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 1 Знакомство с телефоном

На любом экране:

 > Коснитесь , чтобы вернуться на 
предыдущий экран или выйти из текущего 

приложения.

 > Коснитесь и удерживайте , чтобы 
посмотреть запущенные приложения.

 > Коснитесь  , чтобы вернуться на Рабочий 
стол.

 > Коснитесь и удерживайте , чтобы открыть 
функцию голосового управления.

 > Коснитесь   , чтобы открыть поиск Bing.
 > Одновременно нажмите кнопку питания и 

коснитесь   , чтобы сделать снимок экрана.



 1 Подготовка к работе

1 Откройте крышку аккумуляторного отсека.

2

Вставьте SIM-карту и карту microSD в 

соответствующие слоты позолоченными 

контактами вниз.

3 Вставьте аккумулятор.

4 Закройте крышку аккумуляторного отсека.
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 aВключение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон 

не завибрирует. 

 aВыключение телефона

Нажмите и удерживайте 

кнопку питания, пока на 

экране телефона не появится 

сообщение "сдвиньте 
вниз, чтобы выключить". 

Проведите пальцем вниз, 

чтобы выключить телефон.

 aБлокировка экрана

Если вы не используете телефон, нажмите кнопку 

питания, чтобы заблокировать его экран.

Если телефон не 

используется в течение 

определенного времени, 

экран блокируется 

автоматически. 

 aРазблокировка экрана

Нажмите кнопку питания, 

чтобы включить экран. Затем 

проведите пальцем вверх по 

экрану, чтобы разблокировать 

его.

 1 Начало работы



 1 Вход в службы Microsoft на 
телефоне
Учетная запись Майкрософт на вашем Windows Phone 

позволяет:

 > загружать приложения, 

музыку и игры из 

Магазина Windows 

Phone;

 > создавать резервные 

копии настроек 

телефона во 

избежание потери 

информации при сбое 

в работе;

 > играть в игры Xbox;

 > использовать функцию 

поиск телефона, чтобы в случае потери 

телефона найти его на карте, позвонить на него, 

заблокировать его или удалить с него данные;

 > просматривать информацию из Facebook, 

Twitter и LinkedIn в разделе «Контакты»;

 > сохранять свои фотографии и видео в облачном 

хранилище SkyDrive;

Учетная запись Майкрософт — это адрес электронной 

почты и пароль, используемые для входа в Outlook, 

Hotmail, Xbox, Windows, Messenger, SkyDrive и другие 

службы.

Проверить наличие такой учетной записи или выбрать 

одну из имеющихся можно на сайте windowsphone.

com.



 1 Персонализация
На Рабочий стол можно вынести все что угодно: 

контакты из адресной книги, приложения, музыку, 

геотеги, избранные веб-сайты, заметки OneNote, 

фотоальбомы и многое 

другое. 

Разместив контакт на Рабочем 

столе, вы сможете видеть, 

что этот контакт написал в 

Facebook, Twitter и LinkedIn, 

а также просматривать 

вызовы и сообщения от этого 

контакта непосредственно на 

этой иконке. Используя эту 

иконку, выполнить ответный 

вызов, отправить SMS или 

сообщение электронной почты этому контакту можно 

одним касанием.

 > Чтобы добавить большинство объектов на 

Рабочий стол, коснитесь и удерживайте 

объект до появления меню или коснитесь 

элемента  и выберите на рабочий стол. 
Для остальных объектов просто коснитесь 

элемента эакрепить .
 > Чтобы переместить, удалить иконку или 

изменить ее размер, коснитесь и удерживайте 

ее, а затем выполните требуемую операцию. 

 aВыбор цвета

Выберите цвет темы телефона, и он отобразится во 

всех областях: на Рабочем столе, в списке приложений, 



в приложении «Сообщения» и т.д. Вы также можете 

сделать фон белым или черным*.

1. На Рабочем столе 

проведите влево до 

Списка приложений 

и коснитесь элемента 

Настройки  .
2. Коснитесь элемента 

тема, а затем 

выберите Цвет 
элементов или Фон, 

чтобы задать их.

* Чёрный фон поможет 

сэкономить заряд батареи.

 aВыбор мелодий звонка и звуков

Вы можете назначать мелодии звонка различным 

контактам и выбирать 

звуки для оповещений. Из 

всего разнообразия звуков 

выберите тот, который 

подходит именно вам: музыку, 

переливы колокольчиков или 

птичьи голоса.

Чтобы изменить мелодию 

звонка для контакта, 

выполните следующие 

действия:

1. На Рабочем столе 

коснитесь элемента Контакты и проведите до 



элемента все.  

2. Коснитесь контакта, который хотите изменить, 

затем коснитесь элемента  .
3. Коснитесь элемента мелодия звонка и 

выберите требуемую мелодию.

Чтобы изменить другую мелодию звонка или 

оповещение, выполните следующие действия:

1. На Рабочем столе проведите влево до 
Списка приложений и коснитесь элементов 

Настройки  > мелодии+звуки. 
2. Коснитесь типа мелодии звонка или 

оповещения, который требуется изменить, и 

выберите подходящий звук.

Вы также можете легко создавать свои собственные 

мелодии звонка. Дополнительную информацию см. на 

веб-сайте windowsphone.com.



 1 Будьте всегда в курсе
Вам даже не нужно разблокировать телефон, чтобы 

узнать о различных событиях в течение дня. Выберите 

информацию, которая будет отображаться на экране 

блокировки:

 > телефонные вызовы и 

голосовые сообщения;

 > SMS;

 > сообщения 

электронной почты;

 > приближающиеся 

встречи в календаре;

 > уведомления из игр;

 > уведомления 

из приложений, 

загруженных из 

Магазины.

Вы также можете выбрать изображение, которое будет 

отображаться в качестве приветствия при включении 

телефона. Выберите понравившееся изображение или 

используйте изображение из службы Bing. Также можно 

настроить отображение фотографии исполнителя при 

воспроизведении музыки.

Чтобы выбрать изображение, отображаемое на экране 

блокировки, выполните следующие действия:

1. На Рабочем столе проведите до Списка 
приложений и коснитесь элемента Настройки 

.
2. Коснитесь элемента экран блокировки.



 1 Контакты
 a Контакты на телефоне

Самый простой способ настройки контактов на 

телефоне — добавить учетные записи электронной 

почты и социальных сетей — 

Facebook, Twitter и LinkedIn.  

Вы увидите обновления 

для своих друзей в разделе 

«Контакты» и сможете 

просматривать их альбомы 

в разделе «Фотографии», 

а на иконках Ваших друзей 

будут отображаться 

запланированные ими 

мероприятия. Кроме того, 

иконка "Я" отображается, 

когда кто-то комментирует ваши сообщения.

Чтобы настроить учетную запись, выполните 

следующие действия:

1. На Рабочем столе проведите влево до 
списка приложений и коснитесь элемента 

Настройки . 
2. Коснитесь элемента почта+учетные записи.

Контакты можно также перенести со старого телефона. 

Установите в новый телефон старую SIM-карту, 

откройте Настройки, проведите влево до элемента 

приложения, коснитесь элемента контакты, затем 

импорт контактов с SIM-карты. 

Если вам необходима помощь, посетите веб-сайт 

windowsphone.com.



 aСоздание новых контактов

Контакт можно быстро и легко создать из номера 
телефона. Просто коснитесь номера в журнале 

вызовов и выберите сохранить .Если номер 
телефона отсутствует в журнале вызовов, чтобы 

создать новый контакт, коснитесь элемента новые   
в списке контактов раздела «Контакты».  

Если вы сохраните контакт в учетную запись 

Майкрософт, он будет автоматически синхронизирован 

с облачным хранилищем. Таким образом, контакты 

архивируются на случай потери телефона, и вы можете 

просмотреть их из любого места, выполнив вход в 

Hotmail или Outlook. 

 a Комнаты и группы

Комнаты и группы отлично подходят для того, чтобы 

оставаться на связи с важными для вас людьми. При 

использовании комнаты вы можете отправить SMS с 

приглашением родным или 

друзьям, а когда они его 

примут, общаться в чате 

и предоставлять доступ к 

вашим записям календаря, 

фотографиям и заметкам 

только участникам этой 

комнаты.

При использовании групп 

вы просто добавляете 

контакты, а затем можете 

просматривать обновления из 



Facebook и Twitter, новые сообщения и пропущенные 

вызовы для всех членов группы в одном месте. 

Кроме того, вы можете отправлять им групповые 

SMS и сообщения электронной почты. В этом случае 

приглашения не требуются — группа организуется 

только для вас!

На вашем телефоне уже есть группа «Лучшие друзья» 

и «Семейная комната», с которых вы можете начать 

знакомство с данными функциями. Соответствующие 

иконки отображаются, если перейти в раздел 

Контакты и провести до все вместе. Коснитесь одного 

из элементов для его настройки.

Чтобы создать новую комнату или группу, выполните 

следующие действия:

1. Коснитесь элемента Контакты, проведите 

до все вместе, затем коснитесь элемента 

новые  .
2. Коснитесь элемента Комната или Группа и 

следуйте инструкциям.



 1 Камера и фотографии
Доступно множество приложений, позволяющих 

сделать фотографии на телефоне винтажными, 

забавными, панорамными, смешными или просто 

черно-белыми. Благодаря 

элементу «Фотоприложения» 

вам не придется долго искать 

доступные приложения 

для камеры — ко всем им 

можно получить доступ 

из приложения «Камера», 

коснувшись элемента 

фотоприложения .
Вы также можете:

 > нажать кнопку камеры, 

чтобы открыть 

приложение «Камера».

 > добавить фотографии в альбом избранное, 

чтобы настроить показ слайдов на иконке 

«Фотографии».

 > нажать кнопку камеры не до конца, чтобы 

осуществить фокусировку камеры. 

 > отмечать на отправляемых фотографиях 

запечатленных людей.



 1 Перемещение данных между 
телефоном и компьютером
Фотографии, видео и музыку можно легко перенести с 

компьютера на телефон (и наоборот).

Если вы используете компьютер с ОС Windows 8:

 > Подключите телефон к компьютеру с помощью 

кабеля, после чего автоматически установится 

приложение Windows Phone.

Если вы используете компьютер с ОС Windows 7:

 > Подключите телефон к компьютеру с помощью 

кабеля. Отобразится ссылка для установки 

приложения Windows Phone. 

Если вы используете Mac:

 > Получите приложение Windows Phone из Mac 

AppStore.

Чтобы подробнее узнать о переносе контента между 

телефоном и ПК, посетите веб-сайт windowsphone.com.



 1 Архивирование данных
При использовании учетной записи Майкрософт для 

входа в Windows Phone вы можете включить службу, 

которая позволяет автоматически сохранять данные 

в интернет-службе, также 

называемой облачным 

хранилищем. В случае 

настройки архивирования на 

телефоне вы можете:

 > сохранять фотографии 

и видео в SkyDrive, 

чтобы их можно было 

просматривать на 

любом устройстве при 

наличии доступа к 

Интернету;  

 > синхронизировать SMS 

и MMS со службой Hotmail или Outlook, чтобы 

иметь архив на всякий случай;

 > создавать архивы настроек телефона, включая 

список установленных приложений, цвет темы, 

избранное из Internet Explorer, учетные записи и 

многое другое.

Вы можете настроить параметры архивирования в 
разделе Настройки > резервное копирование. 
Например, вы можете автоматически сохранять 

фотографии и видео в формате высокого разрешения 

или вручную архивировать настройки в любое удобное 

время.



 1 Детская
С приложением Детская вы не будете беспокоиться, 

что ваш ребенок может случайно что-то приобрести, 

отправить письмо вашему начальнику или удалить 

важные данные,  пока он 

пользуется вашим телефоном, 

играет в игры, смотрит видео 

и слушает музыку на вашем 

телефоне. 

Чтобы настроить это 

приложение, коснитесь 

элемента Детская и 

следуйте инструкциям. После 

завершения настройки ваш 

ребенок может попасть в 

раздел «Детская», проведя 

влево на экране блокировки. 

Отображается отдельный Рабочий стол, где ребенок 

может выбрать тему, настроить свои иконки и играть 

в разрешенные вами игры. Чтобы выйти из раздела 

«Детская», нажмите кнопку питания на телефоне.



 1 Поиск и работа в Bing
Независимо от того, чем 

вы заняты на телефоне, вы 

всегда можете выполнить 

поиск с помощью службы Bing, 

нажав кнопку .
Просто введите интересующие 

вас данные в поле поиска и 

коснитесь элемента  .

 1 Приложения, поиск телефона 
и многое другое
На сайте windowsphone.com вы можете найти и 

загрузить приложения и игры в интернет-версии 

Магазина Windows Phone, чтобы позже легко 

перенести их на свой телефон. Здесь также можно 

настроить бесплатную функцию поиск телефона, 

чтобы иметь возможность в любой момент найти его 

на карте, позвонить на него, блокировать его удалить с 

него данные.

Подробнее см. на веб-сайте windowsphone.com.

Функции телефона зависят от ПО, мобильного 

оператора и тарифного плана. Некоторые функции и 

услуги могут быть платными. Подробную информацию 

см. на веб-сайте windowsphone.com и на веб-сайте 

вашего мобильного оператора.



Для использования некоторых функций и услуг 

может потребоваться учетная запись Майкрософт, 

подключение к сети и соответствующий тарифный 

план. Некоторые функции и услуги могут быть 

платными. Подробную информацию см. на веб-сайте 

windowsphone.com и на веб-сайте вашего мобильного 

оператора.

Номер телефона и адрес электронной почты службы 

поддержки клиентов в вашей стране или регионе см. 

на веб-сайте www.huaweidevice.com/worldwide/support/

hotline.

Все изображения в данном руководстве носят 

справочный характер. 
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