь Далее.
6. Коснитесь Создать аккаунт для создания аккаунта в
Google или коснитесь Войти для входа в аккаунт.
Можно также коснуться Не сейчас для создания аккаунта
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позже.
7. Сконфигурируйте опции местоположения Google и
коснитесь Далее.
8. Введите имя, которое будет использоваться телефоном
для персонализации некоторых приложений и коснитесь
Далее.
9. Телефон предложит принять условия обслуживания
Google. Для продолжения коснитесь Далее.
10. Коснитесь Готово для сохранения настроек.
6.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если SIM-карта не установлена,
телефон не будет предлагать подключиться к сети Wi-Fi
перед запросом входа в аккаунт Google.

Как блокировать/разблокировать
экран и кнопки
Ваш телефон позволяет быстро заблокировать экран и
кнопки, если они не используются, и вернуться к активному
экрану при необходимости.
Для блокировки экрана и кнопок:
Для быстрого отключения экрана и блокировки кнопок
нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для сохранения энергии батареи телефон
автоматически отключает экран через определенное время,
если телефон не используется. Вы можете получать
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сообщения и вызовы при выключенном экране.
Для разблокировки экрана и кнопок:
1. Для включения экрана нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
7. Коснитесь и удерживайте значок

в центре экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии графического ключа, PIN-кода
или пароля для Вашего телефона (см. Главу
Персонализация – Защита Вашего телефона с помощью
блокировки экрана) для разблокировки экрана Вам
необходимо ввести графический ключ или PIN-код/пароль.

Использование сенсорного экрана
Сенсорный экран Вашего телефона позволяет
контролировать действия посредством различных
комбинаций движений на сенсорной панели.


Касание
При необходимости напечатать что-либо с помощью
виртуальной клавиатуры выберите на экране значки,
такие как иконки приложений или настроек или нажмите
на кнопки на экране простым касанием пальца.



Касание и удержание
Для открытия доступных опций для значка (например,
сообщение или ссылка на веб-сайт) коснитесь значка и
удерживайте его.



Перемещение или выдвижение
Для скольжения или выдвижения посредством быстрого
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проведения пальцем вертикально или горизонтально
через экран.


Перетаскивание
Для перетаскивания коснитесь и удерживайте пальцем с
небольшим усилием до начала движения пальцем. При
перетаскивании не отпускайте палец, пока не достигните
нужного местоположения.



Движение двумя пальцами в разные стороны
В некоторых приложениях (таких как Карты, Браузер и
Галерея) можно увеличивать и уменьшать масштаб
посредством помещения двух пальцев на экран
одновременно и движением ими по направлению друг к
другу (для уменьшения масштаба) или в разные стороны
(для увеличения масштаба).



Вращение экрана
Для большинства экранов можно автоматически менять
ориентацию экрана с книжной на альбомную путем
переворачивания телефона вбок.

Основной экран
Основной экран представляет собой исходное приложение
для приложений, функций и меню Вашего телефона. Вы
можете настроить основной экран путем добавления иконок
приложений, ярлыков, папок, виджетов и пр. Основной экран
продолжается за пределами первого экрана. Проведите по
экрану влево или вправо для отображения дополнительных
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экранов.

Состояние и
уведомления
Поиск Google

Виджет

Обои
Все приложения

Ярлыки
Телефон

Браузер

Контакты

Сообщение

Расширение основного экрана
Ваш основной экран расширяется за пределы первого
экрана, предоставляя больше места для добавления иконок,
виждетов и пр. Просто проведите пальцем влево или вправо
по экрану для просмотра расширенной области основного
экрана.
Для расширения или сужения основного экрана:
1.

Нажмите кнопку Домой для возврата к основному
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экрану.
2.

Нажмите кнопку Меню > Персонализация >
Редактирование экрана.

3.

Коснитесь
экрана.

для добавления областей основного

Коснитесь
на пиктограмме для удаления экрана.
Для регулировки порядка областей расширения
основного экрана:
1.

Нажмите кнопку Домой для возврата к основному
экрану.

2.

Нажмите кнопку Меню > Персонализация >
Редактирование экрана.

3.

Коснитесь и удерживайте пиктограмму и перетащите ее
в необходимое место.
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Персонализация
Как изменить язык системы
1.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Язык и данные ввода > Язык.

2.

Выберите необходимый язык.

Как настроить дату и время
1.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Дата и время.

8.

Отмените установку Автоматической даты и времени
и Автоматической временной зоны при
необходимости настроить дату, время и временную зону
самостоятельно.

9.

Установите дату, время, временную зону и формат
даты/времени.

Изменение сигнала входящего
вызова и сигнала уведомления
Вы можете быстро настроить сигнал вызова для входящих
звонков и уведомления по умолчанию.
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню >
Персонализация.
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2. Коснитесь Сигнал телефона или Сигнал об
уведомлении.
3. Прокрутите список рингтонов и выберите рингтон,
который Вы хотите использовать.
4. Коснитесь OK.

ПОДСКАЗКА: См. Главу Контакты – Настройка контактов –
Настройка рингтона для контакта для получения
информации о том, как присвоить определенный рингтон
определенному контакту.

Регулировка громкости
1.
2.

3.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Звуки > Громкость.
Настройте громкость для воспроизведения музыки,
видео, игр и других средств, громкость рингтона
телефона и уведомлений и громкость будильника.
Для сохранения настроек коснитесь OK.

ПОДСКАЗКА: Можно отрегулировать громкость
мультимедиа при работающем приложении путем нажатия
кнопки Громкость. Если все медиа приложения не активны,
нажмите кнопку Громкость для настройки громкости сигнала
телефона (или громкости динамика во время звонка).
Как активировать бесшумный режим или режим
вибрации:
Можно настроить телефон на бесшумный режим или режим
вибрации одним из следующих способов.
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Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, затем
коснитесь значка
для включения бесшумного
режима, или
для включения режима вибрации или
для отключения бесшумного режима.
Нажмите на нижнюю кнопку Громкость при неактивных
медиа приложениях. Когда в строке состояния появится
иконка
, телефон настроен на режим вибрации. Когда
в строке состояния появится иконка
, телефон
настроен на бесшумный режим.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Звуки > Бесшумный режим и коснитесь
Отключить, Вибрация или Отключить звук.

Как заменить обои
Вы можете настроить обои для основного экрана и
экрана блокировки.
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Обои.
2. Коснитесь Основной экран или Экран блокировки.
3. Выберите источник обоев Галерея, Анимированные
обои или Обои и выберите изображение или картинку,
которую Вы хотите использовать в качестве обоев. Для
некоторых изображений Галереи может потребоваться
обрезка.
4. Коснитесь ОБРЕЗАТЬ в верхней части экрана (для
изображений Галереи) или Установить обои.
ПРИМЕЧАНИЕ: Анимированные обои не доступны для
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экрана блокировки.

Как изменить яркость экрана
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Дисплей > Яркость.
2. Поставьте галочку в окошке Автоматическая яркость,
в таком случае телефон сам отрегулирует яркость экрана,
или снимите галочку для регулировки яркости вручную.
3. Коснитесь OK.

Защита Вашего телефона с помощью
блокировки экрана
Можно защитить телефон с помощью блокировки экрана.
При активации блокировки экрана необходимо будет
набрать графический ключ или ввести цифровой PIN-код или
пароль для разблокирования экрана и клавиш.
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Безопасность.
2. Коснитесь Блокировка экрана.
3. Коснитесь Графический ключ, PIN-код или Пароль.


При выборе опции Графический ключ Вам будет
предложено создать графический ключ для
разблокировки экрана. При выполнении этого
действия в первый раз появится краткая инструкция
по созданию графического ключа для разблокировки.
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Затем будет предложено попробовать заблокировать
и разблокировать экран с помощью данного ключа.
 При нажатии PIN-код или Пароль Вам будет
предложено создать цифровой PIN-код или пароль,
который Вы должны будете вводить для
разблокировки экрана.
При следующем включении телефона или выходе из
ждущего режима необходимо будет применить графический
ключ или ввести PIN-код или пароль для разблокировки.

Защита Вашего телефона с помощью
шифрования
Вы можете зашифровать все данные Вашего телефона:
аккаунт Google, данные приложений, музыку и другие
мультимедиа, загруженные данные и т.д. При этом
необходимо вводить цифровой PIN-код или пароль каждый
раз при включении телефона.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шифрование не подлежит отмене.
Единственный способ вернуться к режиму без шифрования
состоит в сбросе всех настроек до заводских, при этом все
Ваши данные будут стерты.
Шифрование предусматривает дополнительную защиту,
если Ваш телефон был украден, оно может потребоваться
или рекомендоваться в некоторых организациях. Перед
подключением данной опции проконсультируйтесь с Вашим
системным администратором. Во многих случаях PIN-код
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или пароль, установленный Вами для шифрования,
контролируется системным администратором.
Перед активацией услуги шифрования необходимо
выполнить следующее:
1. Создайте PIN-код или пароль для блокировки экрана.
2. Зарядите батарею.
3. Держите телефон подключенным к зарядному
устройству.
4. Запланируйте час или более для процесса шифрования:
Вы не должны его прерывать во избежание потери части
или всех данных.
При готовности к шифрованию:
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Безопасность > Зашифровать телефон.
2. Тщательно ознакомьтесь с информацией о шифровании.
Клавиша Зашифровать телефон недоступна для
выбора при разрядке батареи или если телефон не
подключен к сети.
Если Вы передумали шифровать свой телефон, нажмите
кнопку Назад.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прерывание процесса
шифрования может привести к потере данных.
3. Коснитесь Зашифровать телефон.
4. Введите PIN-код или пароль для разблокировки экрана и
коснитесь Далее.
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5. Еще раз коснитесь Зашифровать телефон.
Начинается процесс шифрования, ход которого
отображается на дисплее. Шифрование может занять от
часа и более, в течение этого времени Ваш телефон может
перезагружаться несколько раз.
После завершения шифрования Вам будет предложено
ввести PIN-код или пароль.
В дальнейшем Вы должны будете вводить PIN-код или
пароль при каждом включении телефона для его
дешифровки.
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Основные характеристики
Контроль за состоянием телефона
В строке состояния справа в верхней части основного экрана
отображается информация о состоянии телефона и
обслуживания. Можно постоянно контролировать состояние
телефона с помощью следующих иконок состояния.

/

GPRS подключен

Сигнал отсутствует

EDGE подключен

Сильный сигнал

3G подключен

Использование
мобильных данных

Режим полета

Звук отключен

Батарея разряжена

Режим вибрации

Низкий заряд батареи

Bluetooth включен

Почти полный заряд
батареи

Подключение к сети Wi-Fi

Полный заряд батареи

Wi-Fi включен

Зарядка батареи

Подключены проводные
наушники
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SIM-карта не
вставлена

Будильник установлен

Управление сообщениями
Иконки сообщений
В строке состояния слева в верхней части основного экрана
отображаются сигналы сообщений. Можно просмотреть
следующие иконки сообщений.
Новое SMS

MicroSD-карта отключена

Новое MMS

MicroSD-карта удалена

Новое письмо по
E-mail

Предстоящее событие

Новое сообщение
Gmail

Удерживаемый вызов

Новое сообщение
Google Talk

Обнаружена новая сеть
Wi-Fi

Проблема с
доставкой
SMS/MMS

Загрузка данных

Пропущенный
вызов

Отправка данных
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Текущий вызов

USB в режиме
модема/USB-устройство
подключено

Проигрывание
песни

Подключена мобильная
точка доступа Wi-Fi

Доступные
обновления

Подключена система GPS

Как открыть/закрыть панель уведомлений
В уведомлениях содержится информация о поступлении
новых сообщений, календарных событиях и будильниках, а
также текущих событиях, таких как тетеринг. Можно открыть
панель уведомлений для просмотра подробностей
уведомлений.


Для открытия панели уведомлений проведите пальцем
вниз от верхней части экрана.



Для закрытия панели уведомлений проведите пальцем
вверх от нижней части экрана или нажмите кнопку Назад.

Как ответить на уведомление или удалить
уведомление
На панели уведомлений можно отвечать на уведомления
или удалять их.


Для ответа на уведомление просто коснитесь его.
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Для удаления уведомления переместите его влево или
вправо.



Для удаления всех уведомлений коснитесь
верхнем правом углу.

в



Большинство приложений, рассылающих уведомления,
таких как Gmail и Google Talk, имеют настройки
уведомлений, которые Вы можете менять.
ПОДСКАЗКА: На панели уведомлений коснитесь
сверху
над списком уведомлений для быстрого доступа к меню
Настройки.

Как пользоваться быстрыми настройками
Опция быстрых настроек на панели уведомлений делает ее
удобной для просмотра или изменения большинства
стандартных настроек Вашего телефона.
Откройте панель уведомлений, в верхней части экрана
появятся следующие быстрые настройки. Для просмотра
опций настройки сдвиньте ее вправо или влево.


Автоматическое вращение: коснитесь для включения
или отключения опции автоматического вращения
экрана.



Звук: коснитесь для включения или отключения
вибрации.



Wi-Fi: коснитесь для включения или отключения Wi-Fi.



Данные: коснитесь для активации или деактивации
доступа к данным через мобильную сеть.
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Bluetooth: коснитесь для включения или отключения
Bluetooth.



GPS: коснитесь для включения или отключения функции
GPS.



Синхронизация: коснитесь для включения или
отключения синхронизации аккаунта.



Режим полета: коснитесь для включения или
отключения режима полета.



Яркость: коснитесь для настройки яркости экрана.

Управление ярлыками и виджетами
Как добавить ярлыки и виджеты
1. Нажмите кнопку Домой >

> Виджеты.

2. Коснитесь Виджеты или Ярлыки для просмотра
доступных виджетов и ярлыков.
3. Коснитесь и удерживайте виждет или ярлык и
перетащите его на основной экран.

Как перемещать ярлыки и виджеты
1. Коснитесь и удерживайте виджет или ярлык на основном
экране.
2. Переместите его в необходимое место.
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Как удалять ярлыки или виджеты
1. Коснитесь и удерживайте виджет или ярлык на основном
экране.
2. Переместите его в
для удаления.

Как настроить размер виджета
1. Коснитесь и удерживайте виджет или ярлык на основном
экране, затем отпустите его.
2. Вокруг виджета появится рамка. Перемещайте рамку для
изменения размера виджета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не всех виджетов могут быть
изменены.

Управление папками
На основном экране можно создать папку и добавить
несколько ярлыков в папку.

Как создать папку
1. Коснитесь и удерживайте ярлык на основном экране,
который необходимо добавить в папку, пока не появится
значок
.
2. Перетащите ярлык на значок
и отпустите его.
Будет создана новая папка, ярлык добавлен в папку.
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Как переименовать папку
1.

Коснитесь папки, чтобы открыть ее.

2.

Коснитесь имени папки и введите новое имя.

Как добавить ярлыки в папку
1.

Коснитесь и удерживайте ярлык, затем перетащите его
на иконку с папкой.

2.

Отпустите ярлык, он будет добавлен в папку.

Как удалить ярлыки из папки
1.

Коснитесь папки, чтобы открыть ее.

2.

Коснитесь и удерживайте ярлык, который Вы хотите
удалить, затем перетащите его на основной экран.

3.

Отпустите ярлык, он будет удален из папки.

Настройка содержимого папки
Избранное
На основном экране расположено настраиваемое
содержимое папки Избранное в нижней части, видимое
на всех основных экранах. Вы можете перетаскивать
приложения, ярлыки, папки и другие приоритетные
значки в папку Избранное для постоянного доступа с
любого основного экрана.

39

Для удаления значков из папки Избранное:
Коснитесь и удерживайте значок в папке Избранное и
перетащите его из папки.
Для добавления значков в папку Избранное:
Коснитесь и удерживайте значок на основном экране и
перетащите его в папку Избранное.
Если папка Избранное переполнена, необходимо удалить
значок из папки.

Как вводить текст
Вы можете вводить текст с помощью виртуальной
клавиатуры. В некоторых приложениях она открывается
автоматически. В других она открывается с помощью
касания ее при необходимости ввести текст. Вы можете
нажать кнопку Назад, чтобы скрыть виртуальную клавиатуру.

Как изменить метод ввода
10. При использовании для ввода текста виртуальной
клавиатуры на строке уведомлений появляется значок
.
3. Откройте панель уведомлений и коснитесь Выберите
метод ввода.
4. Выберите необходимый метод ввода.
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Клавиатура Android
Клавиатура Android представлена в формате, аналогичном
клавиатуре на рабочем столе компьютера. При повороте
телефона вбок ориентация клавиатуры изменяется с
книжной на альбомную. Некоторые приложения не
поддерживают альбомную ориентацию клавиатуры.



Для ввода букв касайтесь клавиш с буквами. Касайтесь и
удерживайте определенные клавиши для ввода
дополнительных букв со знаком ударения или чисел.
Например, для ввода È коснитесь и удерживайте значок
, появится буква с ударением и число 3 . Затем
перейдите к букве È.



Для использования верхнего регистра коснитесь
.
Заблокируйте верхний регистр с помощью двойного
касания

. Данная клавиша также отображает

изменение текущего используемого регистра:
нижнего регистра,
для верхнего регистра и
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для
при

блокировке верхнего регистра.


Коснитесь

для удаления текста перед курсором.



Коснитесь

для выбора цифр и символов. Затем

можно коснуться
для просмотра большего
количества символов. Также в верхней части клавиатуры
отображаются часто используемые символы.


Коснитесь и удерживайте
выбора символов эмоций.



Коснитесь
Google.



Коснитесь и удерживайте
для изменения языка ввода
или настройки клавиатуры Android.

, затем листайте для

для использования голосового ввода

Клавиатура TouchPal
Клавиатура TouchPal предлагается в трех форматах: Full
QWERTY, PhonePad с 12 кнопками и CooTek T+. Вы
можете провести по клавиатуре TouchPal влево или вправо
для переключения формата.
Вы также можете использовать TouchPal CurveTM для
ускорения ввода текста с помощью замены операции
нажатия на клавиши скольжением пальцем от клавиши к
клавише без отрыва пальца до момента написания слова
до конца.
Для переключения между режимами клавиатуры:
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
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системы > Язык и метод ввода >
TouchPal) > Формат клавиатуры.

(Клавиатура

2.

Выберите Провести по экрану для переключение
формата.

3.

На экране клавиатуры TouchPal коснитесь
и снимите
выделение с поля Curve, затем коснитесь Закрыть.
Проведите по экрану клавиатуры TouchPal влево или
вправо для выбора формата Full QWERTY, PhonePad
12 клавишами или CooTek T+.

4.

Full QWERTY

 Коснитесь буквенной клавиши для ввода буквы.
 Коснитесь
для переключения на верхний или нижний
регистр. Эта клавиша также изменяется для отображения
текущего регистра:
для нижнего регистра,
для
верхнего регистра и
при блокировке верхнего
регистра.
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 Проведите вправо по значку
для активации
функции подсказки слова. Проведите влево по значку
для деактивации функции подсказки слова.
 Коснитесь
для изменения языка ввода.
 Коснитесь
для ввода цифр, символов, значков эмоций
и прочих шаблонов. Коснитесь
, чтобы просмотреть
больше символов. Коснитесь
/
для блокировки или
разблокировки ввода. Коснитесь
для возврата к вводу
букв.
 Коснитесь
для перехода на следующую строку.
 Коснитесь и удерживайте
для удаления текста перед
курсором.
 Коснитесь
для доступа к быстрым настройкам
клавиатуры TouchPal.
 Коснитесь
для настройки клавиатуры TouchPal.
 Коснитесь
для открытия опций редактирования
текста. Вы можете выбрать, вырезать, копировать,
вставить и удалить текст или передвинуть курсор.
 Коснитесь
для использования голосового ввода.
 Коснитесь
, чтобы скрыть виртуальную клавиатуру. Вы
можете коснуться текстового поля еще раз для
отображения клавиатуры.
12-Key PhonePad (PhonePad с 12 клавишами)
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Коснитесь клавиши несколько раз, пока не появится нужная
буква или символ. При активации подсказки слова (
)
просто коснитесь клавиши один раз и выберите нужное
слово.
CooTek T+

Коснитесь для ввода буквы, расположенной на клавише
слева; двойное нажатие или щелчок справа приведет к вводу
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буквы/символа, расположенной на клавише справа. При
активации подсказки слова (
) просто коснитесь
клавиши и выберите нужное слово.
Для деактивации и использования функции TouchPal
Curve:
1.

На экране клавиатуры TouchPal коснитесь
выберите Curve, затем коснитесь Закрыть.

и

Перемещайте палец от буквы к букве на клавиатуре для
выделения слова без отрыва пальца, пока слово не
будет закончено.
ПРИМЕЧАНИЕ: TouchPal Curve доступна только в формате
QWERTY.
2.

Конец слова
Начало слова

Подсказки по использованию TouchPal Curve
 Коснитесь первой необходимой буквы. Если Вы хотите
ввести слово из одной буквы, коснитесь ее.
 Уберите палец с последней в слове буквы. Пробел
добавляется автоматически при начале ввода
следующего слова.
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Настройки сенсорного ввода
Выберите настройки сенсорного ввода, нажав на кнопку
Меню > Настройки системы > Язык и метод ввода на
основном экране.
В разделе КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА Вы можете
установить метод ввода по умолчанию и выбрать
настройки для методов ввода.

Как отредактировать текст
 Перемещение курсора ввода: коснитесь места, в
котором необходимо ввести текст.
Курсор замигает в новом месте и под ним появится вкладка.
Перетащите вкладку для перемещения курсора.
 Выбор текста: коснитесь и удерживайте или два раза
коснитесь текста. Ближайшее слово выделится с помощью
графических закладок. Перетащите закладки для
изменения выбора.
 Вырезать, копировать, вставить: выберите текст, с
которым Вы хотите работать. Затем коснитесь Вырезать
, Копировать

или Вставить
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:

Как открыть и включить приложение
Как открыть приложение
1.
2.

Нажмите кнопку Домой >
.
Проведите влево или вправо по экрану и коснитесь
приложения, чтобы открыть его.

Как переключиться между недавно
открытыми приложениями
1. Коснитесь и удерживайте кнопку Домой.
Откроется список имен и пиктограмм приложений,
использованных последними. Если использовалось
большее количество приложений, чем может
поместиться на экране, можно прокрутить список вверх и
вниз.
2. Коснитесь пиктограммы для открытия определенного
приложения.
Можно сдвинуть пиктограмму вбок для удаления ее из
списка.
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Подключение к сетям и
устройствам
Подключение к мобильным сетям
Как выбрать сетевого оператора
1.

2.
3.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Мобильные
сети > Настройки сети SIM1/SIM2 > Операторы сети.
Коснитесь Поиск сети для поиска всех доступных
сетей.
Коснитесь сети в списке сетей для ручной регистрации.
11.
Также можно коснуться Выбрать
автоматически для автоматического выбора
предпочтительной сети.

Контроль использования мобильных
данных
Для активации и деактивации доступа к данным:
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Мобильные
сети.
2.
Для активации доступа к данным в мобильной сети
убедитесь, что в окошке Данные активированы стоит
галочка. Уберите галочку для деактивации доступа к
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данным.
Для активации постоянного доступа к данным:
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Мобильные
сети.
2.
Для разрешения приложениям обновлять данные
автоматически убедитесь, что в окошке Постоянные
мобильные данные стоит галочка.
ВАЖНО: при активации данной опции будет генерироваться
больший трафик данных для автоматического обновления
данных приложений. А также телефон будет потреблять
больше энергии.
Для доступа к сервисам данных в роуминге:
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Мобильные
сети.
2.
Проверьте что поле Роуминг данных активно.
ВАЖНО: роуминг данных может привести к значительным
расходам на роуминг.

Как настроить имя точки доступа
Для подключения к сети Интернет можно использовать имя
точки доступа по умолчанию. При необходимости добавить
новое имя точки доступа свяжитесь с Вашим оператором
связи для получения необходимой информации.
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Мобильные сети >
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Настройки сети SIM1 > Имена точки доступа.
2. Нажмите кнопку Меню > Новое имя точки доступа.
3. Коснитесь каждого значка для ввода данных, полученных
у Вашего оператора связи.
4. Для завершения нажмите кнопку Меню > Сохранить.
ПОДСКАЗКА: для настройки имени точки доступа по
умолчанию нажмите кнопку Меню > Сброс настроек.

Как подключиться к сети Wi-Fi
Wi-Fi представляет собой беспроводную сетевую
технологию, которая обеспечивает доступ к сети Интернет
на расстоянии до 100 метров, а зависимости от роутера Wi-Fi
и окружающей среды.

Как подключиться и отключиться от сети
Wi-Fi
5. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Wi-Fi.
6. Переместите переключатель Wi-Fi в положение ВКЛ
для подключения к сети Wi-Fi.
Сети Wi-Fi, обнаруженные Вашим телефоном,
отображаются вместе с наименованием и настройками
безопасности. Если Ваш телефон обнаружит сеть, к
которой Вы подключались ранее, он подключится к ней.
7. Коснитесь имени сети для подключения к ней.
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ПРИМЕЧАНИЕ: если сеть защищена, Вам будет предложено
ввести пароль или иные данные. (За подробной
информацией обратитесь к Вашему сетевому
администратору).

Уведомление об открытых сетях
12. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Wi-Fi.
13. Переместите переключатель Wi-Fi в положение ВКЛ.
14. Нажмите кнопку Меню > Расширенные настройки .
15. Выберите Уведомление о сетях.
Когда Wi-Fi подключен, Вы получите уведомление в
строке состояния пр определении телефоном открытой
сети Wi-Fi. Отмените опцию для отключения
уведомлений.

Как добавить сеть Wi-Fi
Можно добавить сеть Wi-Fi, если сеть не отображает свое
имя (SSID), или для добавления сети Wi-Fi при нахождении
вне диапазона.
Для подключения к защищенной сети сначала необходимо
получить данные о защите от сетевого администратора.
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Wi-Fi.
2.
Переместите переключатель Wi-Fi в положение ВКЛ.
3.
Коснитесь ДОБАВИТЬ СЕТЬ.
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4.

Введите идентификатор SSID сети (имя). При
необходимости введите данные конфигурации
безопасности или иные сетевые данные.

5.

Коснитесь Сохранить.

Как удалить сеть Wi-Fi
Вы можете удалить данные о добавленной сети Wi-Fi,
например, если вы не хотите, чтобы телефон подключался к
ней автоматически или если данная сеть более не
используется.
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Wi-Fi.
2.
Переместите переключатель Wi-Fi в положение ВКЛ.
3.
Коснитесь имени сети Wi-Fi, затем коснитесь Удалить.

Как подключиться к устройствам
Bluetooth
Bluetooth® представляет собой беспроводную
коммуникационную технологию с коротким диапазоном.
Телефоны или иные устройства с возможностями Bluetooth
могут обмениваться информацией без помощи проводов на
расстоянии около 10 метров. Устройства Bluetooth должны
быть сопряжены до осуществления коммуникации.

Как включить/выключить Bluetooth
1.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
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системы > Bluetooth.
Переместите переключатель Bluetooth в положение
ВКЛ или ВЫКЛ.
16. Если Bluetooth включен, в строке состояния появится
2.

иконка

.

Как сделать видимым свой телефон
Для взаимодействия с другими телефонами или
устройствами с опцией Bluetooth Вам необходимо сделать
свой телефон «видимым» для них.
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Bluetooth.
2.

Переместите переключатель Bluetooth в положение
ВКЛ.

3.

Коснитесь имени устройства в верхней части экрана для
переключения телефона с видимого на невидимый
режим и обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ: нажмите кнопку Меню > Пауза в режиме
видимости для настройки продолжительности видимости
Bluetooth для Вашего телефона.

Как изменить имя устройства
Если ваш телефон обнаруживается другим устройством
Bluetooth, это будет видно по его имени, и Вы можете
назвать его, как захотите, например «Телефон Бена».
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
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системы > Bluetooth.
2.

Переместите переключатель Bluetooth в положение
ВКЛ.

3.

Нажмите кнопку Меню > Переименовать телефон.

4.

Отредактируйте имя и коснитесь Переименовать.

Сопряжение с устройством Bluetooth
1.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Bluetooth.

2.

Переместите переключатель Bluetooth в положение
ВКЛ.

3.

Коснитесь ПОИСК УСТРОЙСТВ. Ваш телефон
осуществляет поиск и отображает ID всех доступных
устройств Bluetooth в зоне охвата.

4.

Коснитесь устройства, с которым необходимо
произвести сопряжение.

Для завершения сопряжения следуйте инструкциям. Если
Вам будет предложено ввести пароль, попытайтесь ввести
0000 или 1234 (стандартные пароли) или обратиться к
документации, поставляемой вместе с устройством.

Как подключиться к устройству Bluetooth
После сопряжения с устройством Bluetooth к нему можно
подключиться вручную, например, для переключения
устройства или отключения после возврата в свой диапазон.
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
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2.

системы > Bluetooth и убедитесь, что Bluetooth
подключен.
В списке сопряженных устройств коснитесь
сопряженного, но не подключенного устройства.

Как отключить устройство Bluetooth
1.

2.
3.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Bluetooth и убедитесь, что Bluetooth
подключен.
В списке сопряженных устройств коснитесь
сопряженного и подключенного устройства.
Для его отключения коснитесь OK.

Как отсоединиться от сопряженного
устройства Bluetooth
Можно удалить из памяти телефона сопряженное
соединение с другим устройством Bluetooth. Для повторного
подключения к устройству необходимо снова ввести или
подтвердить пароль.
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Bluetooth и убедитесь, что Bluetooth
подключен.
2.

3.

В списке сопряженных устройств коснитесь иконки
за устройством Bluetooth, которое Вам необходимо
отсоединить.
Коснитесь Отсоединить.
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Как подключиться к компьютеру с
помощью USB
Можно подключить Ваш телефон к компьютеру с помощью
кабеля USB и передавать музыку, изображения и другие
файлы в обоих направлениях. Ваш телефон сохраняет эти
файлы в оперативной памяти или на съемной microSD-карте.
При работе телефона в качестве модема с помощью USB,
Вы должны отключить его перед возможностью
использования USB для передачи файлов между Вашим
телефоном и компьютером.

Как подключить телефон к компьютеру
через USB
Подключите Ваш телефон к ПК с помощью кабеля USB.
Откройте панель уведомлений и коснитесь
Подключено как инсталлятор.
Выберите одну из следующих опций:

1.
2.
3.


Устройство мультимедиа (MTP): передача медиа
файлов в Windows или с использованием передачи
файлов Android в Mac.



Камера (PTP): передача фотографий с помощью
программного обеспечения камеры и иных файлов на
компьютеры, которые не поддерживают MTP.
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Как отключить телефон от компьютера
Для отключения телефона от компьютера просто
отсоедините USB кабель по окончании.

Как удалить microSD-карту из телефона
При необходимости удалить карту microSD при включенном
телефоне сначала необходимо ее отключить.
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Память.
2.
Коснитесь Отключить microSD-карту > OK.
3.

В строке состояния появится иконка
, теперь Вы
можете безопасно удалить microSD-карту из телефона.

Как очистить microSD-карту
1.
2.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Память.
Переместитесь вниз экрана и коснитесь Очистить
microSD-карту > Очистить microSD-карту > Удалить
все.

ПРИМЕЧАНИЕ: процедура форматирования удаляет все
данные на microSD-карте, после которой файлы НЕ МОГУТ
быть восстановлены.
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Подключение для обмена
мобильными данными
Вы можете обмениваться данными посредством тетеринга
или путем активации опции мобильной точки доступа для
создания мобильной точки доступа Wi-Fi.

Подключение для обмена мобильными
данными через USB
Можно получить доступ к сети Интернет на Вашем
компьютере через опцию USB тетеринга Вашего телефона.
Опция требует информационного соединения в мобильной
сети и может привести к расходам за передачу данных.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваш телефон имеет microSD-карту или
накопитель USB, Вы не сможете удалить его из компьютера
при наличии USB соединения.
1. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля
USB.
2. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Тетеринг и
мобильная точка доступа.
Выберите USB тетеринг. На Вашем компьютере будет
создано новое сетевое подключение.
3. Для остановки обмена через информационное
соединение отмените опцию USB тетеринг или
отключите USB кабель.
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Подключение для обмена мобильными
данными через Bluetooth
Если Ваш компьютер подключен к Интернету через Bluetooth,
Вы можете сконфигурировать Ваш телефон для обмена
мобильными данными с компьютером.
1.
Подключите телефон к компьютеру через Bluetooth.
2.
Сконфигурируйте Ваш компьютер для получения
сетевых подключений через Bluetooth. Для получения
дополнительной информации см. документацию к
Вашему компьютеру.
3.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Тетеринг и
мобильные точки доступа.
4.
Выделите Тетеринг Bluetooth . Теперь Ваш компьютер
обменивается данными с телефоном.
5.
Для остановки обмена данными снимите выделение с
поля Тетеринг Bluetooth.

Обмен мобильными данными в качестве
точки доступа Wi-Fi
Вы можете обмениваться данными с другими устройствами
путем переключения Вашего телефона на режим мобильной
точки доступа Wi-Fi. Опция требует информационного
соединения в мобильной сети и может привести к расходам
за передачу данных.
ПРИМЕЧАНИЕ: При активации опции мобильной точки
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доступа Wi-Fi Вы не можете использовать приложения
Вашего телефона для доступа к сети Интернет через
соединение Wi-Fi. Вы все еще остаетесь подключенным к
сети Интернет через Вашу мобильную сеть передачи
данных.
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Тетеринг и
мобильная точка доступа.
2.
Отметьте поле Мобильная точка доступа Wi-Fi.
Через минуту телефон начнет отображать свое сетевое имя
Wi-Fi (SSID).
3.
Для остановки обмена через информационное
соединение отмените опцию Мобильная точка
доступа Wi-Fi.

Как переименовать или защитить точку
доступа Wi-Fi
Вы можете изменить наименование сети Wi-Fi Вашего
телефона (SSID) и защитить Вашу мобильную точку доступа
Wi-Fi.
1.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > Тетеринг и
мобильная точка доступа> Сконфигурировать точку
доступа Wi-Fi.
2.
Настройте имя и опции безопасности следующим
образом:


SSID сети: введите или измените SSID (имя) сети,
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которое будет видно другим устройствам при поиске
сетей Wi-Fi.

3.



Тип: отобразите или скройте Ваш SSID сети. Если
вещание деактивировано, другим пользователям
может потребоваться получить Ваш SSID сети для
поиска точки доступа Wi-Fi.



Безопасность: выберите опцию безопасности:
Открыто (не рекомендуется), WPA PSK или WPA2
PSK (другие пользователи могут получить доступ к
Вашей мобильной точке доступа только при вводе
правильного пароля). При выборе WPA PSK или
WPA2 PSK нажмите на поле с паролем для
редактирования пароля безопасности.
Для сохранения настроек коснитесь Сохранить.

Как подключиться к виртуальным
частным сетям
Виртуальные частные сети (VPN) позволяют подключиться к
ресурсам внутри защищенной местной сети. VPN в основном
используются организациями, школами и другими
учреждениями для предоставления людям доступа к
ресурсам местной сети за пределами территории учебного
заведения или при подключении к беспроводной сети.
В зависимости от типа используемой VPN от Вас может
потребоваться ввод реквизитов доступа или установка
сертификатов безопасности перед подключением к VPN. Вы
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можете получить эту информацию у Вашего сетевого
администратора.

Как добавить VPN
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > VPN.
2.
Коснитесь Добавить сеть VPN и введите данные,
предоставленные Вашим сетевым администратором.
3.
Коснитесь Сохранить.
VPN добавлена в список на экране VPN.
1.

Как подключиться к VPN
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > VPN.
2.
Коснитесь VPN, к которой Вы хотите подключиться.
3.
Когда будет предложено, введите запрашиваемые
данные и затем коснитесь Подключить.
При подключении в строке состояния появляется иконка
подключения к VPN.
1.

Как изменить VPN
1.
2.
3.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > VPN.
Коснитесь и удерживайте VPN, которую Вы хотите
изменить.
Коснитесь Редактировать сеть и отредактируйте
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4.

настройки VPN желаемым образом.
Коснитесь Сохранить.

Как удалить VPN
1.
2.
3.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Расширенные настройки > VPN.
Коснитесь и удерживайте VPN, которую Вы хотите
удалить.
Коснитесь Удалить сеть.
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Вызовы телефона
Вы можете устанавливать вызовы из приложения Телефон,
Контакты или других приложений или виджетов, которые
отображают контактные данные. Где бы ни находился номер
телефона для набора, обычно достаточно коснуться его.

Установка и завершение вызова
Установка вызова посредством набора
1. Нажмите кнопку Домой >

.

2. На вкладке наборного устройства
введите номер
телефона с помощью виртуальной клавиатуры.
Коснитесь
для удаления неправильных цифр.
ПРИМЕЧАНИЕ: при наборе цифр Ваш телефон ищет
соответствие в контактах. Если Вы видите номер,
который Вы хотите набрать, коснитесь его для
немедленной установки вызова без набора оставшейся
части номера.
3. Коснитесь иконки Телефон
или
под клавиатурой
для набора номера.
ПОДСКАЗКА: для совершения международных вызовов
коснитесь и удерживайте клавишу 0 для ввода символа плюс
(+). Затем введите код страны и номер телефона целиком.
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Как завершить вызов
Во время вызова коснитесь

на экране.

Как ответить или отклонить вызов
При принятии телефонного вызова открывается окно
входящего вызова с отображением ID звонящего и иной
дополнительной информации о звонящем, которая
содержится в приложении Контакты. Вы можете ответить на
вызов или отклонить его или отклонить его с текстовым
сообщением.

Как ответить на вызов
При принятии телефонного вызова перетащите значок
на
для ответа на вызов.
ПРИМЕЧАНИЕ: для отключения звонка перед ответом на
вызов нажимайте на верхнюю и нижнюю кнопки Громкость.

Как отклонить вызов
При принятии телефонного вызова перетащите значок
на
для отклонения вызова.
Вы также можете перетащить значок
на
для
отклонения вызова и отправки шаблона текстового
сообщения звонящему.
ПОДСКАЗКА: для редактирования текстового ответа из
приложения Контакты нажмите кнопку Меню > Настройки >
Быстрый ответ.
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Работа с журналом вызовов
Журнал вызовов представляет собой список всех
совершенных, полученных или пропущенных вызовов. Он
представляет собой удобный способ для повторного набора
номера, ответного вызова или добавления номера в
Контакты.
Для открытия журнала вызовов можно нажать кнопку
Домой >
> Журнал вызовов или коснуться ярлыка
в приложении Телефон.

Как совершить вызов из журнала вызовов
1.
2.

Откройте журнал вызовов.
Коснитесь номера для получения дополнительной
информации о вызове или коснитесь
рядом с ним для ответного вызова.

или

ПРИМЕЧАНИЕ: можно коснуться
в нижней части экрана
и выбрать тип журнала вызовов, который Вы хотите
просмотреть.

Как сохранить номер из журнала вызовов
в качестве контакта
1.
2.

Откройте журнал вызовов.
Коснитесь номера для получения дополнительной
информации.

3.

Коснитесь

.
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Для добавления номера к существующему контакту
коснитесь контакта в списке. Для добавления нового
контакта коснитесь СОЗДАТЬ НОВЫЙ КОНТАКТ.

4.

Как совершить другие действия с записью
журнала вызовов
Откройте журнал вызовов.
Коснитесь номера для получения дополнительной
информации о вызове. При просмотре деталей вызова
Вы можете:

1.
2.



коснуться номера для вызова.



нажать кнопку Меню > Отредактировать номер
перед вызовом для редактирования номера в
наборном устройстве перед вызовом.



коснуться
для отправки сообщения.
Если номер принадлежит уже имеющемуся контакту,



коснитесь

для просмотра деталей контакта.

Как удалить журнал вызовов
1.
2.
3.

Откройте журнал вызовов.
Нажмите кнопку Меню > Выбрать запись(и).
Коснитесь записи в журнале вызовов, которую Вы

хотите удалить, затем коснитесь
> OK для удаления
записей журнала вызова.
ПРИМЕЧАНИЕ: также можно коснуться номера на экране
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журнала вызовов, а затем нажать кнопку Меню > Удалить из
журнала вызовов для удаления номера из журнала
вызовов.

Вызов Ваших контактов
Как вызвать контакт
1. Нажмите кнопку Домой >

, затем коснитесь ярлыка

Контакты
.
2. Перелистывайте содержимое экрана вверх или вниз для
просмотра всех Ваших контактов с номерами телефонов.
ПОДСКАЗКА: можно выполнить поиск контакта,
коснувшись
на экране.
3. Коснитесь контакта или номера для его вызова.

Как вызвать избранный контакт
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Контакты
.
Ваши избранные контакты и часто используемые
контакты или номера перечислены в верхней части
экрана. Коснитесь контакта или номера для его вызова.

, затем коснитесь ярлыка

Как проверить голосовую почту
1.
2.

Нажмите кнопку Домой >
.
Коснитесь и удерживайте клавишу 1 на наборном
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устройстве. Если будет предложено, введите Ваш
пароль от голосовой почты.
3.
Следуйте голосовым подсказкам для прослушивания и
управления Вашими голосовыми сообщениями.
ПРИМЕЧАНИЕ: для настройки сервиса голосовой почты
нажмите кнопку Меню > Настройки на наборном устройстве
и коснитесь тех настроек голосовой почты, которые Вы
хотите изменить. Для получения подробной информации
обратитесь к Вашему оператору связи.

Как использовать опции во время
вызова
Во время вызова Вы будете видеть ряд экранных опций.
Коснитесь опции для ее выбора.



Коснитесь



Коснитесь
для включения и выключения звука
Вашего микрофона.



Коснитесь
для выполнения отдельно другого вызова,
который удерживается.



Коснитесь
для переключения на наборную панель,
например, для ввода кода.



Коснитесь
для отображения дополнительных опций
вызова. Вы можете удерживать или возобновить
текущий вызов, записать телефонный разговор или
переключиться на другой текущий вызов.

для включения и выключения микрофона.

70



Коснитесь
для объединения отдельных вызовов в
режим конференции.



Коснитесь
для завершения текущего вызова.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Из-за высокого уровня громкости не
помещайте телефон рядом с ухом во время использования
микрофона.

Управление спаренными вызовами
При ожидании вызова и при наличии опции трех вызовов
одновременно Вы можете переключаться между двумя
вызовами или перейти в режим конференции.
ПРИМЕЧАНИЕ: ожидание вызова и наличие опции трех
вызовов одновременно требует сетевой поддержки и может
привести к дополнительным расходам. Для получения
дополнительной информации свяжитесь с Вашим
оператором связи.

Как переключаться между текущими
вызовами
Когда Вы находитесь в состоянии вызова, на экране Вашего
телефона отображается информация о другом входящем
вызове и ID вызывающего.
Для ответа на входящий вызов при разговоре:
Перетащите значок
на
для ответа на вызов. (Это
приводит к удержанию первого вызова и возможности ответа
на второй вызов.)
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Для переключения между двумя вызовами:
Удержите или завершите текущий вызов и ответьте на
другой.

Настройка режима конференции
С помощью этой опции Вы можете разговаривать с двумя
людьми одновременно.
1.

На экране набора введите номер и коснитесь

или

.
2.

После установления соединения коснитесь
и
наберите второй номер. (Это приведет к удержанию
первого вызова и возможности набора второго номера.)

3.
При соединении со вторым абонентом коснитесь
.
Если один из абонентов отключается во время Вашего
вызова, Вы и оставшийся абонент остаются соединенными.
Если Вы совершили вызов и отключаетесь первым, все
абоненты отключаются.
Для завершения конференции коснитесь
.

Регулировка настроек вызова
Как использовать номера фиксированного
набора
Номера фиксированного набора позволяют Вам ограничить
исходящие вызовы рядом телефонных номеров.
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Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Настройки вызова
WCDMA > Номера фиксированного набора только
для расширенных настроек вызова WCDMA или
нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Настройки вызова
GSM > Номера фиксированного набора только для
расширенных настроек вызова GSM.
2.
Доступны следующие опции:
 Активировать номера фиксированного набора:
введите код PIN2 для активации опции номеров
фиксированного набора.
 Изменение PIN2: измените код PIN2 для доступа к
номерам фиксированного набора.
 Список номеров фиксированного набора:
управление списком номеров фиксированного
набора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Код PIN2 предоставляется Вашим
оператором связи. Ввод некорректного кода PIN2 большее
количество раз, чем разрешено, может привести к
блокировке Вашей SIM-карты. Обратитесь за помощью к
Вашему оператору связи.
1.

Как отредактировать опцию быстрого
ответа для отклоненных вызовов
1.
2.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Быстрый ответ.
Коснитесь текста сообщения для его редактирования.
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Как настроить голосовую почту
1.

2.

3.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Настройки вызова
WCDMA (настройки вызова GSM).
Коснитесь Услуга голосовой почты для проверки.
Услуга голосовой почты по умолчанию
предоставляется Вашим оператором связи.
Коснитесь Настройки голосовой почты > Номер
голосовой почты для редактирования номера
голосовой почты при необходимости.

Как настроить DTMF-сигналы
Можно настроить длину тонов сигнала режима цифрового
двухтонального многочастотного набора (DTMF).
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > DTMF-сигналы.
2. Коснитесь Стандартный или Длинный.

Как настроить опцию быстрого набора
Можно нажать и удерживать клавишу 1 ~ 9 на наборной
панели для быстрого набора соответствующего номера.
Цифровая клавиша 1 остается для быстрого набора
номера голосовой почты.
Для присвоения быстрого набора клавише:
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Быстрый набор.
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2. Коснитесь клавиши быстрого набора.
3. Введите номер телефона или выберите его из списка
контактов.
4. Коснитесь OK.

Как заблокировать отдельные вызовы
Опция блокировки вызова позволяет запретить принимать
определенные типы вызовов с Вашего телефона.
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Настройки вызова
WCDMA (настройки вызова GSM) > Настройки
блокировки вызовов.
2. Настройте ограничения или специальные типы вызовов
на Вашем телефоне.

Как совершить переадресацию входящих
вызовов
Опция переадресации входящих вызовов позволяет
совершать переадресацию входящих вызовов на другой
номер телефона.
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Настройки вызова
WCDMA (настройки вызова GSM) > Переадресация
вызова.
2. Коснитесь доступной опции (Постоянная
переадресация; Переадресация, если занят;
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Переадресация, если нет ответа или Переадресация
при нахождении вне зоны) для ее активации.

Прочие опции
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Настройки вызова
WCDMA (настройки вызова GSM) > Расширенные
настройки.
2. Коснитесь ID вызывающего абонента для выбора,
будет ли Ваш номер отображаться при совершении
исходящих вызовов. Или пометьте Ожидание вызова
для получения уведомления о входящих вызовах во
время разговора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность опций запрета определения
номера и ожидания уточняйте у Вашего оператора связи.

Настройки Интернет-вызова
Для добавления аккаунта Интернент-вызова:
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Аккаунты.
1.
Коснитесь ДОБАВИТЬ АККАУНТ.
2.
Следуйте инструкциям поставщика услуг
Интренет-вызовов для конфигурирования настроек
Вашего аккаунта.
3.
Коснитесь СОХРАНИТЬ.
Для конфигурации вызовов, использующих
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Интернент-вызовы:
Вы можете сконфигурировать Ваш телефон для совершения
всех вызовов через Интернет (при подключении к сети Wi-Fi),
просто вызовов по адресам Интернет или для запроса
каждый раз при совершении вызова.
Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова.
2.
Коснитесь Использовать Интернет-вызовы.
3.
Коснитесь соответствующей опции Интернет-вызовов.
Для конфигурации телефона на прием
Интернет-вызовов:
1.

По умолчанию Ваш телефон сконфигурирован для
совершения Интернент-вызовов, но без гарантии их
получения. Но Вы можете сконфигурировать Ваш телефон
для прослушивания Интернет-вызовов, совершенных на
аккаунт Интернет-вызова, который Вы добавили в Ваш
телефон.
1.

Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
системы > Настройки вызова > Аккаунты.

2.

Активируйте поле Получать входящие вызовы. Эта
настройка будет снижать срок эксплуатации Вашей
батареи между зарядками.
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Контакты
Вы можете добавлять контакты в Ваш телефон и
синхронизировать их с Вашим аккаунтом Google или другими
аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию
контактов.
Для просмотра Ваших контактов нажмите кнопку Домой >
. Далее можно касаться ярлыков в верхней части экрана
для быстрого переключения между группами контактов
или избранными контактами
.

Как открыть список контактов
1.

Нажмите кнопку Домой >
, затем для доступа к
списку контактов коснитесь ярлыка Все контакты
.

2.

Прокручивайте список для просмотра всех Ваших
контактов.

3.

коснитесь на контакт для просмотра деталей.

ПОДСКАЗКА: При большом количестве сохраненных
контактов при касании правой части экрана появится
ползунок. Для непосредственного перехода к письму
коснитесь и удерживайте ползунок и перетащите его в
письмо.

Как добавить новый контакт
1.

Нажмите кнопку Домой >
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, затем коснитесь ярлыка

Все контакты

.

2.

Для добавления нового контакта коснитесь

3.

Коснитесь поля аккаунта в верхней части экрана для
выбора места сохранения контакта. При выборе
синхронизации аккаунта контакты будут автоматически
синхронизированы с Вашим on-line аккаунтом.

4.

Введите имя контакта, номера телефонов, адреса
электронной почты и прочие данные.

5.

Для сохранения контакта коснитесь ГОТОВО.

.

Как настроить профиль
Вы можете настроить собственный значок с именем в Вашем
телефоне.
1.

Нажмите кнопку Домой >
Все контакты
.

, затем коснитесь ярлыка

2.

Прокрутите наверх экран и коснитесь Настроить
профиль.

3.

Отредактируйте данные профиля и коснитесь ГОТОВО.

Как импортировать, экспортировать
и обмениваться контактами
Вы можете импортировать/экспортировать контакты из/в
Вашу SIM-карту или microSD-карту. Это особенно полезно
при необходимости передачи контактов между двумя
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различными устройствами. Вы также можете обмениваться
контактами через Bluetooth, E-mail, Службу мгновенных
сообщений и т.д.

Как импортировать контакты из
SIM-карты
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Нажмите кнопку Меню > Импорт/Экспорт >
Импортировать из SIM1/SIM2-карты.

3.

Выберите аккаунт для сохранения контактов.

4.

Коснитесь выбранных контактов, затем коснитесь

.

.

Как импортировать контакты из
microSD-карты
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Нажмите кнопку Меню > Импорт/Экспорт >
Импортировать из microSD-карты.

3.

Выберите аккаунт для сохранения контактов.

4.

Коснитесь файла(ов) vCard на microSD-карте, затем
коснитесь OK.

.

Как экспортировать контакты в SIM-карту
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Нажмите кнопку Меню > Импорт/Экспорт >
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.

Экспортировать в SIM1/SIM2-карту.
3.

Коснитесь необходимых контактов, затем коснитесь
.

Как экспортировать контакты в
microSD-карту
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Нажмите кнопку Меню > Импорт/Экспорт >
Экспортировать в microSD-карту.

3.

Будет предложено имя файла vCard. Для создания
файла в microSD-карте коснитесь OK.

.

Как обмениваться контактами
1.

Нажмите кнопку Домой >
Все контакты
.

, затем коснитесь ярлыка

2.

Нажмите кнопку Меню > Выбрать запись(и).

3.

Коснитесь выбранных контактов, которыми Вы хотите
обменяться, затем коснитесь
.

4.

Выберите способ обмена контактами Bluetooth, E-mail,
Gmail или Обмен сообщениями.

Работа с избранными контактами
На вкладке избранных контактов
можно найти Ваши
избранные и часто используемые контакты.
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Как добавить контакт в избранные
Вы можете добавить часто используемые контакты в
избранные для быстрого поиска.
1.

Нажмите кнопку Домой >
Все контакты
.

, затем коснитесь ярлыка

2.

Коснитесь контакта, затем значка
контакта.

рядом с именем

Как удалить контакт из избранных
1.

Нажмите кнопку Домой >
Избранные контакты
.

, затем коснитесь ярлыка

2.

Коснитесь избранного контакта, затем значка
с именем контакта.

рядом

Работа с группами
Как просмотреть группу контактов
1.

Нажмите кнопку Домой >
Группа контактов
.

, затем коснитесь ярлыка

2.

Прокручивайте список для просмотра предварительно
настроенных и созданных Вами групп.

3.

Для просмотра членов группы коснитесь группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: для отправки сообщения членам группы
можно коснуться значка

рядом с группой и выбрать
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получателей сообщения из списка членов группы.

Как добавить новую группу
1.

Нажмите кнопку Домой >
Группа контактов
.

, затем коснитесь ярлыка

2.

Для создания новой группы коснитесь

3.

Коснитесь поля аккаунта в верхней части экрана для
выбора аккаунта для группы.

4.

Введите имя группы и коснитесь ГОТОВО.

.

Как добавить членов в группу
1.

Нажмите кнопку Домой >
Группа контактов
.

, затем коснитесь ярлыка

2.

Коснитесь группы, затем коснитесь

3.

Коснитесь выбранных контактов для добавления в
группу.

4.

Коснитесь

.

.

Как удалить группу
1.

Нажмите кнопку Домой >
Группа контактов
.

2.

Коснитесь группы, затем нажмите кнопку Меню >
Удалить группу.

3.

Для удаления группы коснитесь OK. Контакты в группе
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, затем коснитесь ярлыка

не будут удалены.

Как редактировать группу
1.

Нажмите кнопку Домой >
Группа контактов
.

, затем коснитесь ярлыка

2.

Коснитесь группы, затем нажмите кнопку Меню.

3.

Коснитесь Переименовать группу для редактирования
имени группы. Или коснитесь Выбрать запись(и) для
выбора членов, которых Вы хотите удалить.

Как выполнить поиск контакта
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Коснитесь значка
в нижней части экрана или
нажмите кнопку Поиск.

3.

Введите имя контакта, поиск которого необходимо
выполнить. Будет представлен список совпадающих
контактов.

.

Как редактировать контакты
Как редактировать детали контакта
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Коснитесь контакта, который Вы хотите
отредактировать, затем нажмите кнопку Меню >
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.

Редактировать.
3.

Отредактируйте контакт и коснитесь ГОТОВО.

Как настроить рингтон для контакта
Присвоение особого рингтона контакту позволяет узнать,
кто звонит по рингтону.
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Коснитесь контакта, которому Вы хотите присвоить
рингтон, затем нажмите кнопку Меню > Установить
рингтон.

.

ПРИМЕЧАНИЕ: контакт должен быть сохранен в
телефоне, а не на SIM-карте.
3.

Выберите понравившийся Вам рингтон и коснитесь OK.

Как удалить контакт
1.

Нажмите кнопку Домой >

2.

Коснитесь контакта, который Вы хотите удалить, затем
нажмите кнопку Меню > Удалить.

3.

Для подтверждения коснитесь OK.

.

Для удаления нескольких контактов Вы можете:
1.

Нажать кнопку Меню > Выбрать запись(и) на экране
всех контактов.

2.

Коснитесь для выбора контактов, которые Вы хотите
удалить, затем коснитесь
.
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3.

Для подтверждения коснитесь OK.
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Аккаунты
Добавление и удаление аккаунтов
Вы можете добавить несколько аккаунтов Google и
Microsoft Exchange ActiveSync. Также Вы можете добавить
аккаунты другого типа в зависимости от установленных
приложений.

Как добавить аккаунт
17. На основном экране нажмите кнопку Меню > Настройки
системы > Аккаунты и синхронизация.
18. Коснитесь ДОБАВИТЬ АККАУНТ.
19. Коснитесь типа аккаунта, который Вы хотите добавить.
20. Следуйте пошаговой инструкции на экране для ввода
данных аккаунта. Большинство аккаунтов требуют
использования имени пользователя и пароля, но
детали могут варьировать. Также Вам может
потребоваться получить некоторые данные в службе
IT-поддержки или у системного администратора.
После успешного добавления аккаунта он отобразится в
списке Аккаунты и синхронизация.

Как удалить аккаунт
Удаление аккаунта приведет к удалению всей связанной с
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ним информации с Вашего телефона, например, адресов
электронной почты и контактов.
21. На основном экране нажмите кнопку Меню > Настройки
системы > Аккаунты и синхронизация.
22. Коснитесь аккаунта.
23. Нажмите кнопку Меню > Удалить аккаунт > Удалить
аккаунт.

Конфигурация синхронизации аккаунта
24. Откройте экран настроек Аккаунты и синхронизация.
Отображаются Ваши аккаунты и статус синхронизации.
При активации автоматической синхронизации для
некоторых или всех данных аккаунта иконка
становится зеленого цвета, а при деактивации
автоматической синхронизации – серого цвета.
25. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для активации и
деактивации автоматической синхронизации.


При активации автоматической синхронизации
изменения, вносимые в данные Вашего телефона
или в веб-сети, автоматически синхронизируются
друг с другом.



При деактивации автоматической синхронизации
необходимо выполнять синхронизацию вручную для
сбора электронных писем, обновлений или другой
последней информации.
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Ручная синхронизация
1. Откройте экран настроек Аккаунты и синхронизация.
2. Коснитесь аккаунта, данные которого Вы хотите
синхронизировать.
3. Нажмите кнопку Меню > Синхронизировать сейчас.

Как изменить настройки синхронизации
аккаунта
1. Откройте экран настроек Аккаунты и синхронизация.
2. Коснитесь аккаунта, настройки которого Вы хотите
изменить. Появится экран Настройки синхронизации со
списком данных по синхронизации аккаунта.
3. Выделите требуемые элементы. Выбранный тип
данных телефона и веб-сети будут применяться для
синхронизации при активации автоматической
синхронизации.
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Электронная почта
Коснитесь
на основном экране и выберите
Электронная почта. Эта опция используется для
просмотра и отправки электронных сообщений других
служб кроме Gmail.

Как настроить аккаунт первой
электронной почты
1. При первом открытии Электронной почты введите
адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь
Далее.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш телефон будет подключен к сети
Интернет и будет проверять настройки сервера
входящих и исходящих сообщений перед переходом к
следующему шагу. Если Ваш оператор связи
малоизвестен, необходимо выбрать тип аккаунта и
отредактировать настройки для сервера входящих и
исходящих сообщений. Для получения дополнительной
информации свяжитесь с Вашим оператором
мобильной связи и поставщиком почтовых услуг.
2. Настройте частоту проверки электронной почты, опции
загрузки, имя аккаунта и другие параметры. По
завершении коснитесь Далее.
На Вашем телефоне отобразится папка аккаунта
электронной почты и начнется загрузка электронных
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сообщений.
ПОДСКАЗКА: Для добавления нескольких аккаунтов
электронной почты откройте Электронную почта для
доступа к экрану почты. Затем нажмите кнопку Меню >
Настройки аккаунта, затем коснитесь ДОБАВИТЬ
АККАУНТ в верхнем правом углу экрана.

Как проверить электронные
сообщения
Ваш телефон может автоматически проверять новые
электронные сообщения в пределах интервала,
установленного при настройке аккаунта.
Также можно проверять электронные сообщения вручную
касанием
в любом окошке аккаунта электронной почты.
Коснитесь Загрузить больше сообщений в нижней части
списка электронных сообщений для загрузки более ранних
сообщений.

Как ответить по электронной почте
Вы можете отвечать или перенаправлять полученные
сообщения. Вы также можете удалять сообщения и
управлять ими иными способами.
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Как ответить или перенаправить
электронное сообщение
1. Откройте электронное сообщение, на которое Вы
хотите ответить или которое Вы хотите перенаправить.
2. При необходимости выполните следующее:
Чтобы…

выполните…

Ответить отправителю

коснитесь
в нижней
части сообщения >
Ответить.

Ответить отправителю и коснитесь
> в нижней
всем получателям
части сообщения > Ответить
оригинального сообщения всем.
Перенаправить
сообщение

коснитесь
в нижней
части сообщения >
Перенаправить.

3. Отредактируйте сообщение и коснитесь

.

Как отметить электронное сообщение как
непрочитанное
Вы можете изменить статус прочитанного электронного
сообщения на непрочитанный, например, для напоминания
себе прочитать его позже. Вы также можете отметить
несколько сообщений как непрочитанные.



После прочтения сообщения нажмите кнопку
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Меню > Отметить как непрочитанное.



В папке сообщений (например, Входящие)
коснитесь на окошки перед сообщениями, затем
коснитесь
в нижней части.

Как удалить электронное сообщение
Вы можете удалить электронное сообщение из папки. Вы
также можете удалить сразу несколько сообщений.



После прочтения сообщения коснитесь



В папке сообщений (например, Входящие)
коснитесь окошка перед сообщениями, затем
коснитесь
> OK.

> OK.

Как написать и отправить
электронное сообщение
26. Откройте папку Входящие в электронном ящике.
27. Коснитесь

для открытия составного экрана.

28. При добавлении нескольких аккаунтов коснитесь
профиля отправителя для выбора аккаунта, который
Вы хотите использовать для отправки сообщения.
29. Введите имя контакта или электронный адрес в поле
«Кому». Введите получателей через запятую. Вы также
можете коснуться
для выбора получателей из
Ваших контактов.
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30. Введите тему и текст электронного сообщения.
31. Нажмите кнопку Меню > Прикрепить файл для
добавления аудио файлов, изображений, видео и
других типов файлов в качестве приложений.
32. Для отправки сообщения коснитесь
правом углу экрана.

в верхнем

Как добавить подпись к
электронным сообщениям
Вы можете настроить несколько строк обычного текста в
качестве подписи к каждому исходящему сообщению
аккаунта, например, свое имя и контактные данные.
33. Откройте приложение Электронная почта.
34. Нажмите кнопку Меню > Настройки аккаунта и
выберите аккаунт, в котором Вы хотите добавить
подпись.
35. Коснитесь Подпись и введите текст.
36. Коснитесь OK.
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Добавление и редактирование
аккаунтов электронной почты
Как добавить аккаунт электронной почты
После настройки первого аккаунта электронной почты (см.
Электронная почта – Настройка первого аккаунта
электронной почты) можно добавить еще аккаунты
электронной почты и управлять ими отдельно.
1. Откройте Электронная почта для доступа к экрану
почты.
2. Нажмите кнопку Меню > Настройки аккаунта и
коснитесь ДОБАВИТЬ АККАУНТ в верхнем правом
углу экрана.
3. Настройте аккаунт, который должен считаться
основным.

Как отредактировать аккаунт
электронной почты
Вы можете изменять количество настроек для аккаунта, в
том числе частоту проверки электронной почты, способ
уведомления о новых электронных сообщениях и данные
серверов, используемых аккаунтом для отправки и
получения сообщений.
1. Откройте Электронная почта для доступа к экрану
почты.
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2. Нажмите кнопку Меню > Настройки аккаунта и
коснитесь аккаунта, настройки которого Вы хотите
изменить.
3. Выполните необходимые изменения и нажмите кнопку
Назад по завершении.

Как удалить аккаунт электронной почты
1. Откройте Электронная почта для доступа к экрану
почты.
2. Нажмите кнопку Меню > Настройки аккаунта и
коснитесь аккаунта, который Вы хотите удалить.
3. Коснитесь Удалить аккаунт > OK.

Изменение общих настроек
электронной почты
Ко всем добавленным аккаунтам применяются общие
настройки.
1.
Откройте Электронная почта для доступа к экрану
почты.
2.
Нажмите кнопку Меню > Настройки аккаунта >
Общие.
3.
Выполните необходимые изменения и нажмите
кнопку Назад по завершении.
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GmailTM
После входа в аккаунт Google на Вашем телефоне Вы
можете отправлять и получать сообщения Gmail с
помощью приложения Gmail.
ПРИМЕЧАНИЕ: эта опция может быть недоступна в
некоторых регионах или у некоторых операторов связи.

Как открыть почту Gmail
Коснитесь
на основном экране и выберите Gmail.
Появится экран почты.
Если Вы не зарегистрированы, Вам будет предложено
зарегистрироваться или создать новый аккаунт.
Коснитесь
в нижнем правом углу экрана для
обновления почты и загрузки новых сообщений.

Как переключаться между
аккаунтами
Gmail отображает диалоги, сообщения и настройки одного
аккаунта Google в определенный момент. Если на Вашем
телефоне имеются несколько аккаунтов Google, Вы можете
переключать аккаунты и просматривать информацию
каждого аккаунта.
1. В почте коснитесь текущего аккаунта в верхней части
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экрана.
2. В выпадающем меню коснитесь аккаунта, который Вы
хотите просмотреть. Откроется окно почты аккаунта.

Как написать и отправить
сообщение
1. Откройте почту Gmail и перключитесь на аакаунт,
который Вы хотите использовать для отправки
сообщения.
2. Коснитесь

.

3. Введите имя контакта или электронный адрес в поле
«Кому». Введите получателей через запятую.
4. Введите тему и текст электронного сообщения.
5. Для добавления изображений нажмите кнопку
Меню > Прикрепить файл и выберите файл из
галереи изображений.
6. Для отправки сообщения коснитесь
правом углу экрана.

в верхнем

Как добавить подпись к
сообщениям Gmail
Вы можете настроить несколько строк обычного текста в
качестве подписи к каждому исходящему сообщению Gmail.

98

Подпись, настроенная на Вашем телефоне, не зависит от
подписи, используемой для Gmail в веб-сети.
7. Откройте приложение Gmail.
8. Нажмите кнопку Меню > Настройки и выберите
аккаунт, в который Вы хотите добавить подпись.
9. Коснитесь Подпись и введите текст.
10. Коснитесь OK.

Как ответить или перенаправить
сообщение
1. Откройте сообщение Gmail, на которое Вы хотите
ответить, или которое Вы хотите перенаправить
другому лицу.
2. При необходимости выполните следующее:
Чтобы…

выполните…

ответить отправителю

коснитесь
в
заголовке сообщения.

ответить отправителю и всем
получателям оригинального
сообщения

коснитесь
в
заголовке сообщения >
Ответить всем.

перенаправить сообщение

коснитесь
в
заголовке сообщения >
Перенаправить.

3. Отредактируйте сообщение и коснитесь иконки
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.

Работа с полученными вложениями
Если в сообщении имеется вложение, Gmail отображает
информацию о вложении в верхней части сообщения.
В зависимости от типа вложения, установленных
приложений и настроек Вы можете просматривать,
проигрывать, сохранять вложение или поверить данные о
вложении.
ПОДСКАЗКА: для многостраничных документов коснитесь
опции Предварительный просмотр для загрузки только
страниц, которые Вы просматриваете, касание Вид,
Воспроизвести или Сохранить приведет к загрузке
целого файла и потраченному времени и данным.

Как выполнять поиск сообщений
Вы можете искать сообщения по адресу, теме, ярлыку или
содержимому.
ПРИМЕЧАНИЕ: если поиск производится при отсутствии
активного подключения к сети Интернет, поиск будет
вестись только в сообщениях, синхронизированных в
Вашем телефоне.
1. Откройте приложение Gmail и коснитесь
нажмите кнопку Поиск.

или

2. Введите слова для поиска и нажмите кнопку поиска
на виртуальной клавиатуре.
При вводе могут появиться предложения под полем
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поиска. Вы можете коснуться предложения для
немедленного поиска или стрелки рядом с ним для
добавления его текста в поле поиска.
3. В результатах поиска коснитесь требуемого
сообщения и работайте с ним аналогично
стандартному сообщению Gmail.

Работа с ярлыками
Ярлыки сообщений включают созданные Вами ярлыки и
ярлыки по умолчанию, такие как Отправленные,
Отмеченные и Исходящие. Вы можете организовать свою
почту путем маркировки сообщений или добавления им
звезд. Ярлыки также помогают сортировать сообщения
аналогично папкам.
Для присвоения или изменения ярлыка:
1. Откройте приложение Gmail и коснитесь ячейки перед
сообщением в списке сообщений, которое Вы хотите
отметить.

2. Коснитесь иконки

в нижней части экрана.
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3. Проверьте ярлыки на новом экране и коснитесь OK.
Для добавления звезд сообщениям:
1. Откройте приложение Gmail и коснитесь ячейки перед
сообщением в списке сообщений, которое Вы хотите
отметить звездой.
2. В нижней части экрана коснитесь
звезду.

> Добавить

Для просмотра сообщений по ярлыку:
1. Откройте приложение Gmail и коснитесь иконки ярлыка
в нижней части списка сообщений без пометки
сообщений.
2. Коснитесь ярлыка для просмотра сообщений с этим
ярлыком.
ПОДСКАЗКА: Вы также можете коснуться имени Вашего
аккаунта в верхней части экрана. Затем коснитесь одного
из ярлыков, перечисленных в разделе НЕДАВНО
ДОБАВЛЕННЫЕ под именами аккаунтов.

Изменение настроек Gmail
Нажмите кнопку Меню > Настройки на любом экране Gmail
для изменения Общих настроек, которые применяются ко
всем аккаунтам Gmail, или других настроек, которые
применяются только к определенным сообщениям.
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Обмен сообщениями
Вы можете использовать опцию обмена сообщениями для
обмена текстовыми сообщениями (SMS) и сообщениями
мультимедиа (MMS).

Как открыть экран сообщений
Коснитесь
на основном экране и выберите Обмен
сообщениями.
Откроется экран Обмен сообщениями, где Вы можете
создать новое сообщение, выполнить поиск сообщения или
открыть цепочку текущих сообщений.



Коснитесь
для написания нового текстового
или мультимедийного сообщения.



Коснитесь
для поиска сообщений по
ключевым словам.



Коснитесь цепочки существующих сообщений для
открытия диалога с определенным номером.

Как отправить текстовое сообщение
1. На экране Сообщения коснитесь

в нижней части.

2. Коснитесь поля Кому и введите номер получателя, или
если получатель сохранен в Контактах, введите
первые буквы имени получателя. При появлении
совпадений можно коснуться предложенного
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получателя.
3. Коснитесь поля Напечатать и введите содержимое
текстового сообщения.
4. Для отправки сообщения коснитесь Отправить SIM1
или Отправить SIM2.

Как отправить мультимедийное
сообщение
1. На экране Сообщения коснитесь

в нижней части.

2. Введите получателя и текст сообщения как при
отправке текстового сообщения.

3. Нажмите кнопку Меню > Добавить тему для
добавления темы сообщения.

4. Коснитесь иконки со скрепкой

рядом с полем для
текста сообщения для открытия меню, в котором можно
выбрать тип медиа файла для прикрепления к
сообщению.


Изображения: выберите изображение для
добавления к сообщению.



Сохраненные изображения: выберите фото для
добавления к сообщению.



Видео: выберите видеоклип для прикрепления к
сообщению.



Сохраненное видео: сделайте видеоклип для
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добавления к сообщению.


Аудио: выберите аудио файл для добавления к
сообщению.



Записанное аудио: запишите аудио файл для
добавления к сообщению.



Слайд-шоу: отредактируйте слайд-шоу и добавьте к
сообщению.



Файлы: выберите файл любого типа для добавления
к сообщению.



Контакты: выберите контакт для добавления к
сообщению в качестве вложения.

5. Для отправки сообщения коснитесь Отправить SIM1
или Отправить SIM2.

Как ответить на сообщение
Полученные сообщения добавляются к существующим
цепочкам сообщений от того же номера. Если новое
сообщение приходит с нового номера, создается новая
цепочка.
1. На экране Сообщения коснитесь цепочки, в которой
присутствует сообщение, на которое Вы хотите
ответить.
2. Введите ответ в текстовом поле снизу. Можно коснуться
иконки вложения
при необходимости ответить с
MMS.

105

3. Для отправки сообщения коснитесь Отправить SIM1
или Отправить SIM2.

Как перенаправить сообщение
1. На экране Сообщения коснитесь цепочки, в которой
присутствует сообщение, которое Вы хотите
перенаправить.
2. Коснитесь и удерживайте сообщение.
3. Коснитесь Перенаправить в открывшемся меню.
4. Введите получателя сообщения и отредактируйте
содержимое при необходимости.
5. Для отправки сообщения коснитесь Отправить SIM1
или Отправить SIM2.

Как просмотреть детали сообщения
1. Коснитесь и удерживайте сообщение в цепочке.
2. Коснитесь Просмотреть детали для просмотра
информации о сообщении, такой как тип сообщения,
отправитель, получатель или дата.

Как удалить сообщения или
цепочки
Для удаления сообщений в цепочке:
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1. На экране Сообщения коснитесь цепочки.
2. Нажмите кнопку Меню > Выбрать запись(и).
3. Коснитесь сообщений, которые Вы хотите удалить. При
этом напротив выбранных сообщений появится галочка
в окошке сообщения.
4. Коснитесь

внизу.

5. Коснитесь Удалить.
Для удаления цепочек сообщений:
1. На экране Сообщения коснитесь и удерживайте
цепочку, которую Вы хотите удалить.
2. При необходимости удалить несколько цепочек
касайтесь их по очереди.
3. Коснитесь

внизу.

4. Коснитесь Удалить.

Как изменить настройки сообщения
Нажмите кнопку Меню > Настройки на экране сообщений
для изменения настроек сообщения.
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Календарь
Календарь в телефоне работает вместе с услугой на
веб-основе календарь Google для создания и управления
событиями, встречами и напоминаниями. Он также
работает с календарем Microsoft Exchange ActiveSync, если
Вы зарегистрировали аккаунт Exchange на телефоне.
Для открытия календаря коснитесь
и выберите Календарь.

на основном экране

Просмотр календаря и событий
Как выбрать видимые календари
1. Откройте приложение Календарь.
2. Нажмите кнопку Меню > Календари для отображения.
3. На новом экране коснитесь календарей, которые
необходимо отобразить.
События из скрытых календарей не отображаются в
приложении Календарь.

Как изменить режим просмотра
календаря
Вы можете просматривать свои календари в различных
форматах. Приложение предлагает четыре типа просмотра:
Месяц, Неделя, День и Повестка дня.
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Для изменения формата просмотра календаря коснитесь
времени в верхней левой части экрана и выберите
предпочитаемый тип просмотра.
Вы также можете изменить режим просмотра Месяц на
День касанием любого дня в сетке.

ПОДСКАЗКИ:



В режиме Месяц проведите по экрану в
вертикальном направлении для просмотра
предыдущих и следующих месяцев.



В режиме Неделя или День проведите по экрану в
горизонтальном направлении для просмотра
предыдущих и следующих недель/дней.



При просмотре предыдущих и следующих дней,
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недель или месяцев коснитесь
сверху для
быстрого перехода на текущий момент.

Как просмотреть детали события
В режиме повестки дня коснитесь события для просмотра
его деталей.
В режиме Месяц коснитесь дня для переключения на
режим День. Затем коснитесь события для просмотра его
деталей.

Как создать событие
1. В режиме Календарь нажмите кнопку Меню > Новое
событие для открытия экрана деталей события для
нового события.
Вы также можете дважды коснуться даты в режиме
День или Неделя для добавления события на этот
момент времени.
2. Внесите данные о событии.
Введите имя, место, временные рамки и прочие
дополнительные данные о событии.
ПРИМЕЧАНИЕ: если у Вас несколько календарей, Вы
можете выбрать календарь, в который будет добавлено
событие, коснувшись текущего календаря над полем
Имя события.
3. Коснитесь ГОТОВО в верхней части экрана для
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сохранения нового события.

Как отредактировать или удалить
событие
1. Найдите событие, которое Вы хотите отредактировать
или удалить.
2. Откройте экран данных (см. Просмотр Ваших
календарей и событий – Просмотр деталей события в
данной главе).
3. Выполните одно из необходимых действий.
Чтобы…

выполните…

отредактировать
событие

коснитесь
в верхней части экрана.
Для сохранения изменений коснитесь
ГОТОВО.

удалить событие

коснитесь
в верхней части экрана,
затем коснитесь OK.

Как изменить настройки календаря
Для изменения настроек календаря откройте режим
Календарь (День, Неделя, Месяц или Повестка дня). Затем
нажмите кнопку Меню > Настройки.
Вы можете изменить Общие настройки, которые
применяются ко всем аккаунтам или другие настройки,
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которые применяются к отдельным аккаунтам.

Google Talk
Google Talk представляет собой службу мгновенного
обмена сообщениями Google. Вы можете использовать ее
для связи в режиме реального времени с другими людьми,
также использующими Google Talk в телефоне или
веб-сети или с приложением рабочего стола.

Регистрация для просмотра друзей
Вы должны зарегистрировать аккаунт Google перед
использованием Google Talk.
Коснитесь
на основном экране и выберите Talk. Если
Вы устанавливаете Talk в первый раз, коснитесь аккаунта,
с которого Вы хотите войти. Отобразится список друзей.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Вы остаетесь в Google Talk после запуска
приложения Talk, даже при переключении на другие
приложения, пока Вы не выйдете из него. Для выхода
вернитесь к списку друзей и нажмите кнопку Меню >
Выйти.

Как добавить друга
1. В списке друзей коснитесь

в верхнем правом угул

экрана.

2. Введите адрес друга и коснитесь ГОТОВО.
Адрес Вашего друга в Google Talk является электронным
адресом Gmail или другого почтового сервиса, которые
сконфигурированы для подключения Google Talk.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если другие люди попытаются добавить
Вас в друзья, Вы получите уведомление в строке состояния,
и в списке Ваших друзей появится приглашение. Вы
можете коснуться приглашения, чтобы Принять,
Отклонить или Заблокировать его.

Как изменить свой онлайн статус
1. Коснитесь своей записи в верхней части списка друзей.
2. На открывшемся экране коснитесь Вашего текущего
статуса для его изменения (или для выхода из Talk).

3. Введите текст статуса или при его наличии
отредактируйте его.
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В дополнение к стандартным настройкам статуса Вы
можете также коснуться Изменить на недавно
используемый статус для выбора сообщения, которое
Вы вводили раньше.

4. Нажмите кнопку Назад для возврата к списку друзей.

Как начать диалог с друзьями
1. Коснитесь друга из списка друзей. Открывается окно
диалога для этого друга.

2. Введите сообщение и коснитесь Отправить SIM1 или
Отправить SIM2 для отправки сообщения. Вы также
можете коснуться
для включения голосового
диалога, если друг онлайн.

Как переключаться между активными
диалогами
Если Вы начали несколько диалогов, Вы можете
переключаться между ними одним из следующих способов.



Нажмите кнопку Назад для возврата из диалога к
списку друзей. Затем коснитесь другого друга, к
диалогу с которым Вы хотите перейти.



Пока Вы находитесь на экране диалога с другом
проведите пальцем по экрану влево или вправо
для переключения на экран диалога с другим
другом.
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Как использовать групповой чат
При нахождении в режиме диалога Вы можете пригласить
дополнительных друзей присоединиться к групповому чату.

1. На экране диалога нажмите кнопку Меню > Добавить в
чат.

2. Коснитесь имени друга, чтобы пригласить его.
Приглашенный друг и текущие участники получают
приглашения в групповой чат. Каждый принявший
приглашение присоединяется к групповому чату. В
групповом чате каждый может видеть сообщения всех
участников. Групповые чаты появляются в верхней части
списка друзей с иконкой группового чата.

Как завершить чат
На экране чата нажмите кнопку Меню > Завершить чат.
Также можно нажать кнопку Меню > Завершить все чаты
в списке друзей для завершения активных чатов.

Как изменить настройки Google Talk
На каждом экране диалога или списка друзей нажмите
кнопку Меню > Настройки для изменения настроек Google
Talk для Вашего аккаунта.
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Google+
Google+ является сервисом социальной сети Google.
Приложение Google+ на Вашем телефоне позволяет
управлять данными, создавать чаты с контактами онлайн,
организовывать их в различные группы и обмениваться
выбранной информацией.
Коснитесь
на основном экране и выберите Google+. При
первом открытии приложения Google+ выберите опции
постоянной загрузки и синхронизации контактов.

Как организовать контакты
1. Откройте приложение Google+.
2. Коснитесь

> Группы.

3. Введите контакт, который Вы хотите найти, или выберите
предложенный контакт и коснитесь Добавить.
4. Отметьте группы, в которые Вы хотите добавить контакт
или коснитесь Создать новую группу.

Как получать обновления
1. Откройте приложение Google+.
2. Коснитесь

> Домой.

3. Проведите пальцем вверх или вниз для просмотра
различной информации, переданной Вам другими
пользователями. Для выбора, какие группы информации

116

будут отображаться, коснитесь

.



Ближайшие отображает сообщения, переданные
пользователями, находящимися от Вас поблизости.



Все группы, Знакомые, Семья, Поклонники и
Друзья отображают обновления людей, добавленных
в группы.



Новости отображают популярные посты в Google+.

Как начать чат с контактами
Вы можете начать чат с контактами Google+ посредством
мгновенного обмена сообщениями аналогично отправке
текста в приложении Сообщения.
1. Коснитесь
> Обмен сообщениями в приложении
Google+ или коснитесь на основном экране
> Обмен
сообщениями.
2. Коснитесь

для создания нового сообщения.

3. При удерживании
сверху, коснитесь
для
добавления получателей. Они могут представлять собой
контакты и группы.
4. Введите сообщение.
5. Для отправки сообщения коснитесь

.

Как просмотреть фотографии
Вы можете просматривать Ваши фотоальбомы, а также
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фото других пользователей посредством обмена.
Коснитесь
> Мои фотографии в приложении Google+
для просмотра всех доступных альбомов.

Проверка и управление профилем
1. Коснитесь

> Профиль в приложении Google+.

2. Проведите по экрану вверх или вниз для просмотра своих
постов и персональных данных.
Коснитесь
профиля.

, теперь Вы можете изменить фото своего
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Браузер
Используйте Браузер для просмотра веб-страниц и поиска
информации.

Открытие браузера
Коснитесь
на основном экране и выберите Браузер
для запуска этой функции.
Браузер также открывается при касании веб-ссылки,
например, в письме или текстовом сообщении.

Как открыть веб-страницу или
выполнить поиск сети
При открытии Браузера отображается последняя открытая
страница. Если Вы не пользовались Браузером последнее
время, открывается домашняя страница. Вы можете
перейти на другую веб-страницу с помощью следующих
действий.
1.

Коснитесь адресной строки в верхней части
веб-страницы. Если адресная строка не видна,
слегка проведите пальцем вниз для ее
отображения.

2.

Введите адрес (URL) веб-страницы. Или введите
термины для поиска. Поскольку Вы вводите текст,
Ваша поисковая система предлагает веб-страницы
и запросы. Вы можете также коснуться иконки
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микрофона

для голосового поиска.

3. Коснитесь предложения или клавиши Вперед на
клавиатуре.
При касании предложенной страницы или вводе адреса
и нажатии на кнопку Вперед открывается данная
веб-страница. Если Вы коснетесь предложенного
запроса, Ваша поисковая система отобразит
результаты.
ПОДСКАЗКА: коснитесь X слева от адресной строки при
необходимости остановить открытие страницы.

Как настроить домашнюю страницу
Ваша домашняя страница открывается при открытии
нового окна браузера и при запуске приложения Браузер
после перезагрузки Вашего телефона или после долгого
периода неиспользования.
1. Откройте страницу, которую Вы хотите установить в
качестве домашней страницы.
2. Нажмите кнопку Меню > Настройки > Общие >
Установить домашнюю страницу.
3. Коснитесь Текущая страница или одной из
следующих опций.


Пустая страница: открывает окно браузера без
открытия веб-страницы по умолчанию. Это позволяет
более быстро открыть новое окно браузера.



Страница по умолчанию: в качестве домашней
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страницы устанавливается заводская URL по
умолчанию.


Часто посещаемые сайты: в каждом новом окне
браузера отображается список часто посещаемых
сайтов для выбора.



Прочие: введите URL в качестве домашней страницы.

Как получить информацию о текущей
странице
Коснитесь иконки страницы слева от адресной строки.

Работа с открытой страницей
При просмотре большинства веб-страниц можно
выполнить следующие действия.



Прокрутка: перемещение по экрану в любом
направлении.



Уменьшение: коснитесь экрана двумя пальцами и
соедините их вместе.



Увеличение: коснитесь экрана двумя пальцами и
разведите их в разные стороны.



Назад: нажмите кнопку Назад для возврата к
предыдущей просмотренной странице в том же
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окне.



Вперед: нажмите кнопку Меню > Вперед.



Обновить страницу: нажмите кнопку Меню >
Обновить. Или коснитесь адресной строки и затем
.



Найти текст на странице: нажмите кнопку Меню >
Найти на странице и введите термины для
поиска.



Отправить URL-страницу другу: нажмите кнопку
Меню > Поделиться страницей и выберите
способ отправки URL-страницы.



Перейти по ссылке: коснитесь ссылки на
веб-странице, чтобы открыть ее.



Сохранить страницу для чтения офлайн: нажмите
кнопку Меню > Сохранить для чтения офлайн.
Вы можете нажать кнопку Меню > Закладки >
СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ для их чтения.

ПОДСКАЗКИ:



Некоторые веб-сайты могут перенаправлять Вас к
мобильной версии их веб-страниц, которые
большей частью не поддерживают прокрутку или
масштабирование. При необходимости просмотра
версии рабочего стола нажмите кнопку Меню и
выберите Запросить сайт рабочего стола.



Кроме ссылок Браузер также распознает номера
телефонов, адреса и аналогичную информацию.
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Попытайтесь коснуться их, чтобы посмотреть, что
произошло.

Как пользоваться несколькими
окнами браузера
Вы можете открыть несколько окон в браузере
одновременно и переключаться между несколькими
веб-страницами.
Для открытия нового окна в браузере:
1. Коснитесь иконки с вкладками
строки.

справа от адресной

2. Коснитесь + в правом верхнем углу экрана.
Откроется новое окно браузера, и загрузится
домашняя страница.
Для переключения между окнами:
1. Коснитесь иконки с вкладками
строки.

справа от адресной

2. Проведите по экрану в вертикальном направлении
для прокрутки списка открытых вкладок.
3. Коснитесь пиктограммы окна, которое Вы хотите
открыть.
ПОДСКАЗКА: Перетащите пиктограмму в горизонтальном
направлении или коснитесь X для закрытия окна.
Для использования скрытого окна для режима
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приватного просмотра:
Страницы, которые Вы просматриваете в скрытых окнах, не
отображаются в истории браузера или истории поиска. В
телефоне не останется никаких данных после закрытия
окна.
1. Коснитесь иконки с вкладками
строки.

справа от адресной

2. Нажмите кнопку Меню > Новая скрытая вкладка.

Загрузка файлов
Коснитесь и удерживайте изображение или ссылку на файл
или другую веб-страницу. В открывшемся меню коснитесь
Сохранить изображение или Сохранить ссылку.
Загруженные файлы сохраняются на microSD-карту. Вы
можете просмотреть или открыть их в приложении
Загрузки (
> Загрузки).

Использование закладок
Сохранение URL в закладках для удобства их открытия в
дальнейшем.
Чтобы открыть закладку нажмите кнопку Меню > Закладки
в окне браузера, затем коснитесь закладки.

Как поместить веб-страницу в закладки
1. Откройте веб-страницу.
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2. Нажмите кнопку Меню > Сохранить в закладки.
3. При необходимости отредактируйте ярлык и адрес
закладки или выберите другой аккаунт.
Коснитесь имени возле поля Добавить в для
изменения места сохранения закладки.
4. Коснитесь OK.

Как отредактировать закладку
1. Нажмите кнопку Меню > Закладки.
2. Коснитесь и удерживайте закладку для
редактирования.
3. Коснитесь Редактировать закладку.
4. Отредактируйте ярлык, адрес, аккаунт или
местоположение закладки в открывшемся
диалоговом окне.
5. Коснитесь OK.
ПРИМЕЧАНИЕ: предварительно настроенные закладки не
могут быть отредактированы.

Как удалить закладку
1. Нажмите кнопку Меню > Закладки.
2. Коснитесь и удерживайте закладку для удаления.
3. Коснитесь Удалить закладку.
4. Коснитесь OK.
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ПРИМЕЧАНИЕ: предварительно настроенные закладки не
могут быть удалены.

Как изменить настройки браузера
Вы можете сконфигурировать некоторые настройки
браузера для адаптирования к Вашему способу выхода в
сеть, в том числе несколько настроек для возможности
контролировать приватность.
Для открытия экрана настроек браузера нажмите кнопку
Меню > Настройки.

Карты, навигация и
определение географических
координат
Как активировать сервисы
местоположения
Для использования приложений Навигация, Определение
географических координат и поиска Вашего
местоположения на картах Google необходимо иметь
подключенные сервисы местоположения.
1. Нажмите кнопку Домой > Кнопку Меню > Настройки
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системы > Сервисы местоположения.
2. Выберите опции местоположения, которые
необходимо использовать.
Выберите Сервис местоположения Google для
использования Wi-Fi и мобильных сетей для
определения Вашего примерного местоположения;
выберите Спутники GPS для использования спутников
GPS для определения Вашего местоположения.

Как получить данные о своем
местоположении
1. Коснитесь

на основном экране и выберите Карты.

2. Коснитесь

в верхнем правом углу.

На карте появится голубая мигающая точка, которая
указывает на Ваше местоположение.

Как выполнить поиск
местоположения
1. Коснитесь

на основном экране и выберите Карты.

2. Коснитесь

или нажмите кнопку Поиск.

3. Введите место, которое вы ищете, в окно поиска в
верхней части экрана. Вы можете ввести адрес,
город или тип деятельности или организации,
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например «музеи в Шанхае». При вводе данных в
списке под окном поиска появятся предложенные
результаты предыдущего поиска и популярные
результаты поиска. Вы можете коснуться
предложенного результата для его поиска.
ПОДСКАЗКА: Вы также можете коснуться
рядом с
окном поиска для использования голосового поиска.
4. Коснитесь иконки поиска на клавиатуре. На карте
появляются отметки с буквенными обозначениями,
отображающие результаты поиска.
5. Коснитесь отметки для открытия всплывающей
подсказки, которая содержит ярлык с суммарной
информацией о местоположении.
6. Коснитесь всплывающей подсказки для открытия
экрана с дополнительной информацией, а также
опций для получения маршрутов и пр.

Как получить маршрут к Вашему
месту назначения
На картах могут быть представлены маршруты для
движения пешком, на общественном транспорте или на
автомобиле.
1. Коснитесь

на основном экране и выберите Карты.

2. Коснитесь

в нижней части экрана.

3. Введите начальную и конечную точки и выберите
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способ передвижения (автомобиль, общественный
транспорт или пешком). При активации опции Мое
местоположение оно появится в поле начальной
точки по умолчанию.
4. Коснитесь ПОЛУЧИТЬ МАРШРУТ. Маршруты к
Вашему месту назначения отмечены на карте.
Коснитесь стрелки влево или вправо для пошагового
просмотра маршрута. Вы также можете коснуться
СПИСКА МАРШРУТОВ для просмотра Вашего
маршрута, отображенного в списке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь
> Навигация на основном
экране для использования Навигации на картах Google
(бета) и получения пошаговых голосовых инструкций.

Как выполнить поиск ближайших
объектов
Приложение Google Local помогает найти предприятия и
организации всех видов, расположенных поблизости от Вас.
Вы можете оценить эти места и прочитать отзывы.
1. В приложении Карты коснитесь верхнего левого угла
экрана и выберите Ближайшие объекты.
2. Ждите, пока телефон определит Ваше
местоположение. После нахождения Вашего
местоположения оно отобразится в верхней части
экрана.
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3. Выберите категорию объекта и тип данных о нем для
отображения.
Также можно использовать кнопку
для поиска необходимого объекта.

в верхней части

ПРИМЕЧАНИЕ: нажмите кнопку Меню > Добавить
поиск для добавления новых категорий объектов.
4. Просмотрите необходимые результаты и проверьте
детали и информацию об объекте. Вы также можете
посмотреть на объект на Картах, выяснить, как до
него добраться, совершить вызов, добавить рейтинг,
просмотреть объект и т.д.

Как поделиться местоположением
Определение географических координат Google позволяет
Вам и Вашим друзьям видеть местоположение друг друга
на картах и обмениваться сообщениями о статусе друг с
другом.
При использовании Карт коснитесь верхнего левого угла
экрана и выберите Привязать координаты.
После привязки Вы всегда может коснуться верхнего
левого угла экрана в Картах и выбрать Определение
координат или коснуться
> Определение координат
на основном экране для просмотра своего статуса, а также
статуса выбранных друзей.
В Определении координат можно выполнить следующие
действия.
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Коснитесь



Коснитесь ПРОСМОТР КАРТЫ для просмотра друзей
на Картах. Вы можете коснуться стрелки влево/вправо
для переключения между каждым другом и Вашим
телефоном.



Коснитесь
для добавления новых друзей в
Определение координат из контактов через адреса
электронной почты или из списка предложенных друзей.



Нажмите кнопку Меню для отображения или скрытия
устаревших друзей, которые не обновляли свое
местоположение относительно Вас некоторое время.



Нажмите кнопку Меню > Настройки местоположения
для изменения настроек определения координат или
выхода из сервиса Определение координат.

для обновления статуса друзей.

Поиск Google, голосовой поиск
и голосовые команды
Вы можете выполнять поиск информации в сети или в
Вашем телефоне с помощью поиска Google. Вы также
можете выполнять поиск в сети или выполнять
определенные задачи с помощью голоса.

Как выполнять поиск текста
1. Запустите приложение Поиск одним из следующих
способов.
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Коснитесь
Поиск.

на основном экране и выберите



Коснитесь строки поиска Google в верхней части
основного экрана.



Нажмите кнопку Поиск на основном экране.



Нажмите кнопку Поиск в определенных
приложениях для поиска соответствующей
информации.

2. Введите термины для поиска и коснитесь Вперед или
предложенного результата поиска.

Как выполнять голосовой поиск
1. Коснитесь иконки микрофона справа от строки поиска.
2. Произнесите термины для поиска. После окончания
Ваша речь анализируется, и запускается поиск.
Если поиск Google не четко понимает, что Вы сказали,
Вам будет предоставлен список аналогично звучащих
терминов. Коснитесь правильного термина для начала
поиска.

Как использовать голосовые
команды
1. Коснитесь иконки микрофона справа от строки поиска.
2. Произнесите необходимую голосовую команду.
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Например, скажите «Отправить текст».
Ваша речь анализируется перед запуском команды.
3. Некоторые голосовые команды требуют от Вас
завершения голосом или вводом дополнительной
информации. Например, после того, как Вы сказали
«Отправить текст», появляется окно отправить
текст. Вам необходимо ввести получателя и текст
сообщения с помощью ввода или голоса.

Как изменить настройки поиска и
голосового поиска
Откройте приложение Поиск и нажмите кнопку Меню >
Настройки для установки объектов поиска или поиска
Google.
Для установки настроек голосового поиска на основном
экране нажмите кнопку Меню > Настройки системы >
Язык и данные ввода > Голосовой поиск.
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Камера
Вы можете делать снимки и записывать видео. Фото и
видео хранятся в microSD-карте телефона или во
внутренней памяти телефона. Вы можете скопировать их
на Ваш компьютер или просматривать их в приложении
Галерея.

Как сделать снимок
1. Коснитесь

на основном экране и выберите Камера.

Нацельте камеру на объект и выполните необходимые
регулировки.

Номер Функция
Удерживайте голубую точку и перемещайте ее
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Номер Функция
для регулировки яркости.
Удерживайте кружок и перемещайте для
изменения масштабирования.
Изменение настроек камеры.
Переключение на видеокамеру.
Выполнение снимка.
Просмотр снятых фотографий и видео.
2. Слегка коснитесь голубого кружока
или кнопки
Увеличение громкости или Уменьшение громкости.

Пользовательские настройки
камеры
Перед выполнением снимка можно коснуться
открытия следующих опций настроек камеры.
Ячейка
памяти
или

для

Включает местоположение каждой
сделанной фотографии с помощью GPS
телефона.
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Баланс
белого
,

,

,

, или

Выбирает способ регулировки цветов
камерой при различном освещении для
достижения наиболее естественных цветов
Ваших снимков. Или позволяет камере
регулировать баланс белого автоматически.

Экспозиция

Регулирует экспозицию. Для автоматической
экспозиции коснитесь 0.

Настройки
камеры

Устанавливает размер картинки или
возвращает камеру к настройкам по
умолчанию.

Как записать видео
1. Переключитесь на видеокамеру из экрана камеры.
2. Нацельте камеру на объект и выполните необходимые
регулировки.
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Номер Функция
Удерживайте кружок и перемещайте для
изменения масштабирования.
Изменение настроек видеокамеры.
Переключение на камеру.
Запись видео.
Просмотр сделанных фотографий и видео.
3. Для начала записи коснитесь красной кнопки
нажмите кнопку Увеличение громкости или
Уменьшение громкости.
4. Для остановки записи коснитесь
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или

или нажмите кнопку

Увеличение громкости.
ПОДСКАЗКА: При выполнении записи можно коснуться
экрана для сохранения кадра в качестве отдельной
фотографии.

Пользовательские настройки
видеокамеры
Перед записью видео можно коснуться
для открытия
следующих опций настройки видеокамеры.
Ячейка
памяти

Включает местоположение каждой
сделанной фотографии с помощью GPS
телефона.

или
Баланс
белого
,

,
или

Качество
видео

,

Выбирает способ регулировки цветов
камерой при различном освещении для
достижения наиболее естественных цветов
Вашего видео. Или позволяет камере
регулировать баланс белого автоматически.

Регулирует качество видео.
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Настройки
камеры

Возвращает камеру к настройкам по
умолчанию.
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Галерея
Как открыть Галерею
Коснитесь
на основном экране и выберите Галерея
для просмотра альбомов с Вашими картинками и видео.

Работа с альбомами
При открытии Галереи все картинки и видео на Вашем
телефоне отображаются в нескольких альбомах. Кроме
того, если выбрана опция синхронизации с веб-альбомами,
они также отображаются.
Для просмотра содержимого альбомов:
Коснитесь альбома для просмотра картинок и видео.
Для совместного использования альбомов:
1. Коснитесь и удерживайте альбом, пока он не
выделиться.
2. Коснитесь нескольких альбомов, которые Вы хотите
использовать совместно.
3. Коснитесь
в верхней части экрана и выберите
способ совместного использования альбомов.
Для просмотра деталей альбома:
1. Коснитесь и удерживайте альбом, пока он не
выделиться.
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2. Коснитесь

> Детали.

Для удаления альбомов:
1. Коснитесь и удерживайте альбом, пока он не
выделиться.
2. Коснитесь нескольких альбомов, которые Вы хотите
удалить.
3. Коснитесь
> Удалить. Если выбран только один
альбом, коснитесь
> Удалить > OK.

Работа с картинками
Коснитесь картинки в альбоме для просмотра на весь экран.
Дважды коснитесь картинки или сводите и разводите
пальцы для уменьшения или увеличения изображения.
Проведите по экрану влево или вправо для просмотра
других картинок в альбоме.
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Номер

Функция
Коснитесь для возврата в альбом, в котором все
содержимое отображается в таблице.
Пиктограммы всех картинок и видео в альбоме.
Проведите по экрану в горизонтальном
направлении для просмотра далее; коснитесь
пиктограммы для просмотра на весь экран.
Поделиться картинкой.

Нажмите кнопку Меню для удаления картинки, просмотра
содержимого альбома в режиме слайдшоу, вращения
картинки, просмотра данных файла картинки, настройки ее
в качестве иконки контакта или обоев или ее
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редактирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: для некоторых альбомов или картинок
могут быть недоступны некоторые опции.

Как отредактировать картинку
Вы можете редактировать любые сделанные фотографии и
некоторые другие картинки в Галерее. Измененная
картинка сохраняется в альбом Отредактированные без
влияния на оригинал изображения.
4. Нажмите кнопку Меню > Редактировать при просмотре
картинки на весь экран для открытия интерфейса
редактирования.
5. Коснитесь иконок вдоль нижней части экрана для
редактирования картинки.
Добавить выравнивающий свет, выделить свет или
тени или установить автоосвещение.
Применить эффекты, такие как эффект плаката,
ломография, документальное фото, виньетка, линза
типа «рыбий глаз» и зернистость пленки.
Применить цветовые эффекты, такие как теплота,
насыщенность, черно-белое фото, сепия, негатив,
фон, сочетание двух полутонов, а также другие
эффекты, в том числе рисование.
Обрезка, удаление «эффекта красных глаз»,
растяжение, вращение, горизонтальное вращение или
сжатие картинки.
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6. Для отмены действия или возврата изменений коснитесь
или
в верхней части экрана.
7. Для сохранения новой картинки в альбом
Отредактированные коснитесь СОХРАНИТЬ.

Как поделиться картинкой
1. Коснитесь альбома в галерее, затем коснитесь
картинки.
2. Коснитесь
в верхней части экрана. Если иконка
скрыта, сначала коснитесь экрана.
3. Выберите способ передачи картинки.

Работа с видео
Как воспроизвести видео
1. Коснитесь альбома в галерее, затем коснитесь
пиктограммы видео.
2. Коснитесь

в центре для начала воспроизведения.

Коснитесь видео для просмотра опций управления
воспроизведением.
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Музыка
Коснитесь
на основном экране и выберите Музыка для
воспроизведения аудиофайлов, хранящихся в Вашем
телефoне. Приложение Музыка поддерживает широкий
диапазон аудиоформатов, поэтому может воспроизводить
музыку, приобретенную Вами на других онлайн маркетах,
скопированную с CD и пр.

Как копировать файлы с музыкой
на Ваш телефон
Перед использованием приложения Музыка необходимо
скопировать файлы с Вашего компьютера на карту памяти
телефона. Для получения подробной информации по
установке подключения см. Подключение к сетям и
устройствам – Подключение к компьютеру через USB .
Используйте компьютер для копирования музыки и других
аудиофайлов в карту памяти. Вы можете использовать
папки для сортировки Ваших музыкальных файлов.
ПОДСКАЗКА: Если альбом содержит графический значок в
формате JPEG, переименуйте файл с графическим значком
в albumart.jpg и добавьте его в альбом с песнями в ту же
папку отдельно от других файлов. При этом телефон
распознает изображение как графический значок альбома,
и он будет отображаться на телефоне в приложении
Музыка.
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Как просмотреть музыкальную
библиотеку
Коснитесь
на основном экране и выберите Музыка,
отобразится Ваша музыкальная библиотека. Все
аудиофайлы представлены в виде каталогов согласно
данным, хранящимся в этих файлах.
Коснитесь одного из ярлыков в верхней части экрана для
просмотра папок музыкальной библиотеки Исполнители,
Альбомы, Песни, Плейлисты или Избранное.
ПРИМЕЧАНИЕ: при воспроизведении аудиофайла в
нижней части экрана отображается краткая информация об
этом файле. Коснитесь ее для открытия экрана
воспроизведения.

Как настроить песню в качестве рингтона
по умолчанию
Песня может использоваться в качестве рингтона для всех
входящих вызовов, за исключением тех контактов, которым
уже присвоены особые рингтоны (См. Контакты –
Редактирование контактов – Установка рингтона для
контакта).
1. Коснитесь
на основном экране и выберите Музыка
для просмотра музыкальной библиотеки.
ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы находитесь на экране
воспроизведения, нажмите кнопку Меню > Библиотека
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для возврата к музыкальной библиотеке.
2. Коснитесь

рядом с песней из любого списка.

3. В открывшемся меню коснитесь Использовать в
качестве рингтона для телефона.
ПОДСКАЗКА: при воспроизведении песни Вы можете
нажать кнопку Меню > Использовать в качестве
рингтона на экране воспроизведения.

Как удалить песню
1. Коснитесь
на основном экране и выберите Музыка
для просмотра музыкальной библиотеки.
ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы находитесь на экране
воспроизведения, нажмите кнопку Меню > Библиотека
для возврата к музыкальной библиотеке.
2. Коснитесь

рядом с песней из любого списка.

3. В открывшемся меню коснитесь Удалить > OK.

Как воспроизвести музыку
Коснитесь песни в музыкальной библиотеке для ее
прослушивания. Появится следующий экран
воспроизведения.
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Номер Функция
Коснитесь, чтобы открыть текущий плейлист.
Информация о песне и исполнителе.
Коснитесь для переключения на режим повтора: без
повтора, повтор текущей песни или повтор текущего
плейлиста.
Контроль воспроизведения. Перейти к следующей
песне, поставить на паузу или возобновить
воспроизведение.
Перетащите
ползунок
для
перемещения к любой части песни.
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Коснитесь
для
воспроизведения
плейлиста в случайном порядке.

текущего

Графический значок альбома.
Коснитесь для просмотра большего количества
опций аналогично кнопке Меню.

Управление плейлистами
Создайте плейлисты для организации Вашей музыки в
файлы, таким образом, Вы можете воспроизводить песни в
предпочтительном порядке.

Как создать плейлист
1. Коснитесь
библиотеке.

рядом с песней в музыкальной

2. В открывшемся меню коснитесь Добавить плейлист.
3. Коснитесь Новый.
4. Введите имя плейлиста и коснитесь Сохранить.
Плейлист создан, и выбранная песня добавлена в
плейлист.

Как добавить песню в плейлист
1. Коснитесь
библиотеке.

рядом с песней в музыкальной
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2. В открывшемся меню коснитесь Добавить в плейлист.
3. Коснитесь имени плейлиста, в который Вы хотите
добавить песню.
Песня добавлена в плейлист.
ПОДСКАЗКА: Вы можете менять порядок песен в
созданном плейлисте. Откройте плейлист и коснитесь и
удерживайте
напротив песни. Перетащите его вверх
или вниз для изменения порядка песни в плейлисте.

Как удалить песню из плейлиста
1. Откройте плейлист.
2. Нажмите кнопку Меню > Удалить песни.
3. Коснитесь песни или песен, которые Вы хотите удалить.
4. Коснитесь

> OK.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете также нажать кнопку Меню >
Удалить песни после открытия плейлиста для выбора
нескольких песен и удаления их вместе.

Как удалить или переименовать
плейлист
1. Коснитесь ярлыка Плейлисты в музыкальной
библиотеке для просмотра всех плейлистов.
2. Коснитесь
рядом с плейлистом, затем коснитесь
Переименовать или Удалить в открывшемся меню.
ПРИМЕЧАНИЕ: эти опции могут быть недоступны для
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некоторых автоматически созданных плейлистов, таких как
Недавно добавленные.

Проигрыватель
Приложение Проигрыватель ( ) работает совместно с
сервисом Google Music, библиотекой музыки онлайн Google
и сервисом потоковой передачи. Вы можете осуществлять
передачу с помощью мобильных данных или Wi-Fi и
прослушивать Ваши любимые песни, добавленные в
библиотеку музыки онлайн Google. Вы также можете
проигрывать аудиофайлы, скопированные на Ваш телефон
непосредственно с компьютера.
ПРИМЕЧАНИЕ: доступность сервиса Google Music зависит
от Вашего региона. Если он недоступен или у Вас нет
мобильных данных или подключения Wi-Fi, Вы можете
только проигрывать музыку, сохраненную в Вашем
телефоне.

Прослушивание Вашей музыки
Коснитесь
на основном экране и выберите
Прослушать музыку. Если будет предложено, выберите
аккаунт для доступа к музыкальной библиотеке онлайн.
Приложение выполняет поиск музыки и плейлистов в
Вашей онлайн библиотеки и Вашем телефоне перед
отображением комбинированной музыкальной библиотеки
с папками ПОСЛЕДНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛИ, АЛЬБОМЫ,
КОМПОЗИЦИИ, ПЛЕЙЛИСТЫ и ЖАНРЫ. Для изменения
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просмотра Вашей библиотеки проведите по экрану влево
или вправо, держа телефон вертикально, или коснитесь
имени просмотра в левой части экрана, держа телефон
боком.
Коснитесь песни для ее воспроизведения. При
воспроизведении песни коснитесь значка альбома для
отображения дополнительных опций.

Номер Функция
Альбом, исполнитель и название песни.
Значок альбома.
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Управление воспроизведением. Пропуск песен,
пауза и возобновление воспроизведения,
использование функции перемешивания или
повтора. Перетащите ползунок для прослушивания
любой части песни.
Рейтинг песни.
Просмотр текущего плейлиста (очередность).
Поиск музыки.
Находясь вне экрана воспроизведения, Вы можете
по-прежнему управлять музыкой.

 В приложении Проигрыватель коснитесь
строки Воспроизвести сейчас в нижней части
экрана (в портретном режиме) для
восстановления экрана воспроизведения.

 В других приложениях перейдите вниз к панели
уведомлений. Коснитесь заголовка песни для
восстановления экрана воспроизведения или
паузы/возобновления воспроизведения или
перехода к следующей/предыдущей песне.



При блокировке экрана информация о песне, обложка
альбома и управление воспроизведением
отображаются в верхней части экрана. Вы можете
поставить на паузу/возобновить воспроизведение или
пропустить песни.
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Управление плейлистами
Создайте плейлисты для организации Вашей музыки в
файлы, таким образом, Вы можете воспроизводить песни в
предпочтительном порядке.
Для создания плейлиста или добавления песни в
плейлист:
Коснитесь и удерживайте песню или коснитесь значка
рядом с песней и выберите Добавить в плейлист.
Для изменения порядка песен в плейлисте:
1. Откройте плейлист во вкладке Плейлисты музыкальной
библиотеки.
2. Коснитесь и удерживайте маленькую сетку напротив
песни.
3. Перетащите сетку вверх или вниз для изменения ее
порядка в плейлисте.
Для удаления песен из плейлиста:
1. Откройте плейлист во вкладке Плейлисты музыкальной
библиотеки.
2. Коснитесь и удерживайте песню или коснитесь значка
рядом с песней, которую Вы хотите удалить.
3. Выберите Удалить из плейлиста.
Для переименования или удаления плейлиста:
1. Переместитесь на вкладку Плейлисты музыкальной
библиотеки для просмотра всех плейлистов.
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2. Коснитесь и удерживайте плейлист или коснитесь значка
рядом с плейлистом.
3. Коснитесь Переименовать или Удалить в открывшемся
меню.
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Видеопроигрыватель
Используйте видеопроигрыватель для воспроизведения
видео различных типов.

Как открыть библиотеку видео
Коснитесь
на основном экране и выберите
Видеопроигрыватель для просмотра библиотеки Вашего
видео.
Коснитесь ярлыков в верхней части экрана для просмотра
доступных видео.



ВСЕ: видео на Вашем телефоне.



НЕДАВНО ДОБАВЛЕННЫЕ: недавно добавленные
видео на Вашем телефоне.



КАМЕРА: видео, записанные с помощью камеры
телефона.

Как воспроизвести и управлять
видео
Коснитесь видео в библиотеке видео для его
воспроизведения. Поверните телефон вбок для просмотра
видео в альбомной ориентации.
Коснитесь видео для отображения элементов управления
воспроизведением. Вы можете поставить на паузу и
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возобновить воспроизведение или перейти к любой части
видео. Вы также можете завершить просмотр видео,
коснувшись
в верхней левой части экрана.

Как управлять видео файлами
Для удаления видео:
1. Коснитесь и удерживайте видео в библиотеке видео.
Видео выделяется.
2. Для удаления нескольких видео коснитесь их.
3. Коснитесь

> Удалить в нижнем левом углу экрана.

Для передачи видео:
1. Коснитесь и удерживайте видео в библиотеке видео.
Видео выделяется.
2. Для передачи нескольких видео коснитесь их.
3. Коснитесь
в нижнем правом углу экрана и выберите
способ их передачи.
Для переименования видео:
1. Коснитесь
рядом с видео, которое Вы хотите
переименовать.
2. Коснитесь Переименовать.
3. Введите новое имя видео и коснитесь OK.
Для просмотра деталей видео:
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1. Коснитесь
рядом с видео, детали которого Вы
хотите просмотреть.
2. Коснитесь Детали.

FM-Радио
С помощью FM-радио Вы можете выполнять поиск каналов
радио, прослушивать их и сохранять их в Ваш телефон.
Следует отметить, что качество радиовещания зависит от
зоны покрытия радиостанции в Вашей области. Проводная
гарнитура, поставляемая с телефоном, работает в
качестве антенны, так что всегда подключайте гарнитуру
при использовании радио. При получении входящего
вызова при прослушивании радио, радио отключается.

Как выполнить поиск и сохранение
каналов
1. Коснитесь
FM-радио.

на основном экране и выберите

2. Нажмите кнопку Меню > Найти и сохранить все
каналы. Все предварительно сохраненные избранные
каналы будут удалены.
Избранные каналы отображаются в нижней части экрана.
Проведите по экрану влево или вправо для просмотра
большего количества каналов.
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ПРИМЕЧАНИЕ: при первом открытии FM-Радио Ваш
телефон выполняет поиск всех доступных каналов и
сохраняет их автоматически.

Как слушать FM-Радио
1. Коснитесь
FM-радио.

на основном экране и выберите

2. Коснитесь одного из избранных каналов в нижней части
экрана.
Вы также можете перемещать кнопку поиска станции над
избранными каналами влево или вправо для переключения
между соседними каналами.
ПОДСКАЗКА: нажмите кнопку Меню > Микрофон для
прослушивания радиопрограмм с помощью микрофона
телефона.

Как добавить радиостанцию в
Избранное
1. Коснитесь
FM-радио.

на основном экране и выберите

2. Нажмите кнопку Меню > Регулировка.
3. Коснитесь стрелок вверх и вниз для регулировки
частоты и коснитесь Установить.
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4. Коснитесь и удерживайте цифровое значение частоты и
перетащите его вниз в область избранных каналов. Или
нажмите кнопку Меню > Добавить в избранное.
Новый канал добавляется к избранным каналам, которые
сортируются в цифровом порядке.

Прочие опции и настройки
Для удаления канала из избранного:
1. Коснитесь канала, который Вы хотите удалить из
избранного.
2. Нажмите кнопку Меню > Удалить из избранного.
Для автоматического отключения-FM радио:
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нажмите кнопку Меню > Таймер автоматического
отключения и выберите время, в которое Вы хотите
отключить радио.
Над частотой появляются часы с обратным отсчетом, и
радио отключается при значении на табло часов 0:00.
Для немедленного отключения FM-радио:
Коснитесь

в верхнем левом углу экрана.

Для настройки своего региона:
Диапазоны FM-частот отличаются в разных регионах.
Нажмите кнопку Меню > Регионы для Выбора Вашего
региона.
ПРИМЕЧАНИЕ: при изменении настройки региона
настройки избранных каналов удаляются.
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Звукозапись
Звукозаписывающее устройство позволяет записывать
голосовые заметки и прослушивать их в любое время.

Как записать голосовую заметку
1. Коснитесь
на основном экране и выберите
Звукозапись.
2. Для начала записи коснитесь
коснитесь
.

. Для отмены записи

3. Для остановки записи коснитесь
сохраняется автоматически.

. Заметка

Если Вы не хотите сохранять заметку после записи,
коснитесь × для ее удаления.

Как воспроизвести голосовую
заметку
Для воспроизведения только что записанной
голосовой заметки:
Коснитесь

в нижней части экрана.

Для воспроизведения сохраненной голосовой заметки:
1. Коснитесь
в верхнем правом углу экрана для
просмотра всех записей.
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2. Коснитесь заголовка заметки для ее воспроизведения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете коснуться
перед
заметкой для ее воспроизведения, передачи,
переименования, удаления, просмотра данных файла
заметки или установки ее в качестве рингтона для
телефона.

Дополнительные приложения
Будильник
Настройте будильники или переведите телефон в режим
прикроватного будильника.

Как установить новый будильник
1. Коснитесь
Будильник.

на основном экране и выберите

2. Коснитесь будильника по умолчанию для его настройки
или коснитесь + в нижней части экрана для создания
нового будильника.
3. Коснитесь Включить будильник и настройте опции
будильника, такие как время, повтор и рингтон.
4. Нажмите кнопку Назад для сохранения и выхода.
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Как использовать прикроватный
будильник
На прикроватном будильнике отображается текущее время
и время срабатывания следующего будильника.
1. Коснитесь
Будильник.

на основном экране и выберите

2. При необходимости нажмите кнопку Меню > Настройки
прикроватного будильника на экране Будильник для
настройки опций прикроватного будильника. Затем
нажмите кнопку Назад для возврата к экрану
Будильник.
Активация
Включает
и
отключает
прикроватного прикроватного будильника.
будильника

функцию

Постоянное
Оставляет экран прикроватного
включение
будильника включенным при зарядке
прикроватного телефона.
будильника
3. Нажмите кнопку Меню > Прикроватный будильник
для открытия экрана прикроватного будильника.

Резервирование и восстановление
данных
Коснитесь

на основном экране и выберите
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Резервирование и восстановление данных. Вы можете
регулярно создавать резервную копию пользовательских
данных на карте памяти, таких как контакты, сообщения и
установленные приложения. При потере данных
восстановите их из карты памяти.
Нажмите кнопку Меню > Справка для просмотра
подробного руководства.

Калькулятор
Коснитесь

на основном экране и выберите Калькулятор.

ПОДСКАЗКА: коснитесь
или
или проведите по
экрану влево или вправо для переключения между
различными панелями. Вы также можете перевернуть
телефон вбок для просмотра всех кнопок калькулятора.

Диспетчер файлов
Быстрый доступ к Вашим изображениям, видео, аудио
клипам и другим видам файлов на Вашем телефоне и
карте памяти.
Коснитесь
на основном экране и выберите Диспетчер
файлов. Коснитесь имени папки в верхней части экрана
для переключения между картой памяти и памятью
телефона.
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Новости и погода
Приложение Новости и погода предлагает прогноз погоды
и новости на общие темы. Вы можете также настроить
новые темы для отображения.
Коснитесь
на основном экране и выберите Новости и
погода. Проведите влево или вправо для просмотра
прогноза погоды и заголовков новостей под различными
темами.
Нажмите кнопку Меню для обновления новостей и
прогнозов или для изменения настроек.

Записная книжка
Коснитесь
на основном экране и выберите Записная
книжка для сохранения и просмотра текстовых заметок.
Коснитесь ДОБАВИТЬ ЗАМЕТКУ для создания новой
заметки. Затем введите текст и коснитесь
для его
сохранения.
Коснитесь заметки для просмотра ее содержимого. Вы также
можете удалить, передать или изменить заголовок заметки.

Диспетчер задач
Коснитесь
на основном экране и выберите Диспетчер
задач для просмотра или завершения приложения.



Коснитесь задачи на вкладке ЗАДАЧИ для
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переключения на экран задач, отмены или
просмотра деталей.




Коснитесь вкладки ПРИЛОЖЕНИЯ для управления
всеми приложениями Вашего телефона.

Коснитесь вкладки РЕСУРСЫ для просмотра
информационных ресурсов в системе реального
времени.

Таймер
Коснитесь
на основном экране и выберите Таймер для
использования секундомера или опции обратного отсчета
времени.
Секундомер позволяет регистрировать время от начала
действия, а отсчет обратного времени позволяет настроить
время и отсчитывать его обратно до 0.

YouTube
Коснитесь

на основном экране и выберите YouTube.

Вы можете просматривать видео YouTube или загружать
свои видео.
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Play маркет
Коснитесь
на основном экране и выберите Play маркет.
Вы можете покупать или брать напрокат музыку, книги,
фильмы, приложения и загружать их на Ваш телефон.
ПРИМЕЧАНИЕ: доступное содержимое Play маркет
зависит от Вашего региона и оператора связи.

Как просмотреть и найти
приложения
Вы можете просматривать приложения по категориям и
сортировать их различными способами. Коснитесь верхней
категории, например, Игры, затем коснитесь приложения
из любой подкатегории.
Вы также можете выполнить поиск приложений по имени
или описанию приложения или по наименованию
разработчика. Просто коснитесь
и введите термины
для поиска.

Как загрузить и установить
приложения
Когда Вы нашли интересуемое приложение с помощью
опции просмотра и поиска, коснитесь его для открытия
экрана с деталями, на котором отображается
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дополнительная информация о приложении.
1. Коснитесь Загрузить (бесплатные приложения) или
цены (платные приложения) на экране деталей
приложения.
2. Если приложение платное, Вам необходимо
зарегистрировать аккаунт в кошельке Google и выбрать
метод оплаты.
3. Коснитесь Принять и загрузить (бесплатные
приложения) или Принять и купить (платные
приложения) для принятия условий приложения. Ваше
приложение начнет загружаться немедленно или после
успешного подтверждения оплаты.

Управление загрузками
После загрузки и установки приложения Вы можете
оценить его, просмотреть его в списке других загруженных
приложений, сконфигурировать его для автоматического
обновления и т.д.

Как просмотреть загруженные
приложения
1. На экране приложений Play маркета нажмите кнопку
Меню > Мои приложения.
2. Откроется список установленных приложений, Вы
можете коснуться приложения для его оценки, удаления,
запроса возврата денег и т.д.
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Как удалить приложение
1. На экране приложений Play маркета нажмите кнопку
Меню > Мои приложения.
2. Коснитесь приложения для открытия экрана с его
данными.
3. Коснитесь Удалить > OK.
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Настройки
Коснитесь
на основном экране и выберите Настройки.
Приложение Настройки содержит большинство
инструментов для пользовательской настройки и
конфигурации Вашего устройства.

Беспроводные и сетевые
соединения
Установка двух SIM-карт
Активация и деактивация карт SIM1 или SIM2.

Wi-Fi
Включает или отключает Wi-Fi и конфигурирует Ваши
подключения Wi-Fi. См. Подключение к сетям и
устройствам – Подключение к Wi-Fi.

Bluetooth
Включает или отключает Bluetooth и конфигурирует Ваши
подключения Bluetooth. See Подключение к сетями и
устройствам – Подключение к устройствам Bluetooth.

Объем передачи данных
Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения или
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отключения мобильных данных.
Вы можете просмотреть объем данных, использованный в
течение настроенного периода времени, настроить
ограничение передачи мобильных данных, просмотреть,
какие приложения используют мобильные данные или
ограничить объем фоновых данных для отдельных
приложений.

Настройки вызова
Пользовательские настройки для вызовов телефона. См.
Вызовы телефона – Регулировка настроек вызова.

Режим в самолете
В приложении Настройки коснитесь Расширенные
настройки в разделе Беспроводные и сетевые соединения
и выберите Режим в самолете. Все средства радиосвязи,
передающие голосовые или иные данные, отключаются.

VPN
Настройка и подключение к виртуальным частным сетям.
См. Подключение к сетям и устройствам – Подключение к
виртуальным частным сетям.

Тетеринг и мобильная точка доступа
Обмен мобильными данными через подключение к ПК или
иным устройствам через USB или Wi-Fi. См. Подключение к
сетям и устройствам – Обмен мобильными данными.
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Wi-Fi Direct и настройка
Используйте Wi-Fi Direct для обмена данными между двумя
устройствами непосредственно через Wi-Fi. См.
Подключение к сетям и устройствам – Использование
Wi-Fi Direct.

Мобильные сети
Управление использованием мобильных данных, выбор
мобильной сети и настройка имен точек доступа. См.
Подключение к сетям и устройствам – Подключение к
мобильным сетям.

Телефон
Звук
Регулирует громкость (см. Персонализация – Регулировка
громкости), устанавливает рингтон и звук уведомления (см.
Персонализация – Как изменить рингтон и звук
уведомления) и выбирает звуки для системы.
Коснитесь Бесшумный режим для отключения всех звуков,
кроме мультимедиа и будильника или активации
бесшумного режима с вибрацией.
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Дисплей


Яркость: настройка яркости дисплея.



Обои: выбор фонового изображения для основного
экрана.



Режим ожидания: настройка интервала времени в
неактивном состоянии до момента отключения экрана.



Размер шрифта: настройка размера шрифта для
текста экрана.



Уведомление с помощью светового мигания:
мигание СДИ для уведомления о пропущенных вызовах,
новых сообщениях и других событиях.

Память
Проверка данных памяти для карты памяти и внутренней
памяти.


Отключить SD-карту: отключение карты памяти от
телефона для возможности ее безопасного удаления
при включенном телефоне.



Стереть SD-карту: удаление всех данных с карты
памяти и подготовка ее к использованию на Вашем
телефоне.

Для настройки типа подключения Вашего телефона
нажмите кнопку Меню > Подключение USB к
компьютеру .
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Батарея
Проверка остаточной зарядки батареи и приложений,
использующих батарею.

Приложения
Просмотр приложений, установленных на Вашем телефоне,
и управление ими.
Коснитесь приложения на вкладке ЗАГРУЖЕННЫЕ, НА
SD-КАРТЕ, ЗАПУЩЕННЫЕ или ВСЕ для просмотра
информации о нем. Вы можете остановить работу
приложения, удалить приложение, удалить данные и кэш
или перемещать приложение между внутренней памятью и
картой памяти.
ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые приложения невозможно
переместить или удалить.

Персональные настройки
Аккаунты и синхронизация
Управление Вашими аккаунтами и настройками
синхронизации.


Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения или
отключения автоматической синхронизации.



Коснитесь ДОБАВИТЬ АККАУНТ для регистрации или
создания аккаунтов на Вашем телефоне.
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Коснитесь аккаунта для установки настроек
синхронизации для данного аккаунта. Затем Вы можете
нажать кнопку Меню > Синхронизировать сейчас для
синхронизации всех отмеченных элементов.



Коснитесь аккаунта, затем нажмите кнопку Меню >
Удалить аккаунт для удаления аккаунта и всей
связанной с ним информации с Вашего телефона.

Сервисы местоположения
Активация сервисов местоположения для определения
Вашего местоположения. См. Карты, навигация, объекты и
определение координат – Активация сервиса
местоположения.
Выберите Местоположение и поиск Google для
улучшения результатов поиска Google и иных сервисов,
используемых для определения Вашего местоположения.

Безопасность


Блокировка экрана: блокировка экрана с помощью
выдвижной заслонки, графического ключа, PIN-кода или
пароля. См. Персонализация – Защита телефона с
помощью блокировки экрана.



Информация о владельце: настройка текста, который
может отображаться на заблокированном экране.



Шифрование телефона: шифрование данных
телефона для защиты приватности. См.
Персонализация - Защита телефона с помощью
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шифрования.


Блокировка SIM1/SIM2-карты:




Блокировать SIM-карту: активация или
деактивация PIN-кода блокировки для запроса
PIN-кода для доступа к SIM-карте.
Изменить PIN-код SIM-карты: изменение PIN-кода,
используемого для доступа к SIM-карте.



Видимый пароль: отображает вводимые пароли.



Администраторы устройства: просмотр или
деактивация приложений, для которых Вы имеете
полномочия администратора устройства.



Неизвестные источники: выберите эту опцию для
разрешения установки приложений из других
источников, отличных от Play маркета.



Достоверные полномочия: отображает достоверные
сертификаты центра сертификации.



Установить с SD-карты: установка сертификатов с
карты памяти.



Очистить полномочия: удаление сертификатов.

Язык и метод ввода


Язык: выберите язык и регион для Вашей системы.



Персональный словарь: добавление новых слов в
словарь телефона или удаление слов из словаря.
Добавляемые слова используются для проверки
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орфографии и предложения вариантов при поиске.


КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА: конфигурация
настроек ввода текста. См. Основные данные – Ввод
текста – Настройки сенсорного ввода.



Голосовой поиск:








Безопасный поиск: Вы можете использовать
фильтр безопасного поиска Google для блокировки
некоторых результатов при использовании
голосового поиска Google.
Блокировка оскорбительных слов: заменяет
оскорбительные слова на (*) при использовании
распознавания голоса Google для перевода голоса в
текст.

Преобразование текста в речь:








Язык: выберите язык, используемый для ввода
текста голосом или голосового поиска.

ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ СРЕДСТВО: выбор средства
синтеза речи для использования или изменения его
настроек.
Скорость речи: выбор необходимой скорости
синтеза речи.
Прослушать пример: воспроизведение краткого
образца синтезированной речи с использованием
текущих настроек.

Скорость курсора: выбор скорости прокрутки
курсором/мышью при подключении телефона для
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трекпада и мыши.

Резервное копирование и сброс


Резервное копирование моих данных: создает
резервную копию данных приложений, паролей Wi-Fi и
других настроек для серверов Google после входа в
аккаунт Google.



Резервное копирование аккаунта: резервное
копирование только в приватный кэш для отладки.



Автоматическое восстановление: восстановление
предыдущих резервных настроек и данных при
повторной установке приложения.



Восстановление заводских настроек: сброс всех
настроек телефона до уровня заводских. Все
персональные данные из внутренней памяти телефона
будут удалены. Вы также можете стереть данные на
карте памяти во время этого процесса.

Система
Дата и время
Установка даты, времени, временной зоны и режима
отображения даты и времени. Также можно использовать
данные сети.
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Специальные возможности
Конфигурация модулей специальных возможностей
Вашего телефона, таких как использование TalkBack для
людей с пониженным зрением.

Опции разработчика
Опции разработчика содержат настройки, полезные для
разработки приложений Android.

Мой телефон
Просмотр статуса телефона и правовой информации.
Также можно проверить обновления системы.
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Доработка программного
обеспечения телефона
Существуют несколько способов модернизации
программного обеспечения Вашего телефона:
1. Используйте инструмент для доработки для мобильных
устройств.
2. Используйте комплект доработки в одно касание,
предлагаемый Вашим оператором связи.
3. Используйте комплект доработки на Вашей
microSD-карте.
ПРИМЕЧАНИЕ: посетите официальный веб-сайт
технической поддержки мобильных телефонов ZTE
(http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/), выберите Вашу
страну или регион для получения дополнительной
информации о вышеуказанных методах доработки, а также
о поддерживаемых моделях телефона и методах.
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Поиск и устранение
неисправностей
При возникновении проблем при пользовании телефоном
или при нестандартном поведении телефона Вы можете
обратиться к таблице, представленной ниже. Если
проблема не может быть устранена с помощью данной
информации, обратитесь к дилеру, у которого Вы
приобрели телефон.
Проблема

Возможные причины Возможное решение

Плохой
прием

Сигнал сети слишком
слабый для Вашего
местоположения,
например, в
подвальном
помещении или рядом
с высокими зданиями
из-за низкой
эффективности
беспроводной
передачи.
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Найдите
местоположение, в
котором сетевой
сигнал может быть
получен надлежащим
образом.

Проблема

Наличие
эха или
шумов

Возможные причины Возможное решение
Сеть занята в текущий
момент (например, в
часы-пик, когда трафик
может быть слишком
объемным для
обработки
дополнительных
вызовов).

Старайтесь не
пользоваться
телефоном в такие
периоды времени или
попытайтесь снова
через какое-то время.

Вы расположены
слишком далеко от
базовой станции
своего оператора
связи.

Вы можете запросить
карту охвата у своего
оператора связи.

Низкое качество
сетевого канала на
стороне Вашего
оператора связи.

Завершите вызов и
наберите номер
повторно. Вы можете
быть переключены на
сетевой канал или
телефонную линию
лучшего качества.
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Проблема

Возможные причины Возможное решение
Низкое качество
местной телефонной
линии.

Невозможно
выбрать
некоторые
опции

Завершите вызов и
наберите номер
повторно. Вы можете
быть переключены на
сетевой канал или
телефонную линию
лучшего качества.

Ваш оператор связи не Обратитесь к
поддерживает эти
оператору связи.
опции или Вы не
запрашивали сервисы,
предоставляющие
данные опции.

Батарея не Батарея или зарядное Обратитесь к дилеру.
заряжается устройство
повреждено.
Температура
телефона ниже 0°C
или выше 45 °C.
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Отрегулируйте
параметры
окружающей среды
для зарядки батареи
во избежание
экстремальных
температур.

Проблема

Возможные причины Возможное решение
Слабый контакт между Проверьте все
батареей и зарядным соединительные
устройством.
устройства, чтобы
убедиться в
надежности всех
соединений.

Снижение
времени
работы в
режиме
ожидания

Режим ожидания
связан с
конфигурацией
системы Вашего
оператора связи. Тот
же телефон,
используемый с
системами других
операторов связи,
обеспечивает другую
продолжительность
работы в режиме
ожидания.

Если Вы расположены
в местности со слабым
сигналом, отключите
телефон на время.

Батарея разряжена. В Замените батарею на
среде с высокими
новую.
температурами срок
эксплуатации батареи
будет ниже.
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Проблема

Возможные причины Возможное решение
При невозможности
подключиться к сети
телефон будет
продолжать
отправлять сигналы в
попытке поиска
базовой станции. Это
потребляет заряд
батареи и приводит к
снижению времени
работы в режиме
ожидания.

Найдите
местоположение с
доступом к сети или
отключите телефон на
время.

Телефон не Батарея разряжена.
включается

Зарядите батарею.

Ошибка
Неисправность или
(U)SIM-карт повреждение
ы
(U)SIM-карты.

Обратитесь к
оператору связи для
проверки
(U)SIM-карты.
Вставьте (U)SIM-карту
правильно.

(U)SIM-карта
вставлена
неправильно.
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Проблема

Возможные причины Возможное решение
Засорение контактов
(U)SIM-карты.

Невозможно (U)SIM-карта
подключить недействительна.
ся к сети
Вы находитесь за
пределами зоны
обслуживания сети.
Слабый сигнал.

Невозможно Активирована опция
ответить на Запрет вызовов.
входящие
вызовы
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Используйте мягкую
сухую ткань для
очистки контактов
(U)SIM-карты.
Обратитесь к
оператору связи.
Проверьте зону
обслуживания у своего
оператора связи.
Выйдите на открытое
место или
переместитесь к окну,
если Вы находитесь
внутри здания.
Перейдите в
Настройки >
Вызовы > Настройка
запрета вызовов и
выберите
Деактивировать все.

Проблема

Возможные причины Возможное решение

Невозможно Активирована опция
совершить Запрет вызовов.
исходящий
вызов

Перейдите в
Настройки >
Вызовы > Настройка
запрета вызовов и
выберите
Деактивировать все.

Активирована опция
Номера
фиксированного
набора.

Перейдите в
Настройки >
Настройки вызова >
Номера
фиксированного
набора и отключите
опцию.

Блокировка Ввод неправильного
PIN-кода
PIN-кода три раза
подряд.

Обратитесь к
оператору связи. При
предоставлении
оператором связи
PUK-кода для
(U)SIM-карты,
используйте PUK-код
для разблокировки
(U)SIM-карты.
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Проблема

Возможные причины Возможное решение

Невозможно Память телефонной
ввести
книги переполнена.
данные в
телефонну
ю книгу

Удалите ненужные
данные из контактов.

Отказ,
перезагрузк
а или
зависание
телефона
или
невозможно
сть
включения

Сбросьте все
настройки телефона
до уровня заводских.

Программное
обеспечение
сторонних компаний не
совместимо с Вашим
телефоном.

Войдите в режим
безопасности и
удалите программное
обеспечение, которое
может вызвать
проблему.
Выполните
модернизацию
программного
обеспечения
телефона.
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Меры безопасности
Общие правила техники
безопасности
Не совершайте и не
принимайте вызовы
без использования
гарнитуры при
управлении
автомобилем, а также
никогда не набирайте
текст.
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Не пользуйтесь
мобильным телефоном
на заправочных
станциях.

Держите телефон на
расстоянии минимум
15 мм от уха или тела
при совершении
вызовов.

Ваш телефон может
являться источников
яркого или мигающего
света.

Мелкие детали
представляют
опасность удушья.

Не сжигайте Ваш
телефон.

Ваш телефон может
являться источником
громкого звука.

Избегайте контакта с
магнитами.

Держите вдали от
кардиостимуляторов и
иных электронных
медицинских
устройств.

Избегайте
экстремальных
температур.

Отключайте телефон
по требованию в
больницах и
медицинских
учреждениях.

Избегайте контакта с
жидкостью. Не
позволяйте телефону
намокнуть.
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Отключайте телефон
по требованию в
самолетах и
аэропортах.

Не разбирайте
телефон.

Отключайте телефон
рядом с
взрывоопасными
веществами или
жидкостями.

Используйте только
утвержденное
оборудование.

Не полагайтесь на телефон в качестве средства
экстренной связи.

Воздействие радиочастот
Общие положения о радиочастотном
излучении
Ваш телефон содержит передающее и принимающее
устройство. При его ВКЛЮЧЕНИИ телефон принимает и
передает излучение радиочастот. При разговоре по
телефону система, обслуживающая вызов, контролирует
уровень мощности передачи Вашего телефона.
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Удельная мощность поглощения
излучения
Ваше мобильное устройство представляет собой
передающее и принимающее радиоустройство. Оно
спроектировано с ограничением воздействия радиоволн,
рекомендуемого международными руководствами. Эти
руководства были разработаны независимой научной
организацией ICNIRP и включают пределы безопасности для
обеспечения защиты людей разного возраста и состояния
здоровья.
В руководствах используется единица измерения, известная
как удельная мощность поглощения излучения. Предел
удельной мощности поглощения излучения для мобильных
устройств составляет 2 Вт/кг, а наивысшее значение этого
параметра для данного устройства на основании испытаний
воздействия на уши составило 0,563 Вт/кг*. Поскольку
мобильные устройства предлагают широкий диапазон
функций, они не могут использоваться в других местах,
например, на теле, как описано в данном руководстве
пользователя**.
Поскольку удельная мощность поглощения излучения
измеряется с использованием максимальной мощности
передачи устройства, фактическое значение удельной
мощности поглощения излучения при работе обычно ниже
представленного значения. Это происходит за счет
автоматических изменений уровня мощности устройства для
гарантирования, что оно использует только минимальную
мощность, необходимую для соединения с сетью.
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* Исследования выполнялись в соответствии с EN 50360, EN
62311, EN 62209-1, EN 62209-2.
** См. раздел о ношении телефона на теле.

Ношение телефона на теле
Важная информация по технике безопасности относительно
воздействия радиочастотного излучения:
Для соблюдения соответствия руководствам по воздействию
радиочастотного излучения телефон должен использоваться
на расстоянии минимум 15 мм от тела.
В противном случае это может привести к превышению
пограничного значения уровня радиочастотного излучения,
представленного в руководствах.

Предельное воздействие
радиочастотных полей
Для лиц, обеспокоенных предельным воздействием
радиочастотных полей, Всемирная организации
здравоохранения (ВОЗ) представляет следующие
рекомендации:
Меры предосторожности: представленные научные данные
не указывают на потребность в каких-либо специальных
мерах предосторожности при пользовании мобильным
телефоном. При желании пользователи могут ограничить
воздействие радиочастотного излучения на себя и своих
детей посредством снижения продолжительности вызовов
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или использования гарнитуры для возможности держать
телефон на расстоянии от головы и тела.
Дополнительная информация по данному вопросу
представлена на официальном веб-сайте ВОЗ по адресу:
http://www.who.int/peh-emf (Подборка данных ВОЗ 193: июнь,
2000).

Правовая информация
Следующие согласования и уведомления применяются в
отдельных регионах.
См. раздел Декларация соответствия по правилам
ограничения содержания вредных веществ и Сертификат CE
в конце данного руководства пользователя.

Отвлекающий фактор
Управление автомобилем
При управлении автомобилем все внимание должно быть
уделено только этому для снижения риска
дорожно-транспортного происшествия. Использование
телефона во время вождения (даже при помощи гарнитуры)
может отвлечь внимание, и привести к ДТП. Вы должны
соблюдать местное законодательство и нормативные
требования, ограничивающие использование беспроводных
устройств во время вождения автомобиля.
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Управление механизмами
При управлении механизмами все внимание должно быть
уделено только этому для снижения риска несчастного
случая.

Обращение с продуктом
Общие положения по обращению и
использованию
Вы несете исключительную ответственность за способ
пользования Вашим телефоном и последствия его
использования.
Вы должны отключать телефон в местах, где это
необходимо. Использование телефона является предметом
техники безопасности, разработанной для защиты
пользователей и окружающей среды.



Всегда осторожно обращайтесь с Вашим телефоном и
аксессуарами, содержите их в чистоте без контакта с
пылью.



Не подвергайте Ваш телефон и аксессуары воздействию
открытого огня и горящих табачных изделий.



Не подвергайте Ваш телефон и аксессуары воздействию
жидкостей, влаги или повышенной влажности.



Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь сломать Ваш
телефон или аксессуары.
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Не используйте агрессивные химические препараты,
очищающие растворители или аэрозоли для очистки
устройства или аксессуаров.



Не окрашивайте Ваш телефон и аксессуары.



Не пытайтесь разобрать Ваш телефон или аксессуары,
это может выполнять только квалифицированный
специалист.



Не подвергайте Ваш телефон и аксессуары воздействию
экстремальных температур, минимум - [5] и максимум +
[50] градусов Цельсия.



Соблюдайте местные нормативы по размещению
электронной продукции.



Не кладите телефон в задний карман одежды, поскольку
Вы можете раздавить его, когда садитесь.

Маленькие дети
Не оставляйте телефон и аксессуары в зоне досягаемости
маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном.
Они могут повредить себя или окружающих или случайно
повредить телефон.
Телефон содержит мелкие детали с острыми краями,
которые могут привести к травме или опасности удушения.

Размагничивание
Для избежания риска размагничивания не помещайте
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электронные устройства или магнитные средства рядом с
телефоном на длительное время.

Электростатический разряд
Не прикасайтесь к металлическим контактам SIM-карты.

Антенна

Антенна
Bluetooth и
Wi-Fi
Антенна
GPS

Антенна

Не прикасайтесь к антенне без необходимости.

Нормальное расположение при
использовании
При совершении или получении телефонного вызова
держите телефон возле уха нижней частью ко рту.

Антенна
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Антенна

Подушки безопасности
Не помещайте телефон над подушками безопасности или в
зоне их раскрытия, поскольку они раскрываются с большой
силой и могут вызвать серьезные повреждения.
Положите телефон в безопасное место в автомобиле при
вождении.

Приступы/Потеря сознания
Телефон может быть источником мигающего света.
Небольшой процент людей может быть подвержен
приступам/потере сознания (даже если ранее они никогда не
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проявлялись) при воздействии мигающего света или
светового режима как при играх и просмотре видео. Если Вы
страдаете приступами или потерей сознания или кто-либо из
Вашей семьи страдал подобными симптомами,
проконсультируйтесь с врачом.

Хроническое растяжение сухожилий
травматического характера
Для минимизирования риска растяжения сухожилий при
наборе текста или пользования играми на Вашем телефоне:


Не нажимайте на телефон слишком сильно.



Нажимайте на кнопки с минимальным усилием.



Используйте специальные опции, запроектированные
для минимизирования времени касания кнопок, например,
Шаблоны сообщений и Готовый текст.



Делайте перерывы для разминки и отдыха.

Вызов экстренных служб
Ваш телефон подобно любому мобильному телефону
работает с использованием радиосигналов, которые не
могут гарантировать соединение при любых условиях.
Следовательно, Вы не должны никогда рассчитывать
исключительно на мобильный телефон для вызова
экстренных служб.
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Громкий шум
Ваш телефон способен вызвать громкий шум, который может
повредить ваш слух. Перед использованием гарнитуры,
стереогарнитуры Bluetooth или других аудиоустройств
уменьшите громкость звука.

Нагревание телефона
Ваш телефон может нагреваться во время зарядки или при
обычном использовании.

Электрическая безопасность
Аксессуары
Используйте только одобренные аксессуары.
Не подключайтесь к несовместимым устройствам или
аксессуарам.
Старайтесь не прикасаться телефоном к металлическим
предметам, например, монетам или брелкам для ключей, что
может вызвать короткое замыкание клемм батареи.

Подключение к автомобилю
Проконсультируйтесь со специалистом перед подключением
интерфейса телефона к электрической системе автомобиля.
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Неисправные и поврежденные продукты
Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.
Обслуживать и ремонтировать телефон или аксессуары
может только квалифицированный специалист.
Если Ваш телефон или аксессуары были погружены в воду,
проткнуты или подверглись серьезному удару при падении,
не используйте их до момента проверки в авторизованном
центре обслуживания.

Радиочастотные помехи
Общая информация о помехах
С осторожностью нужно использовать телефон вблизи
индивидуальных медицинских устройств, таких как
кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

Кардиостимуляторы
Производители кардиостимуляторов рекомендуют оставлять
минимальное расстояние 15 см между мобильным
телефоном и человеком с вживленным
электрокардиостимулятором для избежания потенциальных
помех. Для этого используйте телефон у противоположного
от кардиостимулятора уха, и не носите его в нагрудном
кармане.
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Слуховые аппараты
Люди со слуховыми аппаратами или иными кохлеарными
имплантами могут ощущать шумы от помех при пользовании
мобильными устройствами или при нахождении вблизи от
них.
Уровень помех будет зависеть от типа слухового устройства
и расстояния от источника помех, увеличение расстояния
между ними может снизить помехи. Также Вы должны
проконсультироваться с производителем слуховых
аппаратов и обсудить с ним альтернативные средства.

Медицинские устройства
Проконсультируйтесь с Вашим врачом или производителем
устройства для определения возможности помех от Вашего
телефона, которые влияют на работу Вашего медицинского
устройства.

Больницы
Отключайте беспроводные устройства по требованию при
нахождении в больницах, клиниках или учреждениях
здравоохранения. Эти требования разработаны для
предотвращения возможных помех для чувствительного
медицинского оборудования.

Самолет
Отключайте беспроводные устройства по требованию
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персонала самолета или аэропорта.
Проконсультируйтесь с персоналом самолета относительно
использования беспроводных устройств на борту самолета.
Если в Вашем устройстве предусмотрен «Режим полета», он
должен быть активирован до посадки в самолет.

Помехи в автомобиле
Обратите внимание, что из-за возможных помех для
электронного оборудования некоторые производители
транспортных средств запрещают использование мобильных
телефонов в автомобилях, если только гарнитура с внешней
антенной не включена в комплект.

Взрывоопасная атмосфера
Заправочные станции и другие
взрывоопасные зоны
В местоположениях с потенциально взрывоопасной
атмосферой соблюдайте все знаки с требованием отключить
беспроводные устройства, такие как телефоны или другое
радиооборудование.
Области с потенциально взрывоопасной атмосферой
включают зоны заправки топливом, помещения ниже палубы
на судах, устройства для перекачки или хранения топлива
или химических веществ, зоны с содержанием в воздухе
химических веществ или частиц, таких как гранулы, пыль или
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металлический порошок.

Детонаторы и места проведения
взрывных работ
Отключайте мобильный телефон или беспроводное
устройство в местах проведения взрывных работ или в
местах установки знаков с требованием отключения
средств двусторонней радиосвязи или электронных
устройств для избежания создания помех для взрывных
работ.
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Декларация соответствия
правилам ограничения
содержания вредных веществ
Для минимизирования влияния на окружающую среду и
принятии большей ответственности за планету, на которой
мы живем, этот документ должен служить в качестве
официального заявления, что модель Acqua , произведенная
КОРПОРАЦИЕЙ ZTE соответствует Директиве 2002/95/EC
Европейского парламента – Правила ограничения
содержания вредных веществ wотносительно следующих
веществ:


Свинец (Pb)



Ртуть (Hg)




Кадмий (Cd)



Полибромдифенил (ПБД)



Многобромистые дифениловые эфиры

Шестивалентный хром (Cr (VI))

Модель Acqua, произведенная КОРПОРАЦИЕЙ ZTE,
удовлетворяют требованиям Директивы ЕС 2002/95/EC.
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Утилизация бывших в
употреблении продуктов
1. Если на продукции имеется значок с
перечеркнутым мусорным баком, это
означает, что продукт попадает в
область действия Европейской
Директивы 2002/96/EC.



Вся электрическая и электронная
продукция должна утилизироваться
отдельно от бытового мусора в
специализированных пунктах сбора,
утвержденных правительством или
местными органами власти.



Корректная утилизация бывших в
употреблении устройств поможет
предотвратить потенциальные
негативные последствия для
окружающей среды и здоровья
человека.

Для получения информации по переработке данного
продукта согласно Директиве ЕС об отходах электрического
и электронного оборудования отправьте запрос по адресу
weee@zte.com.cn
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ЕС
Настоящим заявляем, что следующие
специализированные продукты:
Тип продукта: цифровой двухрежимный WCDMA/GSM
（GPRS）мобильный телефон с двумя SIM-картами
Номер модели: P752D01/ V790
соответствует основным требованиям Директивы по
оконечному оборудованию радио и телефонной связи
(Директива ЕС 1999/5/EC) и Директивы по
электромагнитной совместимости (2004/108/EC).
Настоящая декларация применяется для всех
произведенных продуктов, аналогичных образцам,
представленным для тестирования/оценки.
Оценка соответствия продукта требованиям Директивы по
оконечному оборудованию радио и телефонной связи
(Директива ЕС 1999/5/EC) была выполнена американской
компанией TCB (нотифицированный орган №1588) на
основании следующих стандартов:
Безопасн
ость

EN 60950-1:2006/A11:2009
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EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1;
Электром
агнитная EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1;
совмести EN 301 489-24 V1.5.1;
мость
EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1;
Радио

EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;

Здравоох
ранение

EN 50360:2001; EN 62311: 2008
EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Настоящая декларация является ответственностью
производителя:
Корпорация ZTE
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Шэньчжэнь, Гуандун, 518057, КНР
Уполномоченное лицо с правом подписи:
Сюй Фэн

Директор по качеству Корпорации ZTE

Имя и должность печатными буквами
Шэньчжэнь, 23 апреля 2012г.
Место и дата

Юридически действительная подпись
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Данное оборудование может работать в
регионах:

AT

BE

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

GR

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

SK

SI

ES

SE

GB

IS

LI

NO

CH

BG

RO

TR
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