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Приступая к использованию  
Спасибо, что выбрали V880G. Пожалуйста, внимательно 

прочтите данное руководство и сохраните его для 

дальнейшего обращения при необходимости.  

Рисунки и значки представлены в данном руководстве 

только для примера и не могут точно передавать реальные 

рисунки и значки, находящиеся в телефоне. Ваш телефон 

содержит самую последнюю информацию.  

Предупреждение! Изучите, как безопасно пользоваться 

телефоном, в разделе "Для Вашей безопасности". 

Пренебрежение важной информацией из раздела "Для 

Вашей безопасности" данного руководства может привести к 

серьезным увечьям, смерти или повреждению 

собственности.  



 

 

Ознакомление с телефоном  
 

 

 

               

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъем для 
зарядного 
устройства/ 
устройства USB 

Динамик 

Сенсорный экран 

Кнопка 

питания 

Передняя камера 

Разъем для 

гарнитуры/наушн

иков 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Кнопки 

Кнопка Функция 

Задняя крышка 

Задняя камера 

Микрофон 

Кнопки 

громкости 
Вспышка 



 

 

Кнопка Функция 

Кнопка 

питания 

 Нажмите и удерживайте, чтобы 

выключить, перезагрузить телефон или 

выбрать заданный профиль.  

 Нажмите, чтобы переключить телефон в 

режим ожидания.  

 Нажмите, чтобы вывести телефон из 

режима ожидания.  

Кнопки 

громкости 

Нажмите или удерживайте, чтобы прибавить 

или убавить звук.  

Панель навигации 

На панели навигации, внизу экрана есть три кнопки: Назад, 

Домой и Последние. 

Значки Название Описание 

 
Назад  Нажмите, чтобы перейти к 

предыдущему экрану. 

 
Домой Нажмите, чтобы вернуться на 

Домашний экран из любого 

приложения или экрана.  

 
Последние Нажмите, чтобы просмотреть 

недавно открывавшиеся 

приложения.  



 

 

Установка SIM-карты/ SD-карты 
Выключите телефон перед тем, как установить SIM-карту. SD-

карту можно устанавливать и извлекать при включенном 

телефоне. Отключите SD-карту для безопасного ее 

извлечения.  

1. Снимите заднюю крышку. 

 

2. Возьмите SIM-карту таким образом, чтобы срезанный 

угол был направлен также, как показано на рисунке, и 

вставьте ее в разъем для карты.  



 

 

 

3. Возьмите карту памяти металлическими контактами вниз 

и вставьте ее.  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: логотип SD-карты  является 
торговой маркой SD Card Association. 

4. Нажмите на крышку до щелчка. 



 

 

 
 

Зарядка батареи 
Перед использованием нового телефона, необходимо 

зарядить батарею.   

ПРМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что батарея имеет 

небольшой заряд, рекомендуется полностью зарядить ее 

перед использованием телефона впервые.  

1. Подсоедините адаптер к разъему для зарядного 

устройства. Убедитесь, что адаптер вставлен правильно. 

Не давите сильно на него. 



 

 

 

2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке 

переменного тока.  

3. Отключите зарядное устройство, когда батарея 

полностью зарядится. 

 

Если заряд батареи низкий, то на экране появится 

всплывающее сообщение, а лампочка загорится красным 

цветом. Во время зарядки телефона на экране будет 

отображаться точный уровень заряда батареи каждый раз, 

как вы будете выводить телефон из спящего режима. 

Если телефон включен, в строке состояния вы увидите 

следующие значки / . 

Продление работы батареи 

Активные приложения, яркость экрана, использование 

модулей Bluetooth, Wi-Fi, GPS или передача данных - все 



 

 

это может истощить батарею Вашего телефона. Выполняя 

следующие рекомендации, Вы сможете сэкономить заряд 

батареи: 

 Сократить время экранной подсветки. 

 Снизить яркость экрана. 

 Выключайте модуль Bluetooth, когда он не используется. 

 Выключайте модуль Wi-Fi, когда он не используется. 

 Отключите GPS или передачу данных без 

необходимости. Многие приложения, использующие 

данную функцию периодически будут запрашивать сеть 

для данного местоположения, каждый запрос расходует 

заряд батареи.  

Включение/Выключение телефона 
Убедитесь, что аккумулятор заряжен.  

 Нажмите и удерживайте Кнопку питания, чтобы 

включить телефон.  

 Чтобы выключить телефон, нажмите Кнопку питания и в 

открывшемся меню нажмите Выключить, затем OK. 

Первые настройки телефона 
После приобретения телефона или после возврата к 

фабричным установкам, перед тем, как воспользоваться им, 



 

 

вам необходимо сделать несколько настроек (см. 

Настройки – Личные – Восстановление и сброс). 

1. Нажмите на область языка, чтобы выбрать нужный вам 

язык и нажмите Начать. 

2. Установите дату, время и часовой пояс, или используйте 

дату и время сети. Нажмите Далее. 

3. Нажмите Создать аккаунт, чтобы создать учетную 

запись в Google или нажмите Войти, чтобы войти в свою 

учетную запись. 

Вы также можете нажать Не сейчас, чтобы настроить 

аккаунт позже.  

4. Настройте местоположение в  Google и нажмите Далее. 

5. Введите свое имя, которое используется телефоном, для 

персонализации некоторых приложений и нажмите 

Далее. 

6. Вам будет предложено принять условия пользования 

Google. Нажмите Далее, чтобы продолжить. 

7. Нажмите Завершить для завершения настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если SIM-карта не вставлена в телефон, 

появится запрос подключения к сети Wi-Fi, чтобы 

подключиться к учетной записи Google. 



 

 

Блокировка и разблокировка экрана 

и кнопок 

Если вы не пользуйтесь экраном и кнопками телефона, их 

можно быстро заблокировать и также быстро 

разблокировать при необходимости.  

Чтобы заблокировать экран и кнопки: 

Чтобы быстро отключить экран и заблокировать кнопки, 

нажмите Кнопку питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сохранения заряда батареи телефон 

автоматически отключает дисплей через определенное 

количество времени бездействия. Возможность получать 

сообщения и звонки при выключенном дисплее сохраняется.  

Чтобы разблокировать экран и кнопки:  

1. Нажмите Кнопку питания, чтобы включить экран.  

2. Нажмите и удерживайте значок  в центре экрана. 

-или- 

Вы можете тащить значок  в любом направлении, 
чтобы быстро войти в приложение. Нажмите на 
приложение или значок, чтобы разблокировать экран и 
открыть приложение или активировать функцию.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы установили на блокировку экрана 

графический ключ, PIN-код или пароль (см. главу 

Персонификация – Защита телефона с помощью 



 

 

блокировки экрана), Вам потребуется изобразить 

графический ключ или ввести PIN-код или пароль, чтобы 

разблокировать экран.  

Использование сенсорного экрана 

Сенсорный экран телефона позволяет управлять 

действиями посредством прикосновения пальцев.  

 Нажатие 

При необходимости напечатать что-то с помощью 

экранной клавиатуры, выберите такие элементы на 

экране, как кнопка запуска приложений и настройки, или 

нажимайте на кнопки на экране одним касанием пальца. 

 Нажатие и удержание  

Чтобы открыть доступные настройки для элемента 

(например, сообщение или ссылку на веб-страницу), 

нажмите и удерживайте элемент.  

 Листание 

Листать означает быстро перемещать палец по экрану 

горизонтально или вертикально.  

 Перетаскивание  

Чтобы перетащить элемент, нажмите на него и 

удерживайте, слегка надавливая, затем перетащите 

элемент в нужную Вам область. Не отпускайте палец, 

пока элемент не окажется в нужной Вам области. 

 Масштабирование 



 

 

В некоторых приложениях (Картах, Браузере или Галерее) 

Вы можете увеличить и уменьшить изображение двумя 

пальцами, сводя их вместе, чтобы уменьшить масштаб 

или разводя их в разные стороны, чтобы увеличить.  

 Поворот экрана  

Сменить режим "портрет" на "пейзаж" возможно, 

поворачивая телефон с одного бока на другой.  

Знакомство с Домашним экраном  

Домашний экран является исходной точкой для приложений, 

функций и меню в Вашем телефоне. Вы можете настроить 

Домашний экран, добавив ярлыки приложений, кнопки 

быстрого доступа, папки, виджеты и прочее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель 

состояний и 

уведомлений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширенный Домашний экран 

Домашний экран можно расширить за пределы экрана, 

чтобы добавить больше значков, виджетов и т.д. Нужно 

просто пролистать страницу вправо или влево, чтобы 

увидеть расширенные Домашние экраны. 

Фоновый 

рисунок 

Браузер 

Сообщения 

Mi-POP 

Контакты 

Кнопка 

вызова 

Нажмите, 

чтобы войти в 

главное меню 

Быстрый доступ 



 

 

 

 



 

 

Персонализация устройства 

Замена языка системы 

1. Нажмите кнопку Домой  >  > Настройки > Язык и 

ввод > Язык. 

2. Выберите нужный Вам язык.  

Настройка формата даты и времени 

1. Нажмите кнопку Домой  >  > Настройки > Дата и 

время. 

2. Снимите метку напротив Автоматическая настройка 

даты и времени и напротив  Автоматическая 

настройка часового пояса, если Вы хотите сами 

установить дату и время и часовой пояс.  

3. Установите дату, время, часовой пояс и формат даты и 

времени.  

Замена мелодии вызова и сигнала 

оповещения 
Вы можете настроить мелодию для входящих звонков и 

оставить сигнал оповещения, установленный по умолчанию. 

1. Нажмите кнопку Домой >  > Настройки > Звук. 



 

 

2. Нажмите Мелодия вызова и сигнал оповещения  

3. Выберите понравившуюся Вам мелодию из списка.  

4. Нажмите OK. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы настроить мелодию для 

определенного контакта, перейдите в меню Контакты, 

нажмите  > Установите мелодию для данного контакта. 

Регулировка громкости 
1. Нажмите кнопку Домой >  > Настройки > Звук > 

Громкость. 

2. Настройте громкость музыки, видео, игр и других медиа 

средств, мелодии вызова, оповещающих сигналов и 

будильника.  

3. Чтобы сохранить настройки, нажмите OK. 

СОВЕТ: Вы можете регулировать громкость медиа средства 

во время пользования медиа-приложением с помощью 

кнопок регулировки громкости. Если все медиа-приложения 

отключены, используйте кнопки громкости для регулировки 

мелодии вызова (или громкости динамика во время 

разговора).   

Чтобы установить беззвучный режим или вибровызов:  

Используя следующие рекомендации, Вы можете 

установить на своем телефоне режим беззвучного вызова 

или вибровызова.  



 

 

 Нажмите и удерживайте Кнопку питания, затем нажмите 

, чтобы активировать беззвучный режим,  - чтобы 

активировать вибровызов,  - чтобы отключить 

беззвучный режим,  - активация громкого режима. 

 Нажмите на кнопки громкости вниз, если нет открытых 
медиа-приложений. Когда в строке состояния появляется 

значок , значит телефон находится в режиме 
вибровызова. Когда в строке состояние появляется 

значок , телефон находится в режиме беззвучного 
вызова.  

 Нажмите кнопку Домой >  > Настройки > Звук > 

Беззвучный режим, затем нажмите Отключить, 

Вибровызов или Отключение звука. 

Смена фонового рисунка  
Вы можете настроить рисунок рабочего стола, 
Домашнего экрана. 

1. Нажмите кнопку Домой >  > Настройки > Экран > 

Обои. 

2. Выберите источник рисунка и выберите изображение 

или анимацию, которую желаете использовать в 

качестве фонового рисунка. Для изображений из 

Галереи понадобится небольшая обрезка.  



 

 

Изменение яркости экрана 
1. Нажмите кнопку Домой >  > Настройки > Экран > 

Яркость. 

2. Поставьте галочку напротив Автонастройка, чтобы 

определить яркость экрана автоматически, либо снимите 

галочку, чтобы отрегулировать яркость вручную.  

3. Нажмите ОК. 

Защита Вашего телефона с 

помощью блокировки экрана 
Вы можете защитить свой телефон блокировкой экрана. 

Чтобы разблокировать экран и кнопки, Вам нужно 

нарисовать графический ключ или ввести числовой PIN-код 

либо пароль. 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 

Безопасность. 

2. Нажмите Блокировка экрана. 

3. Нажмите Долгое нажатие/прокрутка, Графический 

ключ, PIN-код или Пароль. 

 Долгое нажатие - Вы просто нажимаете   в центре 

экрана и удерживаете, или тащите  в любом 

направлении, чтобы получить быстрый доступ к 

приложениям. 



 

 

 Графический ключ - Вам будет предложено создать 

этот ключ, который нужно будет рисовать каждый раз, 

чтобы разблокировать экран. Сначала появится 

инструкция по созданию ключа. Затем Вам будет 

предложено нарисовать Ваш собственный 

графический ключ и повторить его еще раз.  

 PIN-код или Пароль -  Вам будет предложено ввести 

числовой код или пароль, который нужно будет 

вводить каждый раз для снятия блокировки экрана.  

В следующий раз, когда Вы включите телефон или выведите 

экран из режима ожидания, Вам будет необходимо 

нарисовать графический ключ или ввести PIN-код или 

пароль, чтобы снять блокировку.  

ВАЖНО: Настройки блокировки перечислены в порядке 

возрастания безопасности, начиная с Нет или Прокрутка, 

которые никак не защищают Ваш телефон. Графический 

ключ предоставляет минимум безопасности, но он может 

быть более удобным, чем остальные сильные настройки.  

Защита телефона с помощью 

шифрования 
Вы можете зашифровать все данные в Вашем телефоне: 

Google аккаунты, данные приложений, музыкальные и 

другие медиафайлы, загруженную информацию и т.д. Если 

вы зашифруете, то вам придется вводить числовой PIN-код 

или пароль каждый раз, когда Вы включаете свой телефон.  



 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шифрование не отменяется. 

Единственный способ вернуть телефон в исходное 

положение - произвести перезагрузку заводских настроек, 

что может привести к потере всех данных.  

Шифрование данных полезно, если Ваш телефон украли, 

это может быть требованием или рекомендацией в 

некоторых организациях. Проконсультируйтесь со своим 

системным администратором перед тем как шифровать 

данные. Во многих случаях PIN-код или пароль, которые Вы 

устанавливаете, контролируется системным 

администратором.  

Перед тем как включить шифрование, подготовьтесь:  

1. Установите PIN-код или пароль для блокировки. 

2. Зарядите батарею. 

3. Оставьте телефон подключенным к зарядному 

устройству.  

4. Задайте время для шифрования (час или больше). Вы не 

должны прерывать процесс шифрования, иначе 

потеряете некоторые или все данные.  

Когда вы готовы включить шифрование: 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 

Безопасность > Зашифровать телефон. 

2. Внимательно прочтите информацию о шифровании.  

Кнопка Зашифровать телефон недоступна, если 

батарея не заряжена или Ваш телефон не подключен к 

зарядному устройству.  



 

 

Если Вы передумаете шифровать данные в телефоне, 

нажмите кнопку Назад.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если Вы прервете процесс 

шифрования, Вы потеряете данные.  

3. Нажмите Шифровать телефон. 

4. Введите PIN-код или пароль для блокировки экрана и 

нажмите Далее. 

5. Еще раз нажмите Шифровать телефон.. 

Начнется процесс шифрования данных. Это может занять 

час или больше времени, за которое Ваш телефон может 

перезагружаться несколько раз.  

По окончании шифрования, Вам будет предложено ввести 

PIN-код или пароль. 

После этого Вы должны вводить PIN-код или пароль каждый 

раз, когда включаете свой телефон, чтобы раскодировать 

его. 

Основные Сведения 

Отслеживание состояния телефона  

В строке состояния в правой верхней части Домашнего 

экрана отображается информация о состоянии телефона и 

услуг. Вы можете отслеживать состояние телефона, 

проверяя следующие обозначения состояний.  



 

 

  
GPRS/GSM 

подключен  

 

 
3G подключен 

  EDGE подключен 
 

 
HSPA подключен 

  Нет сигнала   Сильный сигнал 

 Режим полета 
 Мобильные данные 

используются 

 Микрофон выключен  Звук выключен 

 Батарея 
 

Вибровызов 

 Малый заряд батареи  VIP режим 

 
Батарея частично 
разряжена  

Bluetooth включен 

 Полный заряд батареи  
Соединение с сетью 
Wi-Fi  

/  Батарея заряжается  
Гарнитура 
подключена  

 
SIM-карта не 

установлена  
Будильник 

установлен 



 

 

Оповещения 

Значки оповещений 

В строке состояний, в верхней левой части Домашнего 

экрана отображаются сигналы оповещений. вы можете 

увидеть следующие значки для их индикации. 

 
Новое SMS 

сообщение  
 SD-карта не извлечена 

 
Новое MMS 

сообщение 
 SD-карта готова 

 Новое письмо   SD-карта извлечена 

 
Новое Gmail 

сообщение 
 Предстоящее событие 

 

Не удалось 

доставить  

SMS/MMS  

 
Обнаружена новая сеть  

Wi-Fi  

 
Пропущенный 

вызов  Загрузка данных 

 Разговор  Отправка данных 

 USB подключен  Доступны обновления 



 

 

 

Воспроизведение 

песни  

Портативная точка доступа 

к Wi-Fi или Wi-Fi direct 

включена 

 GPS включен   

Открыть/Закрыть панель уведомлений 

Уведомления сообщают о новых сообщениях, событиях в 

календаре, будильнике, так же как и происходящих в 

данный момент действиях, таких как проигрывание музыки. 

Вы можете открыть панель уведомлений, чтобы 

просмотреть их подробно.  

 Чтобы открыть панель уведомлений, касанием пальца 
листните экран сверху вниз. 

 Чтобы закрыть панель уведомлений, касанием пальца 
листните экран снизу вверх или нажмите кнопку Назад.  

Ответить или удалить уведомление 

На панели уведомлений Вы можете ответить на 

уведомление или удалить эти уведомления.  

 Чтобы ответить, просто нажмите на уведомление.  

 Чтобы удалить, касанием передвиньте его слева направо.  

 Чтобы удалить все уведомления, нажмите значок  в 
верхнем правом углу.  

 Многие приложения, которые посылают уведомления, 
такие как Gmail и Google Talk, имеют настройки 



 

 

уведомлений, которые Вы можете регулировать.  

СОВЕТ: На панели уведомлений нажмите значок  в 
верхней части списка уведомлений, чтобы быстро попасть в 
меню Настройки.  

Управление быстрым доступом и 

виджетами 

Крыть или Вывести на экран приложения  

Вы можете скрыть приложения или вывести их на экран в 

списке приложений.  

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите вкладку Редактировать > Скрыть 
приложения. 

3. Чтобы скрыть приложение, нажмите на него. Чтобы 
вывести на экран приложение, выделенное серым 
цветом, просто нажмите на него.  

4. Нажмите на кнопку Назад, чтобы вернуться к списку 
приложений.  

Настроить местоположение приложения 

Вы можете распределить приложения в списке по своему 

усмотрению.  

1. Нажмите кнопку Домой> . 



 

 

2. Нажмите вкладку Редактировать, чтобы просмотреть 
доступные виджеты и ярлыки.  

3. Нажмите и удерживайте приложение, чтобы перенести 
его в то место, которое Вам нужно.  

4. Нажмите Выполнить для подтверждения.  

Добавить ярлыки и виджеты 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите Виджеты или Все приложения, чтобы 

просмотреть доступные виджеты и ярлыки.  

3. Касанием и удержанием перетащите виджет или ярлык 

на Домашний экран.  

Переместить ярлыки и виджеты 

1. Нажмите и удерживайте ярлык или виджет на Домашнем 

экране.  

2. Перетащите его в нужное Вам место.  

Удалить ярлыки и виджеты 

1. Нажмите и удерживайте ярлык или виджет на Домашнем 

экране.  

2. Перетащите его в , чтобы удалить.  

Организация папок  

Вы можете собрать несколько значков приложений в одну 



 

 

папку. Перекиньте один значок приложения через другой на 

Домашнем экране, и два значка объединятся.  

Создать папку 
1. Нажмите и удерживайте ярлык на Домашнем экране, 

который Вы хотите добавить в папку, до тех пор пока не 

появится значок . 

2. Перетащите ярлык в папку  и отпустите его. 
Будет создана новая папка, и ярлык помещен в нее.  

Переименовать папку 

1. Нажмите на папку, чтобы открыть. 

2. Нажмите на имя и введите новое имя.  

Добавить ярлыки в папку  

1. Касанием и удержанием ярлыка перетащите его в папку.  

2. Отпустите ярлык, и он окажется в папке.  

Удалить ярлыки из папки 

1. Нажмите на папку и откройте ее.  

2. Касанием и удержанием ярлыка, который хотите 

удалить, перетащите его на Домашний экран.  

3. Отпустите ярлык, он удален из папки.  



 

 

Изменение конфигурации блока 

избранного  

Домашний экран включает в себя настраиваемый блок 

избранного, который находится внизу, и его видно на всех 

домашних экранах. Вы можете перетаскивать приложения, 

ярлыки, папки и другие элементы в или из блока избранного. 

Доступ с любого Домашнего экрана.  

 

Удалить элементы из избранного: 

Касанием и удержанием элемента в блоке избранного 

перетащите его из блока.  

Добавить элементы в блок избранного: 

Касанием и удержанием элемента на Домашнем экране 

перетащите его в блок избранного.  

Если блок избранного переполнен, Вам нужно удалить 

какой-либо элемент из него.  

Ввод текста 
Вы можете ввести текст с помощью экранной клавиатуры. В 

некоторых приложениях она открывается автоматически. в 

других Вы можете открыть ее, нажав на область, где Вы 

хотите печатать. Чтобы спрятать экранную клавиатуру, 

можно нажать на кнопку Назад.  



 

 

Изменить способ ввода  
1. При использовании экранной клавиатуры для ввода 

текста, на панели уведомлений появляется значок . 

2. Откройте панель уведомлений и нажмите Выбрать 
способ ввода.  

3. Выберите способ, который Вам нужен. 

Клавиатура Android  

Клавиатура Android предоставляет образец, похожий на 

клавиатуру рабочего стола компьютера. Поверните телефон 

на другой бок, и клавиатура сменит режим "Портрет" а 

режим "Пейзаж". "Пейзажная" клавиатура поддерживается 

не во всех приложениях.  

 

 Чтобы ввести буквы, нажимайте на кнопки. удерживайте 
определенные кнопки, чтобы ввести буквы со знаком 
ударения или цифры. Например, чтобы ввести букву È, 



 

 

нажмите и удерживайте , появятся возможные буквы с 

ударениями и цифра 3. Листайте, чтобы выбрать 
ударную È. 

 Нажмите клавишу , чтобы напечатать заглавную 

букву. Двойное нажатие клавиши , убирает верхний 
регистр. Данная клавиша меняется, отображая текущий 

регистр:  для нижнего регистра,  для верхнего 

регистра, и  когда зафиксирован верхний регистр. 

 Нажмите клавишу , чтобы удалить текст перед 
курсором. 

 Нажмите клавишу , чтобы выбрать цифры и символы. 

Затем Вы можете нажать клавишу , чтобы найти 
больше символов. Также, часто используемые символы  
расположены в верхней части клавиатуры.  

 Нажмите и удерживайте клавишу , а затем листайте, 
чтобы выбрать смайлы. 

 Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы ввести 
стандартные символы. 

 Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы сменить 
язык ввода или установить клавиатуру Android. 

 Настройки ввода 

Нажмите на значок  > Настройки > Язык и ввод на 

Домашнем экране. 



 

 

В разделе Клавиатура и ввод, Вы можете выбрать По 
умолчанию, чтобы установить метод вода, установленный 

по умолчанию, или нажать на значок , чтобы выбрать 
Настройки для способов ввода. 

Клавиатура Touch Pal  

Клавиатура Touch Pal предлагает три формата: Phone Pad, 

Full Keyboard и CooTek Plus.Чтобы выбрать формат, Вы 

можете листать влево или вправо на клавиатуре TouchPal.  

С помощью технологии скользящего ввода TouchPal 

CurveTM можно ускорить ввод текста путем не печатающих 

движений, а скользящих от буквы к букве, не поднимая 

пальца, до тех пор, пока слово не будет распознано или 

введено полностью.  

Переключить формат клавиатуры: 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Язык и 

ввод >  (Нажмите Pal Input V5) > Клавиатура и 
внешность > Формат клавиатуры. 

2. Отметьте Листать, чтобы переключить формат.  

3. Листайте вправо или влево на клавиатуре TouchPal, 
чтобы выбрать формат Phone Pad, Full Keyboard и 
CooTek Plus. 

Формат Full Keyboard  



 

 

 
 Нажимайте на клавиши с буквами, чтобы ввести текст.  

 Нажмите клавишу , чтобы использовать верхний или 

нижний регистр. Данная клавиша также меняется, чтобы 

отобразить текущий регистр:  для нижнего регистра, 

 для верхнего регистра, и  если зафиксирован 

верхний регистр. 

 Нажмите клавишу , чтобы активировать 

распознавание слов, нажмите клавишу , чтобы 
деактивировать распознавание слов.  

 Нажмите , чтобы изменить язык ввода. 

 Нажмите , чтобы ввести цифры, символы, смайлы и 

другие заданные тексты. Нажмите на клавиши   , 

чтобы найти еще. Нажмите клавишу  / , чтобы 
заблокировать или разблокировать ввод.  Нажмите 

кнопку , чтобы вернуться назад к вводу букв.  

 Нажмите клавишу , чтобы начать с новой строки.  



 

 

 Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы удалить 

текст перед курсором. 

 Нажмите клавишу , чтобы быстро войти в настройки 

клавиатуры TouchPal. 

 Нажмите клавишу , чтобы установить клавиатуру 

TouchPal. 

 Нажмите клавишу , чтобы открыть функции 

редактирования текста. Вы можете выбрать, вырезать, 

копировать, вставить и удалить текст, или сдвинуть 

курсор.  

 Нажмите клавишу , чтобы использовать 
переключатель клавиатур.  

 Нажмите клавишу , чтобы быстро войти в Настр

ойки. 

 Нажмите клавишу , чтобы спрятать экранную 

клавиатуру. Вы можете коснуться строки ввода текста 

снова, чтобы появилась клавиатура.  

Phone Pad 

 



 

 

Нажимайте клавишу несколько раз. пока не появится 
нужная буква или символ. Если распознавание слов 

активно ( ), нажимайте на клавиши один раз и 
выбирайте нужное слово.  

CooTek Plus 

 
Нажимайте клавишу, чтобы ввести левую букву; двойное 
нажатие или листание вправо введет правую букву или 

символ. Если распознавание слов активно ( ), 
нажимайте на клавиши один раз и выбирайте нужное 
слово.  

Чтобы активировать и пользоваться технологией 
TouchPal Curve: 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > язык и 

ввод >  (Нажмите Pal Input V5) > Язык и 
клавиатура ввода 

2. Активировать Curve. 

3. Скользите пальцем от буквы к букве, пока не будет 



 

 

напечатано все слово.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Технология TouchPal Curve доступна только  
формате клавиатуры Full Keyboard. 

 

Советы по использованию технологии TouchPal Curve: 

 Нажимайте, когда хотите. Если хотите ввести одну букву, 

двигайтесь дальше и нажимайте.  

 Поднимайте палец только в конце слова. Пробел 

ставится автоматически, когда вы начинаете 

отслеживать другое слово.  

Редактирование текста 
 Передвинуть курсор ввода: Нажмите то место, где Вы 

хотите печатать.  

Курсор мигает в новой позиции, а под ним появляется 

метка. Перетащите метку, чтобы сдвинуть курсор.  

 Выбрать текст: Нажмите и удерживайте или дважды 

нажмите на текст. 

Начало слова 

Конец слова 



 

 

Ближайшее слово выделится метками с каждой стороны 

выделения. Перетащите метки, чтобы изменить 

выделение.  

 Вырезать, копировать, вставить: Выберите текст, 
который Вы хотите редактировать. Затем нажмите 

клавишу Вырезать , Копировать , или Вставить : 

 

Открытие и включение приложений 

Открыть приложение 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Листните влево на экране и нажмите на приложение, 
чтобы открыть его.  



 

 

Переключиться между недавно 

открывавшимися приложениями.  

1. Нажмите клавишу .  

Откроется список названий и миниатюр приложений, 

которые Вы недавно использовали. Если Вы за 

последнее время открывали приложений больше, чем 

может уместить экран, то листайте список вверх и вниз.  

2. Нажмите на миниатюру нужного Вам приложения.  

Чтобы удалить приложение из списка, Вы можете 

пролистать его в сторону.  

 



 

 

Подключение к сетям и 

устройствам 

Подключение к мобильным сетям 

Управление использованием мобильных 

данных  

Открыть или закрыть доступ к данным:  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 
Мобильная сеть.  

2. Поставьте галочку напротив Открыть данные, чтобы 
открыть доступ по всей мобильной сети. Снимите 
галочку, чтобы закрыть доступ к данным.  

Открыть постоянный доступ к данным : 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 
Мобильная сеть.  

2. Поставьте галочку напротив Активировать 
постоянную мобильную связь, чтобы позволить 
приложениям обновлять данные автоматически.  

ВАЖНО: Когда Вы активируете данную функцию, 

образуется больший поток трафика для автоматических 

обновлений данных. И Ваш телефон будет потреблять 

больше энергии.  



 

 

Подключение Wi-Fi 
Wi-Fi - это технология беспроводного обмена данных, 

которая предоставляет доступ к сети Internet на расстоянии 

до 100 метров, в зависимости от роутера Wi-Fi и Вашей 

местности.  

Включение Wi-Fi и подключение к сети Wi-

Fi  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Wi-Fi. 

2. Для включения модуля Wi-Fi касанием переведите 

переключатель Wi-Fi в положение Вкл.  

3. Нажмите СКАНИРОВАТЬ.  

Сети Wi-Fi, которые обнаружил Ваш телефон, 

высвечиваются на экране с именами и настройками 

безопасности. Если Ваш телефон найдет сеть, к которой 

вы подключались прежде, он подключится к ней.  

4. Нажмите на имя сети, чтобы подключиться к ней.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сеть защищена, Вам будет 

предложено ввести пароль или другие параметры доступа. 

(Узнайте детали у Вашего сетевого администратора).  

Получить уведомление о сети 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Wi-Fi. 

2. Для включения модуля Wi-Fi касанием переведите 

переключатель Wi-Fi в положение Вкл.  



 

 

3. Нажмите клавишу  > Расширенные. 

4. Отметьте Уведомление о сети.  

Если модуль Wi-Fi включен, Вы получите уведомление в 

строке состояния о том, что ваш телефон обнаружил сеть 

Wi-Fi. Снимите отметку, чтобы отключить уведомления. 

Добавить сеть Wi-Fi 

Вы можете добавить сеть Wi-Fi, если сеть не транслирует 

свое имя (SSID), или добавить сеть, если Вы вне 

допустимого диапазона. 

Чтобы подключиться к защищенной сети, необходимо узнать 

особенности настроек безопасности у сетвого 

администратора. 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Wi-Fi. 

2. Для включения модуля Wi-Fi касанием переведите 

переключатель Wi-Fi в положение Вкл.  

3. Нажмите Добавить Сеть. 

4. Введите имя сети (SSID). Если необходимо, введите 

защиту или другие характеристики настройки сети.  

5. Нажмите Сохранить.  

Забыть сеть Wi-Fi  

Вы можете задать своему телефону цель - забыть сведения 

сети Wi-Fi, которую Вы добавили, например, если Вы не 

хотите, чтобы Ваш телефон подключался к сети 

автоматически, или если Вы больше не пользуетесь данной 



 

 

сетью.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Wi-Fi. 

2. Для включения модуля Wi-Fi касанием переведите 

переключатель Wi-Fi в положение Вкл.  

3. Нажмите на название сети Wi-Fi, затем нажмите 
Забыть. 

Добавить сеть WPS 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) - это функция, которая 

облегчает Вашему телефону доступ к точкам WPS. 

Вы можете воспользоваться следующим способом для 

соединения Вашего телефона с беспроводной сетью, 

используя WPS. 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Wi-Fi. 

2. Для включения модуля беспроводной сети переведите 
переключатель Wi-Fi в положение Вкл. 

3. Нажмите кнопку соединения с WPS. 

4. Нажмите кнопку WPS на беспроводном роутере и точка 
доступа распознает Ваш телефон и добавит в сеть.  

ПРИМЕЧАНИЕ: После нажатия кнопки соединения с WPS, у 

Вас есть две минуты, чтобы нажать кнопку WPS на 

беспроводном роутере.  

Использование  Wi-Fi Direct 
Wi-Fi Direct позволяет устройствам с модулем Wi-Fi 



 

 

подключаться друг к другу без необходимости в точках 

беспроводного доступа (точках доступа). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Активация данной  функции отключит Ваше 

текущее соединение с сетью Wi-Fi. 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще.... 

2. Нажмите Wi-Fi direct, чтобы включить Wi-Fi direct. 

3. Ваш телефон будет искать другие устройства, способные 

подключаться к Wi-Fi direct. Нажмите Настройки Wi-Fi 

direct, чтобы посмотреть все доступные устройства.  

4. Нажмите на имя устройства, чтобы начать процесс 

соединения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Целевое устройство также должно иметь 

активную функцию Wi-Fi Direct, чтобы Ваш телефон мог 

его обнаружить. 

5. Нажмите Соединить.  

Другое устройство получит запрос соединения с Wi-Fi 

Direct. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете нажать на поле под Wi-Fi 

protected setup и поменять WPS метод соединения: 

Нажмите на кнопку (рекомендуется) или PIN-код. 

6. После соединения устройство отображается в списке 

устройств Wi-Fi Direct как "Подключен". 



 

 

Соединение устройств с модулем 

Bluetooth  
Bluetooth® - это беспроводная технология обмена данными. 

Телефоны или другие устройства, имеющие модуль Bluetooth 

могут обмениваться информацией на расстоянии 10 метров. 

Чтобы обмениваться данными, устройства, имеющие модуль 

Bluetooth должны быть сопряжены.  

Включить/ выключить Bluetooth  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Bluetooth. 

2. Для включения модуля Bluetooth касанием переведите 

переключатель Bluetooth в положение Вкл. 

Если модуль Bluetooth включен, в строке состояния 

появляется значок .  

Сделать телефон видимым 

Для того чтобы взаимодействовать с другими телефонами 

или устройствами, имеющими модуль Bluetooth, Вам 

необходимо сделать свой телефон "видимым" для них. 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Bluetooth. 

2. Для включения модуля Bluetooth касанием переведите 

переключатель Bluetooth в положение Вкл. 

3. Нажмите на название Вашего устройства вверху экрана, 

чтобы сделать его видимым или невидимым.  



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите иконку  > Тайм-аут видимости, 

чтобы временно прервать видимость модуля Bluetooth в 

Вашем телефоне.  

Изменить Имя устройства 

Когда Ваш телефон виден другим устройствам с модулем 

Bluetooth, он будет виден посредством имени. Можно задать 

любое имя, какое пожелаете. 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 
Bluetooth. 

2. Для включения модуля Bluetooth касанием переведите 

переключатель Bluetooth в положение Вкл. 

3. Нажмите на иконку  > Переименовать телефон. 

4. Измените имя и нажмите Переименовывать. 

Сопряжение с устройством, имеющим 

модуль Bluetooth  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 
Bluetooth. 

2. Для включения модуля Bluetooth касанием переведите 

переключатель Bluetooth в положение Вкл. 

3. Нажмите Искать устройства. Ваш телефон 

сканирует и выдает на экране все ID всех доступных 

устройств с Bluetooth в диапазоне.  

4. Нажмите на устройство, с которым Вы хотите 



 

 

взаимодействовать.  

Следуйте рекомендациям, чтобы завершить сопряжение. 

Если Вам предлагается ввести код, попробуйте ввести 0000 

или 1234 (наиболее общепринятые коды), или посмотрите в  

документации к устройству.  

Подключение к устройству с модулем 

Bluetooth  
После того, как Вы подключились к устройству с модулем 
Bluetooth, Вы можете подключать его вручную, например, 
переключать устройства или переподключать их после того, 
как они снова будут доступны.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 
Bluetooth и убедитесь, что модуль Bluetooth включен.  

2. В списке сопряженных устройств нажмите на 
сопряженное, но не подключенное устройство.  

Отключение от устройства с модулем 

Bluetooth  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 
Bluetooth и убедитесь, что модуль Bluetooth включен. 

2. В списке сопряженных устройств нажмите на 
сопряженное и подключенное устройство.  

3. Нажмите ОК, чтобы отключить его. 



 

 

Разъединить с устройством, имеющим 

модуль Bluetooth 

Вы можете задать своему телефону задачу отключиться от 

другого устройства, имеющего модуль Bluetooth. Чтобы 

снова подключиться к данному устройству, Вам может 

понадобиться специальный код для подтверждения.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 
Bluetooth и убедитесь, что Bluetooth включен. 

2. В списке сопряженных устройств выберите устройство, 
от которого Вы хотите отключиться и нажмите значок 

.  

3. Нажмите  Разъединить. 

Подключение к компьютеру через 

USB-порт 
Вы можете подключить свой телефон к компьютеру с 

помощью USB-кабеля и загружать музыку, картинки и другие 

файлы как с компьютера на телефон, так и наоборот. Эти 

файлы будут храниться либо во встроенной памяти 

телефона, либо на съемной карте памяти.  

Если Вы используете режим модема USB, то перед 

использованием USB для передачи данных между 

телефоном и компьютером модем лучше выключить.  



 

 

Подключить телефон к компьютеру через  

USB-порт 
1. Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля. 

2. Откройте панель уведомлений и нажмите на значок . 

3. Выберите одну из следующих функций:  

 USB Накопитель данных большой ёмкости: 

Использовать планшет в качестве USB-модема. 

 Подключить к ПО ПК: Синхронизировать планшет с 

компьютером.  

 Устройство хранения данных (протокол MTP): 

Передача медиа-файлов для Windows, или 

использование передачи данных Android для ОС 

Макинтош (Mac). 

 Камера (протокол PTP): Передача фото с помощью 

ПО камеры, и передача любых файлов на компьютеры, 

которые не поддерживают протокол MTP. 

 Общий доступ к мобильной сети: Открыть общий 

доступ к мобильной сети Вашего телефона и получить 

доступ к сети Internet на ПК. 

 Установить драйвер: Установите драйвер планшета 

на компьютер.  

Отключить телефон от Компьютера 

Чтобы отключить телефон от компьютера, просто 

отсоедините USB-кабель.  



 

 

Извлечь SD-карту из телефона 

Если Вам нужно извлечь SD-карту из включенного телефона, 

то сначала ее необходимо отключить. 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Память. 

2. Листайте экран вниз и нажмите Отключить SD-карту > 
OK. 

3. В строке состояния появится значок , после этого вы 
можете безопасно извлечь SD-карту из телефона.  

Очистить SD-карту 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Память. 

2. Прокрутите экран вниз и нажмите Очистить SD-карту > 
Очистить SD-карту > Стереть все. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура форматирования удаляет все 

данные на SD-карте, после чего файлы нельзя восстановить.  

Открыть доступ к данным телефона 
Вы можете открыть доступ к возможностям вашего 

телефона передавать данные посредством режима модема 

или путем активации функции точки доступа к мобильному 

телефону, чтобы создать портативную точку доступа к Wi-Fi.  



 

 

Открыть доступ к данным телефона с 

помощью USB 

Вы можете выйти в Internet на своем компьютере с помощью 

функции USB-модема в Вашем телефоне. Для этого нужно 

подключение к мобильной сети, что может повлечь за собой 

плату за передачу данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашем телефоне есть SD-карта или 

USB-накопитель, Вы не сможете подключить их к 

компьютеру, пока USB привязан к модему.   

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-

кабеля.  

2. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 

Подключить к ПК > Подключение по умолчанию. 

3. Отметьте галочкой USB Накопитель данных большой 

ёмкости. На вашем компьютере появится новое сетевое 

подключение. 

4. Чтобы закрыть общий доступ к данным телефона, 

снимите галочку напротив USB Накопитель данных 

большой ёмкости или отсоедините USB-кабель. 

Открыть доступ к данным телефона с 

помощью Bluetooth 

Если Ваш компьютер имеет возможность подключаться к 

сети Internet через Bluetooth, Вы можете настроить в Вашем 

телефоне общий доступ к данным для Вашего компьютера.  

1. Сопрягите Ваш телефон и компьютер через 



 

 

Bluetooth. 

2. Настройте в компьютере сетевое подключение через 
модуль Bluetooth. За подробной информацией 
обращайтесь к документации к Вашему компьютеру.  

3. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 
Режим модема и портативные точки доступа. 

4. Отметьте галочкой Режим модема Bluetooth. Теперь 
Ваш компьютер имеет доступ к данным вашего 
телефона.  

5. Чтобы закрыть доступ к данным телефона, снимите 
галочку напротив Режим модема Bluetooth. 

Открыть общий доступ к данным 

телефона как к точке доступа сети Wi-Fi  

Вы можете открыть общий доступ к данным телефона для 

других устройств, сделав из него портативную точку доступа 

к сети Wi-Fi. Для этого нужно подключение к мобильной сети, 

что может повлечь за собой плату за передачу данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция портативной точки доступа к 

сети Wi-Fi активна, то вы не сможете пользоваться 

приложениями вашего телефона для доступа в Internet с 

помощью подключения его к Wi-Fi. Вы подключены к сети 

Internet через мобильную сеть.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 
Режим модема и портативные точки доступа. 

2. Отметьте галочкой Портативная точка доступа к Wi-



 

 

Fi.  

Спустя некоторое время, телефон начинает 
транслировать имя своей Wi-Fi сети (SSID). 

3. Чтобы закрыть доступ к данным телефона, снимите 
галочку напротив Портативная точка доступа к Wi-Fi.  

Переименовать или защитить вашу точку 

доступа к Wi-Fi 

Вы можете изменить имя сети Wi-Fi Вашего телефона (SSID) 

и защитить Вашу портативную точку доступа к Wi-Fi. 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 
Режим модема и портативные точки доступа > 
Настроить точку доступа к Wi-Fi. 

2. Введите название и параметры безопасности 
следующим образом:  

 Название сети (SSID): Введите или измените 

название сети SSID, чтобы другие устройства видели 

его при сканировании сетей  Wi-Fi. 

 Безопасность: Выберите параметры безопасности: 

Открыть (не рекомендуется), WPA PSK или WPA2 

PSK (другие пользователи имеют доступ к точке 

доступа вашего телефона, только если они введут 

правильный пароль). Если Вы выбираете WPA PSK 

или WPA2 PSK, нажмите на строку ввода пароля, 

чтобы изменить пароль. 

 Трансляция названия сети (SSID): Транслируйте или 



 

 

скройте название сети (SSID). Если трансляция 

недоступна, то другим пользователям нужно сначала 

получить название сети, чтобы найти точку доступа к 

Wi-Fi. 

 Пароль: Пароль должен содержат не менее 8 

символов.  

3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить настройки. 

Подключение к VPN 
Виртуальная частная сеть (Virtual private networks (VPN) 

позволяет Вам подключиться к ресурсам внутри 

защищенной локальной сети. VPN чаще всего используется 

корпорациями, школами и другими учреждениями, чтобы 

дать людям доступ к ресурсам локальной сети, когда они не 

в здании или подключены к беспроводной сети.  

В зависимости от типа VPN, которой Вы пользуетесь, от Вас 

потребуют ввести учетные данные или установить 

сертификаты безопасности перед тем, как подключить Вас к 

VPN. Данную информацию Вы можете получить у Вашего 

сетевого администратора.  

Добавить сеть VPN 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 
VPN. 

2. Нажмите Добавить VPN и внесите информацию, 
предоставленную Вашим сетевым администратором.  



 

 

3. Нажмите Сохранить. 

Сеть VPN добавлена в список на экране VPN. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны установить PIN-код или пароль 
для блокировки экрана перед тем как пользоваться сетью 
VPN.  

Подключение к сети VPN 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 
VPN. 

2. Нажмите на сеть VPN, к которой хотите подключиться. 

3. Введите все требуемые учетные данные и нажмите 
Подключить.   

После подключения к сети VPN в строке состояния появится 
значок.  

Изменить сеть VPN 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 
VPN. 

2. Нажмите и удерживайте сеть VPN, которую хотите 
изменить. 

3. Нажмите Изменить сеть и измените настройки сети 
VPN. 

4. Нажмите Сохранить. 

Удалить сеть VPN 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Еще... > 



 

 

VPN. 

2. Нажмите и удерживайте сеть VPN, которую хотите 
удалить. 

3. Нажмите Удалить сеть. 



 

 

Телефонные Звонки 

Вы можете совершать звонки из приложений Телефон, 

Контакты и других приложений и виджетов, где 

отображается контактная информация. Везде, где вы видите 

телефонный номер, вы можете позвонить по нему одним 

касанием.  

Совершение и завершение вызовов 

Звонок по набору номера 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. На циферблате  введите номер с помощью экранной 

клавиатуры. Нажмите клавишу  , чтобы удалить 

неправильные цифры.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время набора номера телефон ищет 

контакт, с которым нужно соединить. Если Вы видите 

номер, по которому хотите позвонить, нажмите клавишу 



 

 

 рядом с номером, чтобы совершить звонок без 

набора остальных цифр номера.  

3. Нажмите на значок  внизу клавиатуры, чтобы набрать 

номер.  

СОВЕТ: Чтобы совершить международный звонок, нажмите 

и удерживайте клавишу 0, чтобы ввести символ "плюс" (+). 

Затем введите международный префикс, затем номер.  

Завершить звонок 

Во время разговора нажмите на клавишу  на экране.  

Ответ на звонки и отклонение 

звонков 

Когда Вам звонят, открывается экран Входящего вызова, на 

котором отображается ID звонящего и любая 

дополнительная информация, которую Вы ввели в Контакты. 

Вы можете ответить на звонок или отклонить его, или 



 

 

отклонить его с текстовым сообщением.  

Ответить на звонок 

Когда Вам звонят перетащите значок  через значок , 

чтобы ответить на звонок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы заглушить звонок перед тем, как 

ответить, нажмите на Кнопки громкости вверх или вниз.  

Отклонить звонок 

Когда вам звонят, перетащите значок  через значок , 

чтобы отклонить звонок. 

Вы можете также перетащить значок  через значок , 

чтобы отклонить звонок и отослать текстовое сообщение 

звонящему.  

СОВЕТ: Чтобы изменить текст ответа в приложении 

Телефон, нажмите значок  > Настройки > Быстрые 

ответы. 



 

 

Журнал звонков  

Журнал звонков - это список всех звонков, которые Вы 

совершили, получили или пропустили. Он предоставляет 

удобный способ повторного набора номера, совершения 

ответного вызова, или добавления номера в Контакты.  

Чтобы открыть журнал звонков, Вы можете нажать на кнопку 

Домой>  и нажать на клавишу  в приложении 

Телефон.  

Позвонить из журнала звонков 

1. Откройте журнал звонков. 

2. Нажмите на номер для получения детальной 

информации о вызове, или нажмите на значок  

рядом с номером, чтобы перезвонить.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете нажать на значок  внизу 

экрана и выбрать тип журнала звонков, который хотите 

просмотреть.  



 

 

Добавить номер из журнала звонков в 

раздел Контакты 

1. Откройте журнал звонков. 

2. Нажмите на номер, чтобы посмотреть детали.  

3. Нажмите на значок . 

4. Чтобы добавить номер существующему контакту, 

нажмите на контакт, затем нажмите СОЗДАТЬ НОВЫЙ 

КОНТАКТ. 

Другие действия с записью в журнал 

звонков 

1. Откройте журнал звонков. 

2. Нажмите на номер, чтобы посмотреть детали звонка. 

Во время просмотра деталей Вы можете:  

 Нажать на номер, чтобы позвонить на него.  

 Нажмите на значок  > Редактировать номер перед 

звонком, чтобы изменить номер в строке ввода перед 



 

 

тем, как позвонить на него.  

 Нажмите на значок , чтобы послать сообщение.  

 Если номер принадлежит контакту, который у Вас 

записан, нажмите на значок , чтобы посмотреть 

информацию о  контакте.  

Удалить журнал звонков 

1. Откройте журнал звонков. 

2. Нажмите на значок  > Выбрать. 

3. Нажмите на элементы, которые Вы хотите удалить в 

журнале звонков и нажмите на значок  > OK, чтобы 

удалить журналы звонков.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете нажать на номер на 

экране журнала звонков, затем нажать на значок  > 

Удалить из журнала звонков, чтобы удалить журнала 

звонков с данного номера. 



 

 

Звонки контактам 

Позвонить контакту 

1. Нажмите кнопку Домой>  и за тем нажмите на метку 

Контакта . 

2. Пролистайте экран вверх или вниз, чтобы просмотреть 

все свои контакты с телефонными номерами.  

СОВЕТ: Вы можете искать контакт, нажав на значок 

поиска  на экране.  

3. Нажмите на контакт или на номер телефона, чтобы 

позвонить.  

Позвонить избранному контакту 

1. Нажмите кнопку Домой>  затем нажмите на метку 

контакта . 

2. Ваши избранные контакты и контакты, которым Вы 

чаще всего звоните, расположены в списке вверху 

экрана. Нажмите на контакт или на номер телефона, 



 

 

чтобы позвонить.  

Использование функций во время 

разговора 

Во время совершения звонка Вы будете видеть функции на 

экране. Для выбора какой-либо функции, нажмите на нее.  

 Нажмите на значок , чтобы включить или выключить 

динамик. 

 Нажмите на значок , выключить или включить 

микрофон.  

 Нажмите на значок , чтобы совершить звонок 

отдельно от первого, который еще на линии.  

 Нажмите на значок , чтобы переключиться на 

наборщик номера , например, чтобы ввести код. 

 Нажмите на значок , чтобы объединить отдельные 

звонки в конференцию. 

 Нажмите на значок , чтобы получить больше функций. 

 Нажмите на значок , чтобы завершить текущий 



 

 

звонок. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время использования громкой 

связи, не подносите телефон к уху.  

Использование голосовой почты 

Проверить голосовую почту 

Ваш телефон автоматически передает все пропущенные 

вызовы в вашу голосовую почту, даже если Вы говорите по 

телефону, или он выключен. Вам необходимо настроить 

голосовую почту и приветствия сразу после того, как 

включили телефон. Всегда пользуйтесь паролем, чтобы 

защититься от неавторизованных доступа.  

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите и удерживайте клавишу с цифрой 1 в 

наборщике номера.   

3. Следуйте голосовым подсказкам, чтобы прослушать 

голосовые сообщения.  



 

 

Настроить голосовую почту 

1. Нажмите кнопку Домой>  

2. Нажмите на значок  > Настройки > Настройки 

вызовов с  Карты 1 или карты 2   

3. Нажмите Голосовая почта, чтобы проверить, 

предоставляется ли услуга Голосовой почты по 

умолчанию Вашим оператором связи. 

4. Нажмите Настройки голосовой почты > Номер 

голосовой почты, чтобы изменить номер голосовй 

почты при необходимости.  

ПРИМЕЧАНИЕ: За подробной информацией о сервисе 

голосовой почты обращайтесь к поставщику услуг связи.  

Изменение настроек звонков 

Использование Закрытых абонентских 

групп 

Закрытая абонентская группа (Fixed Dialing Numbers (FDN) 



 

 

позволяет Вам ограничить исходящие вызовы до 

определенного количества номеров.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Вызов > 

Настройки вызова с карты 1 или 2 > Закрытые 

абонентские группы. 

2. Доступны следующие функции: 

 Активировать FDN: Введите PIN2, чтобы 

активировать функцию FDN. 

 Изменить PIN2: Измените PIN2 для доступа к FDN. 

 Список FDN: Управляйте списком FDN. 

ПРИМЕЧАНИЕ: PIN2 предоставляется Вашим оператором 

связи. Ввод неверного PIN2 большее допустимого 

количества раз может привести к блокировке телефона. 

Свяжитесь с поставщиком услуг связи для консультации.  



 

 

Редактировать быстрые ответы на 

отклоненные звонки 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Вызов > 

Установите текстовый отказ. 

2. Нажмите на текстовое сообщение, чтобы изменить его. 

Установить DTMF-сигналы 

Вы можете установить длину двухтональных 

многочастотных сигналов (Dual-tone multi-frequency (DTMF). 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Вызов > 

DTMF сигналы. 

2. Нажмите Обычный или Длинный. 

Установите быстрый набор номеров 

Вы можете нажимать и удерживать клавиши с цифрами 1-9 

в наборщике, чтобы быстро набрать соответствующий 

номер.  

Клавиша с цифрой 1 предназначена для быстрого набора 



 

 

голосовой почты.  

Чтобы назначить клавишу для номера: 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Вызов > 

Быстрый набор номера. 

2. Нажмите клавишу быстрого набора. 

3. Введите номер телефона или выберите его из списка 

контактов.  

4. Нажмите ОК. 

Блокировать определенные звонки 

функция блокировки звонка позволяет Вам запретить 

определенные виды звонков с Вашего телефона.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Вызов > 

Настройки вызова с карты 1 или 2> Настройки 

блокировки звонка. 

2. Установите ограничение на определенные виды звонков 

с Вашего телефона.  



 

 

Переадресовать входящие звонки 

Услуга переадресации вызова позволяет Вам 

переадресовать входящие звонки на другой телефонный 

номер.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Вызов > 

Настройки вызова с карты 1 или карты 2 > 

Переадресация вызова. 

2. Нажмите на доступную функцию (Всегда, Когда занят, 

Когда не отвечает, или Когда недоступен), чтобы 

активировать ее. 

Другие функции 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Вызов > 

Настройки вызова с карты 1 или карты 2 > 

Дополнительные Настройки. 

2. Нажмите на ID звонящего, чтобы выбрать, будет Ваш 

номер высвечиваться у получателя и Вашего исходящего 

звонка или нет. Или отметьте галочкой Ожидание вызова, 

чтобы получать уведомления о входящем вызове во 

время разговора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы узнать, доступны ли Вам функции 

Определения номера и Ожидания вызова, свяжитесь со 

своим оператором связи.  



 

 

Контакты 

Вы можете добавлять контакты в свой телефон и 

синхронизировать их с аккаунтом Google или другими 

аккаунтами, поддерживающими функцию синхронизации . 

Чтобы посмотреть свои контакты, нажмите кнопку Домой> 

значок . Оттуда Вы можете нажать на вкладки вверху 

экрана для быстрого доступа к группам  или к 

избранным контактам . 

Открыть список контактов 

1. Нажмите кнопку Домой>  и нажмите вкладку Все 

контакты , чтобы получить список контактов.  

2. Пролистайте список, чтобы просмотреть все свои 

контакты.  

3. Нажмите на контакт для просмотра информации о нем. 

СОВЕТ: Если у Вас много контактов, на правой стороне 

экрана появится слайдер, когда вы будет касаться правой 

стороны. Чтобы пройти прямо к письму, нажмите и 

удерживайте слайдер и перетащите его к письму.  



 

 

Добавление нового контакта 

1. Нажмите кнопку Домой> значок  и нажмите на 

вкладку Все контакты . 

2. Нажмите на значок чтобы добавить новый контакт.  

3. В верхней части экрана нажмите на область аккаунта, 

чтобы выбрать место сохранения контакта. Если 

выбрана функция синхронизации аккаунта, то контакты 

автоматически будут синхронизированы с online 

аккаунтом. 

4. Введите имя контакта, телефонные номера, email, и 

другую информацию  

5. Нажмите Готово, чтобы сохранить контакт. 

Настройка личного профиля 
Вы можете создать личную карточку в своем телефоне.  

1. Нажмите кнопку Домой> значок  и нажмите на 

вкладку все контакты . 

2. Прокрутите экран вверх и нажмите Создать мой 

профиль. 

3. Измените информацию профиля и нажмите Готово. 



 

 

Импорт, Экспорт и Отправка 

контактов  
Вы можете импортировать или экспортировать контакты из 

или в SIM-карту или SD-карту. Это очень полезная функция 

особенно при передаче контакта с одного устройства на 

другое. Вы также можете быстро отправить контакт с 

помощью модуля Bluetooth, Email или сообщений, и т.д. 

Импортировать контакты из SIM-карты 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите на значок  > Импорт/Экспорт > 

Импортировать из SIM1/SIM2. 

3. Выберите аккаунт, чтобы сохранить контакты.  

4. Нажмите на выбранный контакт, затем нажмите на 

значок . 

Импортировать контакты из SD-карты 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите на значок  > Импорт/Экспорт > 

Импортировать из SD-карты. 

3. Выберите аккаунт, чтобы сохранить контакты.  

4. Выберите файлы vCard (электронная визитка) наSD-

карте и нажмите ОК. 



 

 

Экспортировать контакты на SIM-карту 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите на значок  > Импорт/экспорт > 

Экспортировать на SIM1/SIM2. 

3. Нажмите на нужные контакты, затем нажмите . 

Экспортировать контакты на SD-карту 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите на значок  > Импорт/экспорт > 

Экспортировать на SD-карту. 

3. Телефон предложит имя электронной визитки. 

Нажмите ОК, чтобы создать визитку на SD-карте. 

Отправить контакты 

1. Нажмите кнопку Домой>  и нажмите на вкладку Все 

контакты . 

2. Нажмите на значок  > Выбрать элементы. 

3. Нажмите на контакты, которые хотите отправить и 

затем нажмите на значок . 

4. Выберите способ отправки: Bluetooth, Email, Gmail 



 

 

Сообщение или Wi-fi Direct. 

Работа с избранными контактами 

Во вкладке Избранные контакты  Вы можете найти 

избранные контакты и контакты, которым чаще всего 

звоните.  

Добавить контакт в избранные  

Контакты, с которыми вы чаще всего общаетесь, Вы можете 

добавить в раздел Избранные, чтобы в дальнейшем быстро 

находить их. 

1. Нажмите кнопку Домой>  и нажмите вкладку Все 

контакты . 

2. Нажмите на контакт и на значок . 

Удалить контакт из избранных  

1. Нажмите кнопку Домой>  и нажмите на вкладку 

Избранные контакты . 

2. Нажмите на избранный контакт, затем на значок . 



 

 

Работа с группами  

Посмотреть группы контактов 

1. Нажмите кнопку Домой>  и нажмите вкладку 

Группы . 

2. Пролистайте список, чтобы посмотреть все 

существующие группы и группы, которые Вы создали.  

3. Нажмите на группу, чтобы посмотреть ее состав.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отправить сообщения участникам 

группы, Вы можете нажать на значок  рядом с группой и 

выбрать получателей сообщения из списка участников 

группы.  

Добавить новую группу 

1. Нажмите кнопку Домой>  и нажмите вкладку 

Группы . 

2. Нажмите на значок , чтобы создать новую группу. 

3. Нажмите на поле аккаунта вверху экрана, чтобы 

выбрать аккаунт для группы.  



 

 

4. Введите название группы и нажмите Готово . 

Добавить участников в группу  

1. Нажмите кнопку Домой>  и нажмите на вкладку 

Группы . 

2. Нажмите на группу, затем на значок . 

3. Нажмите на контакты, которые Вы хотите выбрать в 

качестве участников группы.  

4. Нажмите на . 

Удалить группу 

1. Нажмите кнопку Домой>  и нажмите на вкладку 

Группы . 

2. Нажмите на группу, затем на значок  > Удалить. 

3. Нажмите ОК, чтобы разгруппировать контакты.  

Редактировать группу 

1. Нажмите кнопку Домой> , затем на вкладку Группы 

. 



 

 

2. Нажмите на группу, затем на значок . 

3. Нажмите Переименовать группу, чтобы изменить 

название группы. Или нажмите Выбрать элементы, 

чтобы выбрать участников, которых хотите удалить.  

Поиск контакта  

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Внизу экрана нажмите на значок поиска . 

3. Введите имя контакта, который хотите найти. 

Соответствующие контакты будут перечислены.  

Редактирование контактов 

Редактировать информацию о контакте 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите на нужный контакт, чтобы редактировать его, 

затем нажмите на значок . 

3. Измените контакт и нажмите Готово . 

Установить мелодию звонка для контакта 

1. Нажмите кнопку Домой> . 



 

 

2. Нажмите на контакт, которому хотите поставить на 

звонок мелодию, затем нажмите на значок  > 

Установить мелодию. 

3. Выберите мелодию и нажмите ОК. 

Удалить контакт 

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите на контакт, который хотите удалить, затем 

нажмите на значок  > Удалить. 

3. Нажмите ОК для подтверждения.  

Чтобы удалить несколько контактов, Вы можете:  

1. На экране всех контактов нажать на значок  > 

Выбрать элементы. 

2. Касанием выбрать контакты, которые хотите удалить, 

затем нажать на значок . 

3. Нажать ОК для подтверждения. 



 

 

Объединить контакты 

Ваш телефон может синхронизировать информацию о 

Ваших контактах с множеством аккаунтов (типа Google и 

Microsoft Exchange ActiveSync). Во время синхронизации 

телефона с аккаунтами, каждый аккаунт добавляет 

отдельную запись к контакту в списке. 

Вы можете объединить всю информацию одного аккаунта в 

одну запись в списке Контактов.  

1. Нажмите кнопку Домой> . 

2. Нажмите на контакт, к котрому Вы хотите присоединить 

один или несколько других контактов, чтобы 

посмотреть информацию об этом контакте. Этот 

контакт Вы будете видеть в списке контактов после 

объединения.  

3. Нажмите на значок  > Объединить. Телефон 

перечислит предполагаемые контакты для 

объединения.  

4. Нажмите на контакт, чью информацию Вы хотите 

объединить с первым контактом.  

Информация от второго контакта добавляется к первому, и 

второй контакт больше не высвечивается в списке контактов.  

Вы можете повторить эти действия, чтобы объединить еще 

один контакт с главным контактом.  



 

 

Аккаунты 

Добавление или удаление 

Аккаунтов  
Вы можете добавить множество Аккаунтов Google и  

Microsoft Exchange ActiveSync. Вы можете также добавить 

другие виды аккаунтов, в зависимости от приложений, 

установленных на Ваш телефон.  

Добавить Аккаунт 

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 

Аккаунты и синхронизация. 

2. Нажмите ДОБАВИТЬ АККАУНТ. 

3. Нажмите на тип аккаунта, который Вы хотите добавить.  

4. Следуйте подсказкам на экране ,чтобы ввести 

информацию об аккаунте. Большинство аккаунтов 

запрашивают имя пользователя и пароль, но детали 

могут различаться. Возможно, Вам нужно будет узнать 

некоторую информацию у технической поддержки или 

системного администратора.  

Когда аккаунт будет успешно создан, он отобразится в 

списке Аккаунты и синхронизация. 



 

 

Удалить Аккаунт 

При удалении аккаунта, с вашего телефона удаляется он и 

вся информация, связанная с ним, например электронные 

адреса, контакты.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > 

Аккаунты и синхронизация. 

2. Нажмите на аккаунт. 

3. Нажмите  > Удалить аккаунт > Удалить аккаунт. 

Настройка синхронизации аккаунта  

Настройка автоматической 

синхронизации  

1. Откройте экран настроек Аккаунты и синхронизация. 

Отображаются Ваши аккаунты и состояние 

синхронизации.  становится зеленым, если включена 

автоматическая синхронизация для некоторых или для 

всех данных аккаунта, и серым, если автоматическая 

синхронизация отключена.  

2. Нажмите на переключатель Вкл./Выкл., чтобы 

включить или выключить автоматическую 

синхронизацию.  

 При активной автоматической синхронизации все 

изменения информации, которые Вы делаете в своем 



 

 

телефоне или в сети, автоматически синхронизируются 

друг с другом.  

 При выключенной автоматической синхронизации Вам 

придется синхронизировать вручную, собирать 

электронные адреса, контакты или другую свежую 

информацию.  

Синхронизировать вручную 

1. Откройте экран настроек Аккаунты и синхронизация. 

2. Нажмите на аккаунт, чьи данные Вы хотите 

синхронизировать.  

3. Нажмите  > Синхронизировать сейчас. 

Изменение настроек синхронизации 

аккаунта 

1. Откройте экран настроек Аккаунты и синхронизация. 

2. Нажмите на аккаунт, чьи настройки синхронизации Вы 

хотите изменить. Появится экран настройки 

синхронизации, где показан список информации, 

которую аккаунт может синхронизировать.  

3. Отметьте или снимите помету напротив элементов, 

если нужно. Отметьте тип информации в телефоне и в 

сети, которая будет синхронизирована, когда будет 

включена автоматическая синхронизация.  



 

 

Электронная почта (Email) 

Нажмите  на Домашнем экране и выберите Email. 

Пользуйтесь ей, чтобы читать и отправлять электронные 

письма с сервисов, отличных от Gmail. 

Установка первого Email аккаунта  

1. Если Вы открыли Email впервые, то введите 

электронный адрес и пароль и нажмите Далее. 

Ваш телефон подключится к сети Интернет и сверит 

настройки сервера входящих и исходящих перед тем, как 

перейти к следующему шагу.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Если поставщик услуг электронной почты не 

популярен, Вам необходимо выбрать тип Вашего 

аккаунта и изменить настройки для серверов 

входящих и исходящих сообщений.  

 Свяжитесь с Вашим оператором связи и 

поставщиком услуг электронной почты для 

получения более подробной информации.  

2. Установите частоту проверки почты, функции загрузки, 

имя аккаунта и другие настройки. По окончании нажмите 

Далее. 



 

 

В Вашем телефоне откроется папка входящих сообщений 

email аккаунта и начнет загружать электронные сообщения.  

СОВЕТ: Чтобы добавить больше email аккаунтов, откройте 

Email, чтобы попасть на экран входящих сообщений. Затем 

нажмите  > Настройки аккаунта, затем в верхней правой 

части экрана нажмите ДОБАВИТЬ АККАУНТ.  

Проверка электронной почты 
Ваш телефон может автоматически проверять наличие 

новых электронных писем через определенный интервал 

времени, который Вы зададите при настройке аккаунта.  

Вы можете также вручную проверять наличие новых писем 

нажатием на  в любом окне email аккаунта.  

Нажмите Загрузить еще сообщения внизу списка 

электронных писем, чтобы загрузить предыдущие 

сообщения.  

Ответ на электронное письмо 
Вы можете ответить на полученное сообщение  или 

переслать его. Вы также можете удалять сообщения и 

управлять ими иным способом.  



 

 

Ответить на электронное письмо или 

переслать его  

1. Откройте письмо во входящих, на которое хотите 

ответить или которое хотите переслать.  

2. Нажмите  > Действие  и сделайте следующее, если 

необходимо:  

Чтобы… сделайте… 

Ответить отправителю, Нажмите  Ответить. 

Ответить отправителю и всем 

получателям оригинала 

сообщения, 

Нажмите Ответить 
всем. 

Переслать сообщение, Нажмите  Переслать. 

3. Отредактируйте свое сообщение и нажмите . 

Пометьте письмо как непрочитанное 

Вы можете вернуться и прочитать письмо и пометить его 

как непрочитанное, например, чтобы напомнить себе 

прочитать его позже еще раз. Вы также можете отметить 

несколько писем как непрочитанные.  

 Читая сообщение, нажмите  > Отметить как 

непрочитанное. 

 Просматривая список сообщений (например, входящие), 



 

 

отметьте галочками сообщения и нажмите . 

Удалить электронное письмо 

Вы можете удалить электронное письмо из папки. Вы также 

можете удалить сразу несколько писем.  

 Во время чтения сообщения нажмите на  > OK. 

 Во время просмотра списка сообщений (например, 

входящих), отметьте галочками те сообщения, которые 

хотите удалить и нажмите на  > OK. 

Написание и отправка электронного 

письма 
1. Откройте входящие сообщения. 

2. Нажмите  , чтобы открыть экран написания 

сообщения.  

3. Если у Вас несколько аккаунтов электронной почты, 

добавленных в телефон, то нажмите на строку 

получателя и выберите аккаунт, от имени которого 

хотите отослать сообщение.  

4. Введите имя контакта и адрес электронной почты в 



 

 

строку Кому. Разделяйте получателей запятой. Вы 

можете также нажать на , чтобы выбрать 

получателей из списка контактов.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Н а ж м и т е   > Добавить 

копию/скрытую копию, чтобы отправить копию или 

скрытую копию письма другим получателям.  

5. Укажите тему письма и напишите текст сообщения.  

6. Нажмите  > Прикрепить файл, чтобы добавить аудио 

файлы, изображения, видео и другие файлы во 

вложения.  

7. Нажмите  в правой верхней части экрана ,чтобы 

отправить сообщение.  

Добавление подписи к 

электронным письмам  
Вы можете напечатать пару строк простого текста в 

качестве подписи для каждого исходящего письма из 

аккаунта, например, имя и контактную информацию . 

1. Откройте приложение Email. 

2. Нажмите  > Настройки аккаунта и выберите аккаунт, 

к которому хотите добавить подпись.  

3. Нажмите Подпись  и введите текст. 



 

 

4. Нажмите ОК. 

Добавление и редактирование 

аккаунтов электронной почты 
После установки Вашего первого email аккаунта (см. Email 

– Завести Email аккаунт), Вы можете добавить еще 

несколько email аккаунтов и управлять ими по отдельности.  

1. Откройте Email, чтобы открыть экран Входящих 

сообщений. 

2. Нажмите на значок  > Настройки аккаунта, затем в 

верхней правой части экрана нажмите ДОБАВИТЬ 

АККАУНТ. 

3. Настройте аккаунт в качестве Вашего первого.  

Редактировать аккаунт электронной 

почты 

Вы можете изменить несколько настроек аккаунта, включая 

частоту проверки почты, способ уведомлений о новых 

сообщениях, и информацию о серверах, которые 

использует аккаунт, чтобы отправлять и получать письма.  

1. Откройте Email, чтобы открыть экран Входящих 

сообщений. 

2. Нажмите на значок  > Настройки аккаунта и нажмите 

на аккаунт, чьи настройки вы хотите изменить.  



 

 

3. Произведите необходимые изменения и нажмите кнопку 

Назад, когда закончите.  

Удалить аккаунт электронной почты  

1. Откройте Email, чтобы открыть экран Входящих 

сообщений.  

2. Нажмите на значок  > Настройки аккаунта и нажмите 

на аккаунт, который хотите удалить.  

3. Нажмите УДАЛИТЬ АККАУНТ > OK. 

Изменение общих настроек 

электронной почты  
Общие настройки применяются ко всем аккаунтам 

электронной почты, которые Вы добавили.  

1. Откройте Email, чтобы открыть экран Входящих 

сообщений.  

2. Нажмите на значок  > Настройки аккаунта > Общие. 

3. Произведите необходимые изменения и нажмите на 

кнопку Назад, когда закончите.  

GmailTM 
После того, как Вы вошли в свой Google аккаунт в Вашем 

телефоне, вы можете отправлять и получать Gmail 

сообщения с помощью приложения Gmail.  



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция может быть недоступна в 

определенных регионах или у определенных операторов 

связи.  

Открытие папки Входящие в 

приложении Gmail  

Нажмите на значок  на Домашнем экране и выберите 

приложение Gmail. Появится экран Входящие.  

Если Вы не еще не вошли, Вам будет предложено сделать 

это или создать новый аккаунт.  

В нижней правой части экрана нажмите на значок , 

чтобы обновить папку Входящие и загрузить новые 

сообщения.  

Переключение аккаунтов 
В каждый момент времени приложение Gmail отображает 

разговоры, сообщения и настройки только одного аккаунта  

Google. Если Вы вошли с Вашего телефона в несколько 

аккаунтов Google, Вы можете переключаться с одного на 

другой и просматривать информацию в каждом аккаунте.  

4. В папке Входящие нажмите на текущий аккаунт вверху 

экрана.  

5. В выпадающем меню выберите аккаунт, который хотите 

посмотреть. Откроется папка Входящие для выбранного 



 

 

аккаунта.  

Написание и отправка сообщения 
1. Откройте папку входящих сообщейний Gmail и 

переключитесь на аккаунт, который хотите 

использовать для отправки сообщения. 

2. Нажмите на значок . 

3. Введите имя контакта или электронный адрес в строке 

Кому. Отделяйте каждого получателя запятой.  

4. Введите тему сообщения и напечатайте текст 

электронного письма.  

5. Чтобы прикрепить изображение, нажмите на значок  > 

Прикрепить файл и выберите его в галерее.  

6. Нажмите на значок  в верхней правой части экрана, 

чтобы отправить сообщение.  

Добавление подписи к сообщениям 

Gmail 
Вы можете напечатать пару строк простого текста в 

качестве подписи для каждого исходящего сообщения в 

Gmail. Подпись, которую Вы установили в телефоне 

независима от той, которую Вы используете в Интернет.  

1. Откройте приложение Gmail. 

2. Нажмите на значок  > Настройки Аккаунта и 



 

 

выберите аккаунт, к которому хотите добавить подпись.  

3. Нажмите Подпись и введите текст.  

4. Нажмите ОК. 

Ответ на сообщение или его 

переадресация  
1. Откройте сообщение Gmail, на которое хотите ответить 

или которое хотите переслать кому-то. 

2. Нажмите на значок  >  и выполните следующие 

действия, если необходимо:  

Чтобы… сделайте… 

Ответить отправителю, Нажмите на значок  > 

Ответить. 

Ответить отправителю и всем 

получателям оригинала 

сообщения, 

Нажмите на значок  в 

заголовке сообщения > 

Ответить всем. 

Переслать сообщение, Нажмите на значок  в 

заголовке сообщения  > 

Переадресовать. 

3. Отредактируйте сообщение и нажмите на значок 

отсылки . 



 

 

Работа с полученными 

прикреплениями 
Если в сообщении есть вложенные файлы, Gmail 

отображает информацию об этом на экране сообщений.  

В зависимости от типа вложения, приложений, 

установленных в Вашем телефоне, а также настроек, ВЫ 

можете осуществить предпросмотр, просмотр, 

воспроизведение, сохранение вложения или посмотреть 

информацию о вложении.  

Поиск сообщений 
Вы можете искать сообщения с помощью слов из адреса, 

темы или содержания.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы ищете сообщения в телефоне без 

подсоединения к сети Интернет, то найдутся только 

синхронизированные с Вашим телефоном сообщения.  

1. Нажмите на приложение Gmail, затем на значок . 

2. Введите слова в строку поиска и нажмите Искать или на 

значок поиска на клавиатуре.  

Пока Вы печатаете, под строкой поиска могут появиться 

предположения. Можно нажать на предположение, 

чтобы сразу искать его, либо на стрелку рядом с ним, 

чтобы добавить текст предположения в строку поиска.  

3. В списке результатов поиска выберите нужное 



 

 

сообщение и работайте с ним как с любым Gmail. 

Работа с метками 
Метки сообщений называются Отправленные, 

Переданные, или Исходящие. Вы можете структурировать 

Ваши электронные письма с помощью меток или 

добавлением звездочек к ним. Метки также помогают 

сортировать сообщения по папкам.  

Чтобы пометить или изменить метки:  

1. Откройте приложение Gmail, затем отметьте галочками 

сообщения в списке, которые хотите пометить.  

 

2. Нажмите на иконку метки  внизу экрана. 

3. Поставьте или снимите метки на новом экране и 

нажмите ОК. 

Чтобы добавить звездочки к сообщениям:  

1. Откройте приложение Gmail и отметьте галочками те 

сообщения, которые хотите отметить звездочкой.  



 

 

2. Внизу экрана нажмите на значок  > Добавить 

звездочку. 

Чтобы просмотреть сообщения с метками: 

1. Откройте приложение Gmail, затем значок метки  

внизу списка сообщений, не отмечая сообщения.  

2. Нажмите на метку, чтобы посмотреть сообщение с этой 

меткой.  

Изменение настроек Gmail  
Нажмите на значок  > Настройки Акаунта на любом 

экране Gmail, чтобы изменить Общие настройки, которые 

применяются ко всем аккаунтам Gmail accounts, или другие 

настройки, которые применяются только к определенным 

аккаунтам.  

 



 

 

Передача сообщений 
Вы можете использовать приложение Передачи сообщений 

для отправки как текстовых сообщений (SMS), так и 

мультимедийных (MMS). 

Открыть Экран Передачи 

сообщений 

Нажмите на значок  на Домашнем экране и выберите 

Передача сообщений . 

Откроется экран Передачи сообщений, где Вы можете 

создать новое сообщение, найти имеющиеся сообщения, 

или открыть текущую ленту сообщений. 

 Нажмите на значок , чтобы написать новое SMS 

или MMS. 

 Нажмите на значок поиска , чтобы найти сообщение 

по ключевым словам.  

 Нажмите на ленту сообщений, чтобы открыть переписку 

с определенным номером.  



 

 

Отправить SMS 

1. Внизу экрана Передача сообщений нажмите на значок 

. 

2. нажмите на поле Кому и введите номер получателя или 

первые буквы его имени, если оно сохранено в разделе 

Контакты. Когда появятся контакты, начинающиеся на 

данные буквы, выберите нужный и нажмите на него.  

3. Нажмите на поле Написать, и введите содержание 

вашего SMS. 

4. Нажмите значок . 

Отправить MMS 

1. Внизу экрана Передача сообщений нажмите на значок 

. 

2. Введите получателя и текст сообщения, так же как и 

при отправке SMS.  

3. Нажмите на значок скрепки  рядом с текстовым 

полем, чтобы открыть меню, где вы можете выбрать тип 

медиа-файла, чтобы прикрепить его к сообщению. 

 Картинки: Выберите изображение, чтобы добавить 
его к сообщению. 



 

 

 Сделать фото: Сделайте фото и добавьте его к 
сообщению. 

 Видео: Выберите видео ролик, чтобы прикрепить его к 
сообщению.  

 Захват видео: Снимите видео ролик и добавьте его к 
сообщению. 

 Аудио: Выберите аудио-файл и добавьте его к 
сообщению. 

 Записать аудио audio: Запишите аудио-файл и 
добавьте его к сообщению. 

 Показ слайдов: Измените показ слайдов и добавьте 
его к сообщению.  

 Контакты: Вставьте контакт в текст или прикрепите. 

 файлы: Выберите файл и добавьте его к сообщению. 

4. Нажмите на значок . 

Ответить на сообщение 
Входящие сообщения с одного номера объединяются в 

ленту сообщений данного номера. Когда приходит 

сообщение с другого номера, создается лента сообщений 

для этого номера.  

1. На экране Отправка сообщений нажмите ленту, где 

находится сообщение, на которое Вы хотите ответить. 

2. Введите текст ответа в текстовом окне, внизу. Вы 



 

 

можете нажать на значок прикрепления , если Вы 

хотите ответить с MMS. 

3. Нажмите на значок . 

Переадресация сообщения 
1. На экране Отправка сообщений нажмите ленту, где 

находится сообщение, которое Вы хотите 

переадресовать. 

2. Нажмите на сообщение и удерживайте. 

3. В меню, которое появится, нажмите Переадресовать. 

4. Введите получателя сообщения и измените содержание, 

если хотите.  

5. Нажмите на значок . 

Просмотр деталей сообщения 
1. Нажмите на сообщение в ленте и удерживайте.  

2. Нажмите Посмотреть детали, чтобы увидеть 

информацию о сообщении (тип сообщения, 

отправитель, получатель или дата). 



 

 

Удалить Сообщения или Ленту 

сообщений 
Чтобы удалить сообщение в ленте: 

1. На экране Отправка сообщений нажмите на ленту.  

2. Нажмите на значок  > Выбрать элемент(ы). 

3. Нажмите на сообщение, которое хотите удалить. При 

нажатии на сообщение один раз, оно будет выделено 

цветом. 

4. Внизу нажмите на значок . 

5. Нажмите Удалить. 

Чтобы удалить ленту сообщений: 

1. На экране Отправка сообщений нажмите на ленту 

сообщений, которую хотите удалить и удерживайте ее 

нажатой.  

2. Если Вы хотите удалить несколько лент, то нажимайте 

на них по одной.  

3. Внизу нажмите на значок . 

4. Нажмите Удалить. 

Изменить настройки сообщений 
Нажмите на значок  > Настройки на экране отправки 

сообщений, чтобы изменить настройки. 



 

 

Календарь 
Телефонный календарь работает на основе веб-сервиса  

Google Календарь, который может создавать события и 

управлять ими, назначать встречи, приемы. Он также 

работает с календарем Microsoft Exchange ActiveSync, как 

только Вы вошли в Ваш Exchange аккаунт в телефоне. 

Чтобы открыть Календарь, нажмите на значок  на 

Домашнем экране и выберите Календарь.  

Просмотр событий в календаре 

Выбрать видимые календари 

1. Откройте приложение Календарь. 

2. Нажмите на значок  > Отобразить календари. 

3. Нажмите на каленадри, чтобы отметить те, которые Вы 

хотите видеть, и снимите галочку напротив тех, которые 

хотите скрыть. 

События в скрытых календарях недоступны в приложении 

Календарь. 

Изменить вид календаря 

Вы можете просматривать Ваши календари в разных 

форматах. Приложение предлагает четыре вида: Месяц, 

Неделя, День и План мероприятий. 



 

 

Чтобы изменить вид календаря, нажмите на время, 

показанное в верхнем левом углу экрана и выберите вид, 

который предпочитаете. 

 

СОВЕТЫ:  

 Чтобы выбрать Месяц, листайте вертикально, чтобы 

просмотреть предыдущие или следующие месяцы.  

 Чтобы выбрать Неделю или День, листайте 

горизонтально, чтобы просмотреть предыдущие или 

следующие недели/дни. 

 Во время просмотра предыдущих или следующих дней, 

недель, месяцев нажмите на значок  наверху, чтобы 

быстро вернуть сегодняшнюю дату. 



 

 

Посмотреть детали события 

Для просмотра деталей мероприятия, Вы можете нажать 

на событие в Плане мероприятий, выбрав День или 

Неделю мероприятия в Календаре. 

в формате просмотра Месяц, нужно сначала нажать на  

День или План мероприятий, затем нажать на событие и 

посмотреть детали. 

Создать событие 
1. В любом формате просмотра календаря нажмите  на 

значок  > Новое событие, чтобы открыть экран 

просмотра деталей события для нового события. 

Вы также можете нажать на ячейку в просмотре Дня 

или Недели, чтобы добавить событие в эту ячейку 

времени.  

2. Добавить информацию о событии. 

Введите название, место, продолжительность и другую 

дополнительную информацию о событии.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у Вас несколько календарных 

аккаунтов, Вы можете выбрать один из, чтобы добавить 

туда событие, нажав на текущий календарь над полем 

Название события. 

3. вверху экрана нажмите Готово, чтобы сохранить новое 

событие. 



 

 

Редактирование или удаление 

события 
1. Найдите событие, которое хотите редактировать или 

удалить. 

2. Откройте информацию об этом событии (см. Просмотр 

Календарей и Событий - Посмотреть детали 

события в данной главе). 

3. Выполните одно из следующих действий при 

необходимости:  

Чтобы... выполните… 

Отредактировать 
событие, 

вверху экрана нажмите на значок 

. Нажмите Готово, чтобы 
сохранить изменения.  

Удалить событие, вверху экрана нажмите на значок , 
а затем нажмите ОК. 

Поделиться 
событием, 

вверху экрана нажмите на значок  
и выберите способ отправки 
события. 

Изменить настройки календаря 

Чтобы изменить настройки календаря, откройте Вид 

календаря (День, Неделя, Месяц, План событий). Затем 



 

 

нажмите на значок  > Настройки. 

Вы можете изменить Общие Настройки, которые 

применяются ко всем аккаунтам, или другие Настройки, 

которые применяются только к определенному аккаунту.  



 

 

Google Talk  
Google Talk - это сервис передачи мгновенных сообщений, 

разработанный компанией Google. вы можете 

использовать данный сервис для общения в режиме 

реального времени с людьми, которые тоже пользуются 

Google Talk, в телефоне, в Интернете или с помощью 

приложения на рабочем столе. 

Войти, чтобы посмотреть друзей 
Чтобы воспользоваться Google Talk , Вы должны войти в 

свой  аккаунт Google.  

Нажмите на значок  на Домашнем экране и выберите 

значок с надписью Talk. Когда Вы впервые запустите Talk, 

нажмите на аккаунт, в который хотите войти. После того, 

как войдете, появится список друзей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы остаетесь в Google Talk после запуска 

приложения Talk, даже если Вы переключились на другие 

приложения, если Вы не намеренно не вышли из аккаунта. 

Чтобы выйти, вернитесь к списку друзей и нажмите на 

значок  > Выйти. 



 

 

Добавить в друзья 
Вы можете пригласить любого человека, у кого есть 

аккаунт в Google стать Вашим другом в Google Talk. 

1. Вверху экрана, справа в списке друзей нажмите на 

значок .  

2. Введите адрес Вашего друга и нажмите Готово.  

Адрес друга в Google Talk - это почта Gmail или любой 

другой адрес электронной почты, введенный в настройках 

для подключения к Google Talk. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кто-то хочет добавить Вас в друзья, 

Вы получите уведомление в строке состояния, и 

приглашение появится в списке Ваших друзей. Вы можете 

нажать на приглашение, чтобы Принять, Отклонить или 

Заблокировать. 

Изменить Online статус 
1. Нажмите на свои личные данные в верхней части 

списка друзей. 

2. На открывшемся экране нажмите на Ваш текущий 

статус, чтобы изменить его (или чтобы выйти из 

приложения Talk). 

3. Введите статусное сообщение или, если уже вводили 

раньше, измените написанное.  



 

 

В дополнение к стандартным настройкам статуса, Вы 

можете также нажать Поставить недавно 

использованный статус, чтобы выбрать сообщение, 

которое ввели прежде.  

4. Нажмите на клавишу Назад, чтобы вернуться к списку 

друзей. 

Чат 
Вы можете использовать Google Talk, чтобы 

переписываться с друзьями в чате. Если ваши друзья 

имеют в своих устройствах микрофон или камеру, Вы 

можете также пригласить их к общению в чате голосом и с 

камерой.  

1. Нажмите на имя друга в списке друзей. Откроется экран 

чата с другом.  

2. Введите Ваше сообщение и нажмите на значок . Вы 

можете также нажать на значок микрофона , чтобы 

задействовать голосовой чат, если друг online. 

Переключаться между активными чатами 

Если Вы одновременно общаетесь с несколькими 

друзьями, Вы можете переключаться с одного чата на 

другой, выполняя следующие действия:  

1. Нажмите на клавишу Назад, чтобы вернуться из одного 

чата к списку друзей. Затем нажмите на имя другого 



 

 

друга, с которым хотите обменяться сообщениями.  

2. Когда Вы находитесь на одном экране чата, листайте 

влево или вправо, чтобы переключиться на экран чата с 

другим другом. 

Конференция 

Когда Вы переписываетесь, Вы можете пригласить в чат 

друзей, образуя конференцию.  

1. На экране чата нажмите на значок  > Добавить в чат. 

2. Нажмите на имя друга, чтобы пригласить. 

Друг, которого Вы пригласили, и остальные участники 

получают приглашение присоединиться к конференции. 

Каждый, кто принимает приглашение, присоединяется. В 

конференции каждый участник видит сообщение от всех 

участников конференции. Конференция обозначается 

значком, который появляется в верхней части списка 

друзей.  

Завершить чат 

Находясь на экране чата, нажмите на значок  > 

Завершить Чат. 

Вы можете также нажать на значок  > Завершить все 

чаты, находясь в списке друзей, чтобы завершить все 

активные чаты.  



 

 

Изменение настроек Google Talk  
На любом экране чата или списка друзей нажмите на 

значок  > Настройки, чтобы настройки Google Talk для 

Вашего аккаунта. 

Google+ 
Google+ - это социальная сеть, разработанная компанией 

Google. Приложение Google+ в Вашем телефоне позволяет 

вам управлять Вашими данными, переписываться с 

контактами, которые находятся online, структурировать их в 

разные группы и делиться выбранной информацией с ними.  

Нажмите на значок  на Домашнем экране и выберите 

Google+. Открыв впервые приложение Google+, выберите 

функции мгновенной загрузки и синхронизации контактов.  

Группировать контакты 
1. Откройте приложение Google+. 

2. Нажмите Круги. 

3. Нажмите Контакты > Найти и пригласить. 

4. Нажмите на значок  рядом с предполагаемой 

персоной. 

5. Нажмите на существующий круг или выберите Создать 

новый круг. 



 

 

Получить обновления 
1. Откройте приложение Google+. 

2. Нажмите Поток. 

3. Листайте влево или вправо, чтобы просмотреть 

различную информацию, которой с Вами поделились 

другие пользователи. Нажмите на значок  > Выбрать 

круги, чтобы выбрать, какие группы информации 

показываются. 

 БЛИЖНИЙ показывает посты, которыми с Вами 
поделились пользователи, находящиеся вблизи 
Вашего местоположения.  

 ВСЕ КРУГИ, ЗНАКОМЫЕ, СЕМЬЯ, ПОДПИСКИ и 
ДРУЗЬЯ показывают обновления людей, которых вы 
добавили в круги. 

 ПОПУЛЯРНОЕ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ показывает 
популярные посты в Google+. 

Чат с друзьями 
Вы можете обмениваться с контактами Google+ 

мгновенными сообщениями в чате, а также посылать им 

текстовые сообщения с помощью приложения Передачи 

сообщений.  

1. В приложении Google+ нажмите Мессенджер или на 

Домашнем экране нажмите на значок  > Мессенджер. 



 

 

2. Нажмите на значок , чтобы написать новое 

сообщение. 

3. Нажмите на значок , чтобы добавить получателей. 

Они могут быть в контактах или в кругах. 

4. Введите сообщение. 

5. Нажмите на значок , чтобы отослать сообщение. 

Просмотр фотографий 
Вы можете просматривать свои альбомы и альбомы других 

пользователей, к которым у Вас есть доступ.  

В приложении Google+ нажмите Фото, чтобы посмотреть 

доступные альбомы. 

Просмотр и управление Профилем 
1. В приложении Google+ нажмите на Профиль. 

2. Листайте вправо или влево, чтобы посмотреть свои 

посты, личную информацию и фотографии.  

 Нажмите на вкладку О себе, где Вы можете сменить 
фото профиля. 

 Нажмите на вкладку ФОТО, откройте какое-нибудь 
фото, к которому вы можете оставить комментарий, 
удалить его или установить в качестве фото профиля. 

Браузер 
Используйте Браузер для просмотра web-страниц и поиска 



 

 

информации. 

Открыть браузер 

Нажмите на значок  на Домашнем экране и выберите 

Браузер, чтобы выйти в Интернет. 

Браузер открывается, когда Вы нажимаете на web -ссылку, 

например,  в электронном письме или в текстовом 

сообщении.  

Открыть Веб-страницу или искать в сети  

Когда Вы открываете Браузер, открывается страница, 

которую вы недавно просматривали. Если Вы не 

пользовались Браузером в последнее время, то откроется 

домашняя страница. Вы можете перейти на другую r web-

страницу, выполняя следующие действия. 

1. Нажмите на адресную строку вверху web-страницы. 

если Вам не видно адресную строку, пролистните 

немного вниз, чтобы она показалась.  

2. Введите адрес (URL) web-страницы. Или введите 

термины, которые хотите найти. После того, как Вы 

введете текст, поисковик выдает несколько 

предполагаемых страниц и запросов. Вы также можете 

нажать на значок микрофона , чтобы активировать 



 

 

голосовой поиск. 

3. Нажмите на предполагаемую страницу или нажмите 

Вперед на клавиатуре.  

Если Вы нажмете на предполагаемую страницу или 

введете адрес и нажмете Вперед, страница откроется. 

Если вы нажмете предполагаемый запрос, поисковик 

откроет результаты по запросу.  

СОВЕТ: Нажмите на  крестик X слева адресной строки, 

если Вы не хотите открывать страницу.  

Установить Стартовую страницу 

1. Откройте страницу, которую хотите установить в 

качестве стартовой.  

2. Нажмите на значок  > Настройки > Общие > 

Стартовая страница. 

3. вы можете выбрать одну из следующих функций:   

 Текущая страница: установить текущую страницу в 

качестве стартовой. 

 Пустая страница: Открыть окно браузера без web-

страницы по умолчанию. Это позволит новым 

вкладкам браузера открываться быстрее. 

 Страница по умолчанию: Установите заводской URL 

в качестве стартовой страницы.  

 Часто посещаемые веб-сайты: Каждая новая 

вкладка браузера отображает список часто посещаемых 



 

 

Вами сайтов, чтобы Вы могли выбрать из них.  

 Другая: Напечатать адрес URL для стартовой 

страницы.  

Получить информацию о текущей 

странице 

Нажмите на значок страницы, слева от адресной строки.  

Работа с открытой страницей 
Во время просмотра большинства веб-страниц Вы можете 

совершать следующие действия:  

 Прокрутка: Листать экран в разных направлениях.  

 Уменьшать масштаб: Коснуться экрана двумя пальцами 

и свести их вместе.  

 Увеличить масштаб: Коснуться экрана двумя пальцами и 

раздвинуть их в разные стороны.  

 Вернуться: Нажать на клавишу Назад, чтобы вернуться к 

предыдущей странице в этой вкладке.  

 Вперед: Нажать на значок  > Вперед. 

 Обновить страницу: Нажать на значок  > Обновить. 

Или нажать на адресную строку и затем нажать на значок 

. 

 Найти текст на странице: Нажать на значок  > Найти 



 

 

на странице и напечатайте слова, которые нужно найти.  

 Отправить страницу друзьям: Нажмите на значок  > 

Отправить страницу и выбрать способ отправки URL. 

 Пройти по ссылке: Нажмите на ссылку на странице и 

откройте ее.  

 Сохранить страницу для чтения в offline: Нажмите на 

значок  > Сохранить страницу. Чтобы прочитать 

сохраненные страницы, нажмите на значок  > Закладки > 

СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ. 

СОВЕТЫ: 

 Некоторые веб-страницы могут перенаправить Вас на их 

мобильную версию, которые чаще всего не поддерживают 

прокрутку и масштабирование. Если Вы хотите 

просматривать экранную версию, то нажмите на значок  

и отметьте Запрос сайта на экран. 

 Помимо ссылок Браузер может распознавать некоторые 

телефонные номера, адреса и подобную информацию 

для вашего соответствующего пользования. Попробуйте 

нажать на них и посмотреть, что произойдет.  



 

 

Использование нескольких окон 

браузера 
Вы можете открыть несколько окон браузера и 

переключаться между множеством веб-страниц.  

Чтобы открыть новое окно браузера: 

1. Нажмите на значок вкладок справа адресной 

строки.  

2. Нажмите на + в правой верхней части экрана. 

Откроется новое окно браузера и загрузится стартовая 

страница.  

Чтобы переходить из одно окна в другое: 

1. Нажмите на значок вкладок справа адресной 

строки.  

2. Листайте вертикально, чтобы прокрутить список 

открытых вкладок.  

3. Нажмите на миниатюру окна, которое хотите открыть.  

СОВЕТ: Листните миниатюру вертикально или нажмите на 

крестик X, чтобы закрыть окно. Нажмите на крестик X в 

правой верхней части экрана, чтобы закрыть все окна.  

Чтобы использовать окно инкогнито для личного 

просмотра: 



 

 

Страницы, которые Вы просматриваете инкогнито, не 

отображаются в журнале браузера или истории поиска. 

Никаких следов не останется в Вашем устройстве после 

закрытия окна.  

1. Нажмите на значок вкладок  справа от адресной 

строки.  

2. Нажмите на значок  > Новая вкладка (инкогнито). 

Загрузка файлов 
1. Нажмите и удерживайте изображение файла или ссылку 

на него или на другую страницу.  

2. В открывшемся меню нажмите Сохранить рисунок или 

Сохранить ссылку. 

Загруженные файлы сохраняются на Вашей SD-карте. Вы 

можете просмотреть или открыть их в приложении 

Загрузки (  > Загрузки). 

Использование закладок 
Сохраняйте веб-адреса в закладки, чтобы потом с 

легкостью открывать их.  

Чтобы открыть закладку, в окне браузера нажмите на 

значок  > Закладки, затем нажмите на закладку.  



 

 

Сохранить веб-страницу в закладках 

1. Откройте веб-страницу. 

2. Нажмите на значок  > Сохранить в закладки. 

3. Измените метку закладки и адреса, если необходимо, 

или выберите другой аккаунт.  

Нажмите на название рядом с Добавить, чтобы 

изменить место сохранения закладки.  

4. Нажмите ОК. 

Изменить закладку 

1. На экране веб-страницы нажмите на значок  > 

Закладки.  

2. Нажмите и удерживайте закладку, чтобы изменить ее.  

3. Нажмите  Изменить закладку. 

4. Измените метку, адрес, аккаунт, или местоположение 

закладки в диалоговом окне, которое появится.  

5. Нажмите ОК. 

Удалить закладку 

1. На экране веб-страницы нажмите на значок  > 

Закладки. 

2. Нажмите и удерживайте закладку, чтобы удалить ее.  

3. Нажмите Удалить закладку.  

4. Нажмите ОК. 



 

 

Изменение настроек Браузера 
Вы можете изменить несколько настроек Браузера, чтобы 

сделать обзор веб-сраниц удобным для себя. 

Использование некоторых настроек позволит Вам 

управлять конфиденциальностью.  

Чтобы открыть экран настроек Браузера, на экране веб-

страницы нажмите   > Настройки. 

Карты, Навигация, Места, и 

Локатор 

Активация сервиса определения 

местоположения 
Чтобы использовать Навигацию, Места, Локатор, и найти 

свое место положение на картах Google, Вы должны 

активировать сервис определения местоположения в 

Вашем телефоне.  

1. Нажмите кнопку Домой>  > Настройки > Сервисы 

определения местоположения. 

2. Выберите функции определения местоположения, 

которые хотите использовать.  

проверьте Сервис определения местоположения 

Google, чтобы использовать Wi-Fi и мобильную сеть 



 

 

для определения Вашего приблизительного 

местоположения; проверьте Спутники GPS, чтобы 

использовать спутники для определения Вашего 

местоположения.  

Определение Вашего 

местоположения 

1. Нажмите на значок  на Домашнем экране и 

выберите Карты. 

2. Нажмите на значок  в верхней правой части. 

В центре карты появится голубая мерцающая точка, 

которая определяет Ваше местоположение.  

Поиск местоположения 

1. Нажмите на значок  на Домашнем экране и выберите 

Карты. 

2. Нажмите на значок . 

3. Вверху введите место, которое ищете. Вы можете 

ввести адрес, город, или предприятие или учреждение, 

например, "Музеи в Шанхае". После того, как Вы ввели 

информацию, под строкой поиска появляются 

предположения Ваших предыдущих поисков и 



 

 

популярных поисков. Вы можете нажать на 

предположение, которое ищете.  

СОВЕТ: Вы можете также нажать на значок микрофона 

 около строки поиска, чтобы использовать голосовой 

поиск. 

4. Нажмите на значок поиска на клавиатуре. На карте 

появятся маркеры с буквами, указывающие на 

результаты поиска.  

5. Нажмите на маркер, чтобы открыть подсказку с краткой 

информацией о местоположении.  

6. Нажмите на подсказку, чтобы открыть экран с 

подробной информацией, а также функции получения 

направлений и прочее.  

Проложить маршрут к месту 

назначения 
Карты могут проложить маршрут для достижения места 

назначения пешком, общественным транспортом или на 

машине.  

1. Нажмите на значок  на Домашнем экране и выберите 

Карты. 

2. В верхней части нажмите на значок .  

3. Введите начальную и конечную точки и выберите способ 



 

 

достижения (машина, общественный транспорт или 

пешком). Если Вы активировали Мое местоположение, оно 

отобразится в начальной точке по умолчанию.  

4. Нажмите Вперед или Маршруты. Маршруты, 

проложенные до места назначения, выделены на карте. 

Нажмите на левую или правую стрелку, чтобы просмотреть 

маршрут шаг за шагом. Вы также можете нажать на список 

Направлений, чтобы посмотреть свой маршрут в списке.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите на значок  > Навигация на 

Домашнем экране, чтобы воспользоваться бета-версией 

Карт навигации (Google Maps Navigation (beta) и получить 

голосовые инструкции поворот за поворотом.  

Поиск Мест 
Google Места поможет Вам найти все виды предприятий и 

учреждений поблизости. Вы можете классифицировать эти 

объекты и дать рекомендации.  

1. Нажмите на значок  на Домашнем экране и 

выберите Места. Или из приложения Карты нажмите в 

верхней левой части экрана и выберите Места.  

2. Подождите немного, пока ищется Ваше место 

положение. Когда оно найдется, то появится вверху 

экрана.  

3. Выберите категорию места, и информация о нем 

появится на экране.  

Вы можете также использовать кнопку поиска , 



 

 

чтобы найти нужное  Вам место.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите на значок  > Добавить 

поиск, чтобы добавить новые категории мест.  

4. Нажмите на интересующий Вас результат поиска и 

посмотрите детали и обзоры об этом месте. вы также 

можете посмотреть его на Карте, выяснить, как до него 

добраться, позвонить туда, добавить в Ваш 

классификатор и обзор, и прочее.  

Общий доступ к местонахождению  
Локатор Google позволяет Вам и Вашим друзьям 

просматривать на картах местоположения друг друга и 

делится статусными сообщениями.  

Во время пользования приложением Карты нажмите на 

верхнюю левую часть экрана и  > Подключиться к 

Локатору. 

После подключения Вы всегда можете нажать на верхнюю 

левую часть экрана в приложении Карты и выбрать  

Локатор или Нажать   > Подключиться к Локатору с 

Домашнего экрана, чтобы посмотреть Ваш статус и 

статусы Ваших друзей.  

В Локаторе > , Вы можете выполнять следующие 

действия:  



 

 

 Нажать  Обновить друзей,  чтобы обновить статусы 

друзей.  

 Нажать  Обзор карты, чтобы посмотреть 

местоположение друзей на Картах.  

 Нажать Добавить друзей, чтобы добавить новых друзей 

в Локатор из контактов, введя их электронные адреса или 

из возможных знакомых.  

 Нажать Показать/Скрыть неактивных друзей, чтобы 

показать или скрыть друзей, кто уже давно не обновлял 

свое местоположение и не делился им с Вами.  

 Нажать  Настройки местонахождения, чтобы изменить 

настройки Локатора или выйти из него.  

Поиск Google, Голосовой поиск 

и Голосовые команды 
Вы можете искать информацию в сети или в телефоне с 

помощью сервиса Google Search. Также поиск и 

определенные задачи можно осуществлять голосом.  

Поиск с текстом 
1. Запустите приложение Поиск одним из следующих 

способов:  

 Нажмите   на Домашнем экране и выберите 

Писк. 



 

 

 Нажмите на строку Google Поиск вверху Домашнего 

экрана. 

2. Введите слова, которые хотите найти и нажмите  

Вперед, или нажмите  живой поиск. 

Поиск с помощью голоса 
1. Нажмите на значок микрофона справа от поисковой 

строки.  

2. Произнесите слова, которые хотите найти. когда Вы все 

произнесли, Ваша речь анализируется и запускается 

поиск.  

Если Google Поиск не точно понял, что Вы сказали, Вам 

будет представлен список предполагаемых слов, 

созвучных с теми, которые Вы произнесли. Нажмите  на 

нужное слово, чтобы начать поиск.  

Использование Голосовых команд  
1. Нажмите на значок микрофона справа от поисковой 

строки.  

2. Произнесите Голосовую команду, которой хотите 

воспользоваться. Например, скажите "Отправить текст".  

Перед тем, как выполнить команду, Ваша речь 

анализируется.  

3. Некоторые голосовые команды нуждаются в 

завершении произнесением или написанием подробной 



 

 

информации. Например, после того, как Вы произнесли 

"отправить текст" появляется окно Отправить текст. 

Вам необходимо ввести получателя и текст сообщения.  

Изменение настроек поиска и 

Голосового поиска 
Откройте приложение Писк и нажмите  > Настройки 

поиска, чтобы  настроить слова, доступные для поиска 

или очистить быстрые ссылки.  

Чтобы отрегулировать настройки Голосового Поиска, 

нажмите на Домашнем экране   > Настройки > Язык и 

ввод > Голосовой поиск. 

 



 

 

Камера 
Вы можете использовать свой телефон в качестве 

фотоаппарата и видеокамеры. Фото и видео хранится на 

телефонной карте памяти или на встроенной памяти 

телефона. Вы можете скопировать их на свой компьютер 

или просматривать в приложении Галерея.  

Фотографирование 

1. Нажмите  на Домашнем экране и выберите Камера. 

2. Наведите камеру на предмет и сделайте необходимые 

настройки.  

 

 



 

 

Номер Функция 

 
Удерживайте кружок нажатым и листайте, чтобы 

увеличить или уменьшить масштаб.  

 Измените настройки камеры . 

 Переключить на видеокамеру.  

 Переключить на фотокамеру. 

 Переключить на захват панорамы.  

 Сделать фото. 

 Посмотреть фото и видео, которые были 

сделаны Вами.  

 Переключить на переднюю/заднюю камеру. 

 Текущее состояние настроек. 

3. Легким касанием нажмите на голубую кнопку , или 

нажмите на Кнопки регулировки громкости, чтобы 

сделать фото.  

Регулировка настроек фотокамеры 

Перед тем, как делать фото, Вы можете нажать , чтобы 

открыть следующие функции камеры. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые функции недоступны для 

передней камеры.  



 

 

Режим 

вспышки 

,  или  

Установите режим вспышки как Авто, Вкл. 
или Выкл.  

Баланс белого 

 

Выберите способ регулирования цвета при 

разном освещении, чтобы цвета на Ваших 

фото смотрелись более естественно. Или 

позвольте камере регулировать баланс 

белого автоматически. 

Количество 

освещения 

 

Отрегулируйте освещение. Чтобы позволить 

камере самостоятельно установить 

количество освещения без регулирования, 

нажмите  0. 

Яркость 

 

Установите яркость.. 

Режим сцены 

 

Установите режим сцены как Авто, Портрет, 

Пейзаж, Ночь, и т.д.. 

Настройки 

камеры 

 

Установите Сетку, размер изображения, 

место сохранения, качество изображения, 

фокус, и т.д. или восстановите настройки 

камеры по умолчанию.  

Захват панорамы 

1. Нажмите   на Домашнем экране  и выберите 

Камера, and Нажмите , чтобы переключить на 



 

 

панораму из экрана камеры.  

2. Наведите камеру на предмет.  

 

Номер Функция 

 Переключить на фотокамеру. 

 Переключить на захват панорамы. 

 Переключить на видеокамеру. 

 Захват панорамы. 

 Посмотреть фото и видео, которые Вы 

сделали.. 

3. Легким касание нажмите на зеленую кнопку  и 

двигайте или вращайте медленно, чтобы сделать 

панорамное фото.  

4. Нажмите  , чтобы остановить захват.  



 

 

Запись Видео 

1. Нажмите   на Домашнем экране  и выберите 

Видеокамера, или переключитесь на видеокамеру из 

экрана камеры.  

2. Наведите камеру на предмет и сделайте необходимые 

настройки.  

 

Номер Функция 

 
Держите кружок нажатым и листайте, чтобы 

уменьшить или увеличить масштаб.  

 Измените настройки видеокамеры. 

 Переключить на фотокамеру. 

 Переключить на видеокамеру. 



 

 

Номер Функция 

 Переключить на захват панорамы. 

 Записать видео. 

 Посмотреть фото и видео, которые Вы сделали. 

 Переключить на переднюю/заднюю камеру.  

 Текущее состояние настроек.  

3. Нажмите  , чтобы начать запись.  

4. Нажмите  , чтобы остановить запись.  

Регулировка настроек видеокамеры 

Перед тем, как записать видео, вы можете нажать   , 

чтобы открыть следующие настройки видеокамеры.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые функции недоступны для 

передней камеры.  

Режим 

вспышки 

 или  

Установите режим вспышки на Вкл. или 
Выкл.  
 



 

 

Баланс белого 

 

Выберите способ регулирования цвета при 

разном освещении, чтобы цвета на Ваших 

видео смотрелись более естественно. Или 

позвольте камере регулировать баланс 

белого автоматически. 

Яркость 

 

Отрегулируйте яркость. 

Интервал 

замедленной 

съемки  

Установите временной интервал 

замедленной съемки.  

Стандарт VGA Отрегулируйте качество видео.  

Настройки 

видеокамеры 

 

Установите место сохранения, длительность 

видео, видеокодировщик, аудиокодировщик, 

цветовой эффект, или восстановите 

настройки камеры по умолчанию. 

 



 

 

Галерея 

Открытие галереи 

Нажмите   на Домашнем экране  и выберите Галерея,  

чтобы посмотреть альбомы Ваших изображений и видео.  

Работа с альбомами 
При открытии Галереи все картинки и видео на вашем 

телефоне отображаются в альбомах.  

Чтобы посмотреть содержимое альбома: 

Нажмите на альбом, чтобы посмотреть картинки и видео, 

которые в нем содержатся.  

Чтобы поделиться альбомами: 

1. Нажмите  и удерживайте альбом пока он не будет 

выбран.  

2. Нажмите на большее количество альбомов, которыми 

Вы хотите поделиться.  

3. Нажмите   наверху экрана и выберите способ, как 

Вы будете делиться альбомами.  

Чтобы посмотреть сведения об альбоме:  

1. Нажмите  и удерживайте альбом, пока он не будет 

выбран.  



 

 

2. Нажмите   > Сведения. 

Чтобы удалить альбомы: 

1. Нажмите и удерживайте альбом, пока он не будет 

выбран.  

2. Нажмите  на большее количество альбомов, которые 

хотите удалить .  

3. Нажмите  > Удалить. 

Работа с рисунками  
Нажмите на картинку в альбоме, чтобы посмотреть ее в 

полноэкранном режиме. Двойным  нажатием на картинку 

можно увеличивать и уменьшать ее, это можно делать 

также сдвигая и раздвигая пальцы. Листайте влево и 

вправо. чтобы посмотреть другие картинки в альбоме.  



 

 

 

Номер Функция 

 
Нажать, чтобы вернуться в альбом, где все 

содержимое отображается в сетке.  

 

Миниатюры всех картинок и видео в альбоме. 

Листайте вправо или влево, чтобы посмотреть 

еще; нажмите  на миниатюру, чтобы посмотреть в 

полноэкранном режиме. . 

 Поделиться картинкой. 

 

Нажать, чтобы удалить картинку, выбрать показ 

слайдов для просмотра альбома, повернуть или 

обрезать картинку, посмотреть сведения о файле, 

установить в качестве аватара контакта или 

обоев Домашнего экрана, или редактировать 

картинку.   



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все функции могут быть недоступны для 

определенных альбомов или изображений.  

Ретушировать картинки 

Вы можете редактировать любые фото, которые Вы 

сделали и некоторые картинки из Галереи. Измененная 

картинка сохраняется в альбоме Обработанные, а 

оригинал всегда остается неизменным.  

1. Чтобы открыть интерфейс доя редактирования, во время 

просмотра изображения в полном экране нажмите  > 

Редактировать. 

2. Нажимайте на значки внизу экрана, чтобы 

отредактировать изображение.  

 
Добавить выравнивающий свет, яркий свет или 

тени, или установить автоподстройка.  

 
Применить такие эффекты, как кросс-обработка, 

плакатный вид, ломография, документальный, 

виньетирование, зернистость и рыбий глаз. 

 
Применить цветовые фильтры для теплых цветов, 

насыщенность, черно-белый, сепия, негатив, 

затушеванный, двойной тон и другие эффекты, 

включая рисование на изображении.   

 
Обрезка, удаление красного глаза, выпрямление, 

поворот, зеркало, уменьшить размер изображения.  

3. Чтобы отменить или переделать те изменения, которые 



 

 

Вы сделали в картинке, вверху экрана нажмите   или 

. 

4. Нажмите СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить новую картинку 

в альбоме Обработанные. 

Поделиться картинками 

1. Нажмите на альбомов галерее, затем нажмите на 

картинку. 

2. Нажмите  вверху экрана. если значок не видно, 

нажмите сначала на экран.  

3. Выберите способ отправки изображения.  

Работа с видео файлами 

Воспроизвести видео 

1. Нажмите на альбом в галерее, затем нажмите на 

миниатюру видео.  

2. Нажмите   в центре, чтобы начать проигрывание.  

Чтобы видеть управление воспроизведением, нажмите на 

экран видео. 

Поделиться видео 

1. Нажмите на альбом в галерее, затем нажмите и 



 

 

удерживайте миниатюру видео.  

2. Нажмите   вверху экрана. 

3. Выберите способ отправки видео.  

 

 

 



 

 

Музыка 

Нажмите   на Домашнем экране  и выберите Музыка, 

чтобы воспроизвести аудио файлы, хранящиеся в Вашем 

телефоне. Приложение Музыка поддерживает различные 

форматы аудио файлов , поэтому может проигрывать 

музыку, приобретенную в онлайн магазинах, 

скопированную с CD и прочую.  

Копирование музыкальных файлов 

на телефон 
Перед тем, как пользоваться приложением Музыка, Вам 

необходимо скопировать аудио файлы с Вашего 

компьютера на карту памяти телефона. См. Подключение к 

Сети и Устройствам – Подключение к компьютеру через 

USB порт , чтобы узнать как установить подключение.  

Для копирования музыки и других аудио файлов на карту 

памяти телефона используйте компьютер. Вы можете 

структурировать музыку в папки.  

Просмотр музыкальной библиотеки 

Нажмите   на Домашнем экране  и выберите Музыка и 

музыкальная библиотека появится на экране. Все Ваши 

аудио файлы расположены в каталогах в соответствии с 

информацией, хранящейся в файлах.  



 

 

Нажмите на вкладки вверху экрана, чтобы посмотреть 

структуру музыкальной библиотеки по: Исполнителям, 

Альбомам, Песням, Плейлистам, или Избранное, или  

Спискам файлов. 

Установить песню в качестве мелодии 

звонка по умолчанию  

Песня будет использоваться в качестве рингтона для всех 

входящих вызовов, кроме тех контактов, которым вы 

назначили определенные мелодии. (см. Контакты – 

Редактирование контактов – Установить мелодию 

звонка для контакта). 

1. Нажмите   на Домашнем экране  и выберите 

Музыка, чтобы посмотреть музыкальную библиотеку.  

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы находитесь на экране 

воспроизведения, нажмите на клавишу Меню > 

Библиотека, чтобы вернуться в музыкальную 

библиотеку. 

3. Нажмите на песню и удерживайте ее нажатой или наж
мите  прямо на  рядом с песней в любом списке.  

4. В открывшемся меню нажмите  Использовать в 

качестве рингтона. 

Удалить песню 

1. Нажмите   на Домашнем экране  и выберите 

Музыка, чтобы посмотреть музыкальную библиотеку.  



 

 

2. Нажмите на песню и удерживайте или  Нажмите  

прямо  рядом с песней в любом списке.  

3. В открывшемся меню нажмите  Удалить > OK. 

Воспроизведение музыки 
Нажмите на песню в музыкальной библиотеке, чтобы 

послушать ее. Появится следующий экран контроля 

воспроизведения.  

 

Номер Функция  

 Нажмите, чтобы открыть текущий плейлист. 

 Информация о Песне, исполнителе и альбоме. 



 

 

 

Нажмите, чтобы переключать режим повторения:   

без повторения, повторять данную песню, или 

повторять текущий плейлист.  

 

 

Управление воспроизведением. Пропускать песни 

или ставить на паузу и возобновлять проигрывание. 

Перетащите слайдер в любую часть песни, чтобы 

перескочить куплет, например.  

 

Нажмите, чтобы воспроизвести текущий плейлист в 

перемешанном режиме, где треки проигрываются в 

случайном порядке.  

 Художественное оформление альбома. 

 
Нажмите, чтобы добавить песню в свой избранный 

плейлист.    

Управление плейлистами 
Создайте плейлисты, чтобы структурировать музыкальные 

файлы в наборы песен, так что можно проигрывать песни, 

которые Вам нравятся в заданном Вами порядке.  

Создать плейлист 

1. Нажмите   рядом с песней в музыкальной библиотеке. 

2. В открывшемся меню нажмите  Добавить в плейлист. 

3. Нажмите  Новый. 



 

 

4. Напечатайте название плейлиста и нажмите  Сохранить.  

Плейлист создан, и выбранная Вами песня добавлена в 

этот плейлист.  

Добавить песню в плейлист 

1. Нажмите   рядом с песней в музыкальной библиотеке. 

2. В открывшемся меню нажмите  Добавить в плейлист. 

3. Нажмите на название плейлиста, в который хотите 

добавить песню.  

Песня добавлена в плейлист. 

Удалить песню из плейлиста 

1. Откройте плейлист. 

2. Нажмите   рядом с песней или Нажмитеи 

удерживайте песню.  

3. В открывшемся меню нажмите  Удалить. 

4. Нажмите ОК, чтобы подтвердить. 

Удалить или переименовать плейлисты 

1. Нажмите на вкладку Плейлисты в музыкальной 

библиотеке, чтобы посмотреть все плейлисты.  

2. Нажмите   рядом с плейлистом и в открывшемся 

меню нажмите Переименовать или Удалить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные функции могут быть 



 

 

недоступны для некоторых автоматически созданных 

плейлистов, таких как Последние. 

 



 

 

Видео плейер  
Используйте видео плейер для воспроизведения 

различных видов видео.  

Открытие видео библиотеки 

Нажмите   на Домашнем экране  и выберите Video 

Плейер, чтобы посмотреть Вашу видео библиотеку. 

Нажмите на вкладки наверху экрана, чтобы посмотреть 

доступные видео файлы.  

 ВСЕ: все видео файлы в Вашем телефоне. 

 ПОСЛЕДНИЕ: недавно добавленные видео файлы в 

Вашем телефоне.  

 КАМЕРА: видео, которые Вы  записали с помощью 

камеры телефона.  

Воспроизведение видео 
Нажмите на видео в библиотеке, чтобы воспроизвести его. 

Поверните телефон на бок .чтобы посмотреть видео в 

формате Пейзаж.  

Нажмите на видео, чтобы показать  the video to show the 

playback controls. Вы можете ставить на паузу и 

возобновить проигрывание, или перескачить на какую-либо 



 

 

часть видео. Вы также можете выйти из данного видео 

нажатием на  в верхней левой части экрана.  

Управление видео файлами 
Чтобы удалить видео: 

1. В Видео библиотеке нажмите на видео и удерживайте  . 

Видео файл будет выделе цветом.  

2. Чтобы удалить больше файлов, нажмите на них.  

3. В нижней левой части экрана нажмите   > Удалить. 

Чтобы поделиться видео: 

1. В Видео библиотеке нажмите на видео и удерживайте  . 

Видео файл будет выделе цветом.  

2. Чтобы поделиться большим количеством  файлов, 

нажмите на них.  

3. В нижней правой части экрана нажмите   и выберите 

способ отправки файлов.  

Чтобы переименовать видео: 

1. Нажмите   рядом с видео, котрое хотите 

переименовать . 

2. Нажмите  Переименовать. 

3. Напечатайте новое имя видео файла и нажмите ОК. 

Чтобы посмотреть сведения о видео: 



 

 

1. Нажмите   рядом с видео, сведения которого хотите 

посмотреть.  

2. Нажмите  Сведения. 

FM Радио 
С помощью FM радио Вы можете искать радио каналы, 

слушать их и сохранять их на свое устройство. Учтите, что 

качество трансляции радио программ зависит от зоны 

покрытия радиостанции в Вашей местности. Гарнитура, 

которая идет в комплекте с телефоном, работает как 

антенна, поэтому всегда подключайте ее, чтобы послушать 

радио. если во время прослушивания Вам позвонят, радио 

автоматически отключится.  

Сканирование и сохранение 

каналов 
1. Нажмите на значок  на Домашнем экране и 

выберите FM Радио. 

2. Нажмите на значок  > Сканировать и сохранить все 

каналы. Все сохраненные до этого каналы будут 

удалены.  

Избранные каналы отображаются внизу экрана. Листайте 

вправо или влево, чтобы посмотреть все.  



 

 

Прослушивание FM Радио 
1. Нажмите на значок  на Домашнем экране и 

выберите FM Радио. 

2. Нажмите на один из избранных каналов внизу экрана.  

Вы можете также листать влево и вправо цифровой 

рычажок над избранными каналами, чтобы переключать их.  

СОВЕТ: Нажмите на значок  > Динамик, чтобы слушать 

радио программы с помощью динамика.  

Добавление радиостанции в 

избранное 
1. Нажмите на значок  на Домашнем экране и 

выберите FM Радио Нажмите   > Tune. 

2. Нажимайте стрелки вверх и вниз, чтобы настроить 

частоту и нажмите Установить. 

3. Нажмите и удерживайте цифры частоты и перетащите 

их вниз, в область избранных каналов. Или нажмите на 

значок  > Добавить в избранное. 

Новый канал добавляется к списку избранных, которые 

расположены в числовом порядке. 



 

 

 

Другие функции и настройки 
Чтобы удалить канал из избранного: 

1. Нажмите на канал, который Вы хотите удалить из 

Избранного.  

2. Нажмите  > Удалить из избранного. 

Чтобы выключить FM радио автоматически: 

Нажмите  > Таймер и задайте время, когда должно быть 

выключено радио.  

Над частотой появится обратный отсчет, и радио 

отключится, когда на таймере будет 0:00. 

Чтобы сразу выключить FM радио: 



 

 

Нажмите  в верхней левой части экрана.  

Запись звука 
Рекордер позволяет записывать голосовые заметки и 

слушать их, когда Вам захочется.  

Запись Звуковой заметки  

1. Нажмите  на Домашнем экране и выберите 

Рекордер. 

2. Нажмите , чтобы начать запись.  

3. Нажмите , чтобы отменить запись, если Вы 

передумали.  

4. Нажмите , чтобы остановить запись. Заметка 

сохраняется автоматически.  

Если Вы не хотите сохранять заметку после ее записи, 

нажмите , затем удерживайте нажатой заметку, затем 

нажмите , чтобы удалить ее.  

Проигрывание голосовой заметки 
Чтобы воспроизвести заметку, которую Вы только что 

записали:  

Нажмите  внизу экрана. 



 

 

Чтобы воспроизвести любую из сохраненных заметок:  

1. Нажмите  в верхней правой части экрана, чтобы 

просмотреть все записи.  

2. Нажмите на название заметки, чтобы воспроизвести ее.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете также нажать  пред заметкой, 

чтобы воспроизвести ее, отправить, переименовать, 

удалить, прочитать информацию о файле, или поставить в 

качестве мелодии вызова.   

 



 

 

Больше приложений 

Будильник 
Установите будильник или запрограммируйте телефон в 

качестве прикроватных часов. 

Установка нового будильника 

1. Нажмите  на Домашнем Экране и выберите 

Будильник.  

2. Нажмите на будильник по умолчанию, чтобы настроить 

его, или нажмите + внизу экрана, чтобы создать 
новый будильник.  

3. Нажмите Включить будильник и установите 

параметры: время, повтор, мелодию и т.д.  

4. Нажмитена кнопку Назад или на значок MI-POP,  

чтобы сохранить настройки и выйти.  

Использование прикроватных часов 

Прикроватные часы отображают текущее время и 

следующее время будильника.  

1. Нажмите  на Домашнем экране и выберите 

Будильник.  

2. Если необходимо, нажмите  > Параметры 



 

 

прикроватных часов, чтобы настроить функции 

прикроватных часов.  

 Активировать прикроватные часы: Включить или 

выключить функцию прикроватных часов.  

 Прикроватные часы никогда не спят: Оставляйте 

экран прикроватных часов включенным, когда 

заряжаете телефон.  

3. Нажмите  > Прикроватные часы, чтобы открыть 

экран часов.  

Калькулятор 

Нажмите  на Домашнем экране и выберите 

Калькулятор. 

СОВЕТ: Нажмите  или , или листайте влево или 

вправо между разными панелями. Вы можете также 

повернуть телефон на бок (формат пейзаж), чтобы 

увидеть все кнопки калькулятора.  

Администратор Файлов 
Быстрый доступ ко всем Вашим картинкам, видео, аудио и 

другим видам файлов в Вашем телефоне и карте памяти.  

Нажмите  на Домашнем экране и выберите 

Администраторle файлов. Нажмите на название папки 

вверху экрана, чтобы переключиться с памяти карты на 



 

 

память телефона.  

Новости и Погода 
Приложение Новости и Погода предлагает прогнозы 

погоды и новости на общие темы. вы можете настроить 

темы новостей, которые будут отображаться.  

Нажмите  на Домашнем экране и выберите Новости и 

погода. Листайте влево или вправо, чтобы просмотреть 

прогноз погоды и заголовки новостей под различными 

новостными темами.  

Нажмите , чтобы обновить дату выхода новостей и 

прогноза погоды, или чтобы изменить настройки. 

Блокнот 

Нажмите  на Домашнем экране и выберите Блокнот, 

чтобы сохранить и просмотреть следующие записи.  

Нажмите ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ, чтобы создать новую 

запись. Затем введите текст и нажмите , чтобы 

сохранить ее.  

Нажмите на запись, чтобы просмотреть все ее 

содержание. Вы также можете ее удалить, поделиться 

или изменить ее название.  



 

 

Диспетчер задач 

Нажмите  на Домашнем экране и выберите Диспетчер 

задач,  чтобы просмотреть и остановить приложения.  

 Нажмите на задачу во вкладке Задачи, чтобы 

посмотреть сведения о ней. Нажмите Закрыть 

рядом с названием задачи, чтобы снять задачу.  

 Нажмите на вкладку Приложения, чтобы управлять 

всеми приложениями в Вашем телефоне и в карте 

памяти.  

 Нажмите на вкладку Ресурсы, чтобы посмотреть 

информацию о ресурсах системы, работающей в 

реальном времени.  

Таймер 

Нажмите  на Домашнем экране и выберите Таймер, 

чтобы воспользоваться секундомером или обратным 

отсчетом.  

Секундомер позволяет записать время, прошедшее с 

начала процесса, а обратный отсчет позволяет установить 

время и досчитать до 00:00.0. 

Мировое время 

Нажмите  на Домашнем экране и выберите Мировое 



 

 

время, чтобы узнать местное время городов по всему миру.  

Нажмите + внизу экрана, чтобы добавить новый город.  

YouTube 

Нажмите  на Домашнем экране и выберите YouTube.  

Вы можете смотреть чужое видео или загрузить свое.  

Маркет 

Нажмите  на Домашнем экране  и выберите Маркет. 

Вы можете купить или позаимствовать музыку, книги, 

фильмы, приложения и загрузить их на свой телефон.  

Просмотр и поиск приложений 
Вы можете просматривать приложения по категориям. 

Нажмите верхнюю категорию - ИГРЫ и нажмите на 

приложение из подкатегории.  

вы также можете искать приложения, введя название или 

описание, или имя производителя в строке поиска. Просто 

нажмите   и введите. 

Загрузка и установка приложений  
Когда вы найдете интересующее Вас приложение через 



 

 

просмотр или поиск, нажмите на него, чтобы открыть 

информацию о нем.  

1. Нажмите Загрузить (бесплатные приложения) или на 

цену (платные приложения) на экране информации о 

приложении.  

2. Если приложение не бесплатное, Вам необходимо 

войти в Кошелек Google аккаунта и выбрать способ 

оплаты.  

3. Нажмите Принять и загрузить (для бесплатных 

приложений) или Принять и купить (для платных 

приложений), чтобы получить права на пользование 

приложением. Приложение начнет загружаться 

немедленно или после проведения оплаты.  

Управление загрузками 
После того, как Вы загрузили приложение и установили его, 

вы можете оценить его, просматривать в списке с другими 

загруженными приложениями, настроить, чтобы оно 

обновлялось автоматически и т.д. 

Просмотр загруженных приложений 

1. На экране Приложений Маркета, нажмите   > Мои 

приложения. 

2. Откроется список установленных Вами приложений. Вы 

можете нажать на одно из приложений, чтобы оценить 

его, деинсталлировать, запросить возврата денежных 



 

 

средств ит.д.  

Деинсталлировать приложение 

1. На экране Приложений Маркета, нажмите   > Мои 

приложения. 

2. Нажмите  на приложение, чтобы открыть экран 

информации о нем. 

3. Нажмите  Деинсталлировать > OK. 

 

 

 



 

 

Настройки 
Нажмите   на Домашнем экране и выберите Настройки. 

Приложение Настройки содержит множество инструментов 

для настройки и конфигурации вашего телефона.  

Беспроводные и сетевые 

Wi-Fi 

Включает или выключает модуль Wi-Fi и настраивает Wi-Fi 

подключения. См. Подключение к сети и устройствам – 

Подключение к Wi-Fi. 

Bluetooth 

Включает и выключает модуль Bluetooth и настраивает 

подключения к Bluetooth. См. Подключение к сети и 

устройствам –Подключение к устройствам с модулем 

Bluetooth . 

Использование данных 

Нажмите  на кнопку ON/OFF, чтобы включить или выключить 

данные мобильного.  

Вы можете проверить сколько данных использовалось за 

отрезок времени, который Вы установите, установить лимит 

мобильных данных и предупреждение, посмотреть, какие 

приложения использовали мобильные данные, разрешить 

роуминг данных и ограничить доступ к исходным данным 



 

 

для единичных приложений.  

Вызов 

Отрегулируйте настройки для телефонных звонков. См. 

Телефонные звонки – Регулировка настроек звонков. 

Режим полета 

В приложении Настройки нажмите Еще... под 

БЕЗАПРОВОДНЫЕ И СЕТЕВЫЕ и отметьте галочкой Режим 

полета. Все радиоустройства телефона, передающие голос 

или другие данные, будут отключены.  

VPN 

Установите соединение с виртуальной частной сетью.  См. 

Подключение сетям и устройствам – Подключение к 

Виртуальной Частной сети. 

Режим модема 

Откройте доступ к данным Вашего телефона компьютерам 

или другим устройствам через USB, через модули Bluetooth 

или Wi-Fi. См. Подключение к сетям и устройствам – 

Открыть доступ к мобильным даанным. 

Wi-Fi Direct и Настройки 

Используйте Use Wi-Fi direct, чтобы передавать данные с 

одного устройства на другое с помощью модуля Wi-Fi. См. 

Подключение к сетям и устройствам – Использование Wi-

Fi Direct 



 

 

Мобильные сети 

Управляйте использованием мобильных данных, выберите 

мобильные сети и укажите имена точек доступа.  

См. Подключение к сетям и устройствам  – Подключение к 

мобильным сетям. 

Устройство 

Звук 

Отрегулировать громкость (см. Персонализация – 

Регулирование громкости), установите мелодию на звонок 

и сигнал оповещения (см. Персонализация – Изменение 

мелодии звонка и сигнала оповещения), и выберите 

системные звуки. 

Нажмите Беззвучный режим, чтобы выключить все звуки, 

кроме медиа файлов и будильника, или активируйте 

вибровызов.  

Экран 

 Яркость: установите яркость экрана. 

 Обои: Выберете фоновый рисунок для Домашнего 

экрана.  

 Автоматический порот экрана: Поворачивайте экран 

также как поворачиваете телефон.  

 Ждущий режим: Установите количество времени 

неактивности до того, как экран отключится 



 

 

автоматически.  

 Размер шрифта: Установите размер шрифта на экране.  

 Мигающий свет уведомлений: светодиодный индикатор 

зажигается для уведомления о пропущенных вызовах, 

новых сообщениях и других событиях.  

Память 

Проверить информацию о размере карты памяти и 

встроенной памяти.  

 Отключить SD-карту: Отключите карту памяти для 

безопасного извлечения ее из включенного телефона.  

 Очистить внешнюю SD-карту: Сотрите все данные с 

Вашей карты памяти. 

Батарея 

Проверить сколько заряда осталось в батарее и чем 

поглощается ее заряд.  

Приложения 

Посмотреть приложения, установленные на Ваш телефон и 

управлять ими.  

Нажмите на приложение в разделах ЗАГРУЖЕННЫЕ, НА 

SD-КАРТЕ, ЗАПУЩЕННЫЕ, или ВСЕ, чтобы посмотреть 

информацию о нем. Вы можете остановить приложение, 

деинсталлировать его, очистить данные и кэш, или 

переместить приложение из внутренней памяти телефона 

на карту памяти.  



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все приложения можно переместить или 

деинсталлировать.  

Личные 

Аккаунты и синхронизация 

Управляйте настройками Ваших аккаунтов и синхронизации 

данных.  

 Нажмите на переключатель Вкл./Выкл., чтобы включить 

или выключить автоматическую синхронизацию.  

 Нажмите ДОБАВИТЬ АККАУНТ, чтобы войти или создать 

аккаунты в Вашем телефоне.  

 Нажмите на аккаунт, чтобы установить настройки 

синхронизации для данного аккаунта. Вы можете нажать 

 > Синхронизировать, чтобы синхронизировать все 

отмеченные элементы.  

 Нажмите на аккаунт, затем  > Удалить аккаунт, чтобы 

удалить аккаунт из вашего телефона и всю информацию, 

связанную с ним.  

Услуги местонахождения 

Активируйте услуги местонахождения, чтобы определять 

свое местоположение. См. Карты, Навигация, Объекты и 

Широта– Активация услуг местонахождения. 

Отметьте галочкой Местоположение и поиск Google, чтобы 



 

 

улучшить результаты поиска в Google и другие сервисы, 

использующие информацию о местонахождении.  

Безопасность 

 Блокировка экрана: Заблокируйте экран долгим 

нажатием, графическим ключом, с помощью PIN-кода 

или пароля, или никак не блокируйте. См. 

Персонализация – Защита телефона с помощью 

блокировки экрана. 

 Зашифровать телефон: Зашифруйте данные в Вашем 

телефоне, чтобы защитить их конфиденциальность. См. 

Персонализация –Защита телефона с помощью 

шифрования. 

 Установите блокировку карты 1/карты 2  

 Блокировка SIM /USIM карты: Активируйте или 

деактивируйте запрос PIN-кода перед 

использованием SIM/USIM карты. 

 Замена PIN-кода SIM/USIM карты: Измените PIN-код 

для доступа к SIM/USIM карте. 

 Сделайте пароль видимым: при вводе пароля, его 

символы будут отображаться. 

 Администраторы устройств: Чтобы просматривать или 

деактивировать приложения, вы должны быть 

авторизованы как администратор.  

 Неизвестные ресурсы: Отметьте галочкой - разрешить 

устанавливать приложения с других ресурсов, помимо 

Маркета. 



 

 

 Верительные данные: Отображает CA сертификаты. 

 Установить с SD-карты: Устанавливает сертификаты с 

карты памяти.  

 Очистить учетные данные: Удаляет все учетные 

данные.  

Язык и ввод  

 Язык: Выберите язык для Вашей системы.  

 Личный словарь: Добавляйте новые слова в 

телефонный словарь или удаляйте их оттуда. Слова, 

которые Вы добавляете, используются для проверки 

правописания и предположений слов.  

 КЛАВИАТУРА и СПОСОБЫ ВВОДА: Выберите метод 

ввода текста по умолчанию и отрегулируйте настройки  

ввода текста. См. Основные сведения – Ввод текста – 

Нажмите  настройки ввода. 

 Голосовой поиск: 

 Язык: выберите язык для голосового ввода текста 

или голосового поиска.  

 Безопасный поиск: Вы можете использовать фильтр 

для безопасного поиска в Google, чтобы блокировать 

некоторые результаты при использовании голосового 

поиска.  

 Блокировка нецензурных слов: Скрывайте 

распознаваемые нецензурные слова, когда 

используете распознавание голоса Google, чтобы  

расшифровать Ваш голос в текст.  



 

 

 Преобразование текста в речь:  

 ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ: Выберите 

механизм синтеза речи, который хотите использовать 

или измените его настройки.  

 Скорость речи: Отрегулируйте скорость, с которой 

будет говориться текст на экране.  

 Прослушка примера: Воспроизведите короткий 

пример синтезатора речи, используя текущие 

настройки.  

 Скорость указателя: Установите с какой скоростью 

должен прокручиваться экран, когда Вы его листаете. 

Восстановление и сброс 

 Восстановить мои данные: Можно восстановить 

данные приложения, пароли Wi-Fi, и другие настройки в 

Google после входа в Google аккаунт. 

 Автоматическое восстановление: Можно восстановить 

предыдущие настройки для восстановления и данные, 

когда Вы переустанавливаете приложение.  

 Сброс настроек: Можно сбросить настройки вашего 

телефона и вернуть фабричные. все личные данные, 

хранящиеся во встроенной памяти телефона, будут 

стерты. вы также можете стереть данные с карты памяти 

во время процесса сброса настроек.  



 

 

Система 

Дата и время 

Установите дату, время и часовой пояс, а также формат 

отображения даты и времени. Вы можете также 

использовать данные сети.  

Специальные функции 

Настройте опции управления доступностью системы и 

модули доступности на Вашем телефоне, такие как  

Двухсторонняя связь для слабовидящих. 

Функции разработчика 

Функции разработчика содержат настройки, которые 

полезны для разработки приложений системы Android. 

О телефоне 

Просмотр состояния телефона, юридической и другой 

информации. вы можете также проверить обновления 

системы.  

 



 

 

Поиск и устранение 

неисправностей 
Если Вы столкнулись с проблемами во время пользования 

телефоном или он работает не надлежащим образом, 

обратитесь к следующей таблице. Если Вы не можете 

решить определенную проблему с помощью информации, 

изложенной в таблице, обратитесь к дилеру, у которого Вы 

купили телефон.  

Проблема Возможная причина Возможное решение 

Плохой 

приём 

Сетевой сигнал очень 

слабый в Вашей 

местности, например на 

цокольном этаже или 

рядом с высоким 

зданием, потому что 

беспроводные передачи 

не могут достичь их.  

Перейдите в то 

место, где сетевой 

сигнал может 

доходить хорошо.  

 



 

 

Сеть занята в настоящее 

время (например, во 

время часа-пик, может 

быть большое 

количество сетевого 

трафика справляется с 

дополнительными 

звонками).  

Избегайте 

пользоваться 

телефоном в такое 

время или 

попробуйте 

подождать некоторое 

время.  

 

Вы находитесь очень 

далеко от основной 

станции вашего 

поставщика услуг. . 

Вы можете запросить 

у Вашего поставщика 

услуг карту зон 

покрытия. . 

Эхо или 

шум 

Слабое качество канала 

связи со стороны Вашего 

поставщика услуг.  

Завершите вызов и 

перезвоните. Вас 

могут переключить на 

канал связи лучшего 

качества или другую 

телефонную линию.  

Слабое качество 

местной телефонной 

линии. 

Завершите вызови 

перезвоните. Вас 

могут переключить на 

канал связи лучшего 

качества или другую 

телефонную линию. 



 

 

Невозможн

о выбрать 

определен

ные 

функции 

 

Ваш поставщик услуг не 

поддерживает данные 

функции или Вы не 

подключили услуги, 

предоставляющие 

данные функции.  

Свяжитесь с Вашим 

поставщиком услуг. 

Батарея не 

заряжена 

Батарея или зарядное 

устройство повреждены 

Свяжитесь с 

продавцом. 

Температура телефона 

ниже 0°C или выше 

45 °C. 

Обеспечьте 

оптимальные условия 

для зарядки батареи, 

чтобы избежать 

перепада 

температур.  

 Слабый контакт батареи 

и зарядного устройства.  

Проверьте все 

штекеры, чтобы 

убедиться, что все 

они вставлены в 

нужный разъем. 



 

 

Сокращен

ное время 

ожидания  

Время ожидания на 

запрос относится к 

системным настройкам 

Вашего поставщика 

услуг. Один и тот же 

телефон, используемый 

системами разных 

поставщиков услуг не 

будет находится в 

режиме ожидания 

одинаковое количество 

времени.  

Если вы находитесь в 

зоне слабого приема 

сигнала, временно 

отключите телефон.  

 

The battery is истощена. 

При высокой 

температуре действие 

батареи сокращается.  

 

Зарядите телефон. 



 

 

Если Вы не можете 

подключиться к сети, 

телефон будет 

продолжать посылать 

сигналы в попытке 

обнаружить базовую 

станцию. все это 

потребляет мощность 

батареи и в итоге может 

сократить время 

ожидания вызова.  

Переместитесь в то 

место, где сеть 

доступна или 

временно отключите 

телефон.  

 

Телефон 

не 

включаетс

я 

Батарея истощена. Зарядите телефон. 

Ошибка 

чтения 

SIM-карты 

Сбой работы SIM-карты, 

или карта повреждена.  

Отнесите Вашу SIM-

карту поставщику 

услуг для проверки. . 

SIM-карта вставлена 

неверно.  

Вставьте SIM-карту 

надлежащим 

образом.   



 

 

Загрязнения на 

контактах SIM-карты. 

Мягкой сухой таканью 

удалите загрязнения 

с контактов SIM-

карты. 

Подключен

ие к сети 

невозможн

о 

SIM-карта неисправна. Свяжитесь с 

поставщиком услуг.  

Вы находитесь вне зоны 

покрытия сети.  

 

Уточните зону 

покрытия у 

поставщика услуг.  

Слабый сигнал. Переместитесь на 

открытую местность, 

или, если Вы 

находитесь внутри 

здания, подойдите к 

окну.  

Не может 

ответить 

на 

входящие 

звонки 

Вы активировали 

функцию запрета 

вызова.  

. 

Пройдите в раздел 

Настройки > 

Вызов > Настройки 

карты 1/ карты 2 > 

Настройки Запрета 

вызова, затем 

выберите 

Деактивировать все.   



 

 

Вы не 

можете 

позвонить 

Вы активировали 

функцию запрета 

вызова.  

 

Пройдите в раздел  

Настройки > 

Вызов > Настр

ойки  вызова с 

карты 1/ карты 2 > Н

а с т р о й к и 

Запрета вызова, 

затем выберите 

Деактивировать все.   

 Вы активировали 

Закрытую абонентскую 

группу.  

 

Пройдите в раздел  

Настройки > 

Вызов > Настр

ойки  вызова с 

карты 1/ карты 2 > 

Закрытая 

абонентская группа 

и выберите 

Деактивировать 

FDN. 



 

 

PIN-код 

заблокиро

ван  

Вы ввели неправильный 

PIN-код три раза подряд.  

 

Свяжитесь со своим 

поставщиком услуг. 

Если поставщик услуг 

предоставит PUK-код  

SIM-карты, 

используйте его для 

разблокировки SIM-

карты.  

Невозможн

о ввести 

информац

ию в 

телефонну

ю книгу.  

Память телефонной 

книги переполнена.  

Удалите ненужные 

данные из контактов.  



 

 

Для Вашей безопасности 

Техника безопасности 

 

Не используйте 

устройство во время 

вождения без 

беспроводных 

аксессуаров, не 

пишите СМС. 

 

Не используйте 

устройство на 

автозаправочных 

станциях 

 

Если устройство 

находится близко к 

телу, держите его на 

расстоянии не менее 

15 мм 

 

Устройство может быть 

источником яркого или 

мигающего света 

 

Мелкие части 

устройства могут стать  

причиной удушья 
 

Не бросайте 

устройство в огонь 

 

Устройство может 

быть источником 

громких звуков.  

Избегайте контакта с 

магнитными деталями 



 

 

 

Не подносите к 

кардиостимуляторам и 

другим медицинским 

устройствам личного 

использования 

 

Не подвергайте 

устройство 

воздействию высоких 

или низких температур 

 

При наличии 

соответствующих 

указаний отключайте 

устройство в 

больницах и других 

медицинских 

учреждениях 

 

Не подвергайте 

устройство 

воздействию влаги, 

держите в сухом месте 

 

При наличии 

соответствующих 

указаний отключайте 

устройство в самолете 

и аэропорту. 

 

Не разбирайте 

устройство 

 

Отключайте 

устройство в местах с 

взрывоопасной средой  

Используйте только 

одобренные 

аксессуары. 

 

Не полагайтесь на устройство как на единственный 

способ вызова служб экстренной помощи 



 

 

 

Во избежание повреждения слухового аппарата, не 
слушайте громкую музыку или другие медиа-файлы в 
течение длительного периода времени.  

 



 

 

 Отвлечение 

Вождение 

Все внимание должно быть уделено вождению постоянно, 

чтобы снизить риск возникновения аварии. Использование 

телефона за рулем (даже с беспроводной гарнитурой) 

может отвлечь водителя и привести к аварии. Вы должны 

соблюдать местные законы и правила, ограничивающие 

использование беспроводных устройств во время 

вождения автомобиля.  

Управление машиной 

все внимание должно быть уделено управлению 

машиной, чтобы сократить риск возникновения аварии.  

 Обращение с товаром 

 Общая формулировка по обращению и 

использованию 

Вы единственный, кто несет ответственность за то, как 

использовать Ваш телефон и за любые последствия его 

использования.  

Вы должны всегда отключать телефон везде, где запрещено 

его использование. Использование телефона является 

предметом мер безопасности, разработанных для защиты 

пользователей и их окружения.  



 

 

 Содержите Ваш телефон и аксессуары к нему в порядке 

и чистоте.  
 Не бросайте телефон в открытый огонь или зажженные 

табачные изделия.  

 Не подвергайте Ваш телефон воздействию жидкости или 

повышенной влажности.  

 Не бросайте, не выкидывайте и не пытайтесь согнуть 

Ваш телефон и аксессуары.  

 Не используйте ядохимикаты, растворители и аэрозоли в 

качестве чистящих средств для устройства или его 

аксессуаров.  

 Не красьте Ваш телефон или аксессуары.  

 Не пытайтесь разобрать Ваш телефон или аксессуары к 

нему. Только обученный персонал может делать это.  

 Не подвергайте Ваш телефон или его аксессуары 

перепадам температуры  от- [5] до + [50] градусов по 

Цельсию.  

 Пожалуйста, узнайте местные правила выброса 

электронных приборов.  

 Не носите телефон в заднем кармане, так как он может 

выпасть, когда Вы будете садиться, и сломается.  

 Маленькие дети 

Не оставляйте свой телефон и аксессуары к нему в зоне 

досягаемости для маленьких детей и не разрешайте им 

играть с ними.  



 

 

Они могут поранить себя или других людей, или могут 

случайно повредить телефон.  

Телефон содержит мелкие детали с острыми краями, 

которые могут поранить или отсоединиться и стать причиной 

удушья. 

 Размагничивание 

Чтобы избежать размагничивания, не оставляйте 

электронные устройства или магнитные носители лежать 

рядом с Вашим телефоном долгое время.  

 Снятие электростатического заряда  

Не нажимайте на металлические контакты SIM-карты. 

 Подушки безопасности  

Не кладите телефон над подушкой безопасности или в зону 

раскрытия подушки безопасности, так как она надувается с 

огромной силой и может привести к серьезным 

повреждениям.  

Положите телефон в безопасное место перед тем как сесть 

за руль.  

 Припадки/ Потемнение в глазах 

Телефон может излучать яркий или мигающий свет. 

Небольшой процент людей могут быть склонны к слепоте 

или припадкам (даже если они никогда этого не испытывали), 

если подвергаются вспышкам света или световым образам, 

например при игре в компьютер или при просмотре видео. 



 

 

Если Вы испытывали приступы слепоты или припадки, или в 

Вашей семье есть примеры таких случаев, 

проконсультируйтесь с врачом.  

 Хроническое растяжение сухожилий 

травматического характера 

Чтобы ограничить риск получения Хронического растяжения 

сухожилий травматического характера при печатании текста 

или игре в телефоне: 

 Не сжимайте телефон слишком сильно. 

 Нажимайте на кнопки легкими движениями. 

 Пользуйтесь специальными функциями для 

минимального нажатия кнопок, такие как Шаблоны 

сообщений и Предикативный текст.  

 Делайте больше перерывов, чтобы потянуться и 

расслабиться.  

 Экстренные вызовы  

Данный телефон, как любой другой беспроводной телефон, 

управляет радио сигналами, которые не могут 

гарантировать соединение во всех условиях. Поэтому, Вы 

не должны полагаться на телефон как на единственное 

средство для экстренного вызова.  

 Громкий шум 

Телефон способен производить громкие шумы, которые 

могут повредить слух. убавляйте звук перед тем, как надеть 



 

 

наушники, гарнитуру Bluetooth или другие устройства для 

прослушивания.  

 Нагрев телефона  

Ваш телефон может нагреваться во время подзарядки и во 

время простого пользования.  

 Электробезопасность 

 Аксессуары 

Используйте только одобренные аксессуары.  

Не подключайтесь к несовместимым продуктам или 

аксессуарам.  

Будьте осторожны, не нажимайте и не позволяйте 

металлическим предметам (монетам, кольцам для 

ключей) контактировать или замыкаться с концами 

батареи.  

 Подключение к машине 

Консультируйтесь с профессионалом при подключении 

телефонного интерфейса к электронной системе 

транспортного средства.  

 Испорченная продукция  

Не пытайтесь разобрать телефон или его аксессуары.  

Только квалифицированный персонал может обслужить иои 

починить телефон или его аксессуары.  



 

 

Если Ваш телефон или аксессуары упали в оду, оказались 

пробиты, или упали, не пользуйтесь ими до тех пор, пока 

не отнесете на проверку в уполномоченный сервисный 

центр.  

Радио частота  Радиопомехи 

 Общая формулировка по интерфейсу 

Следует быть осторожными, используя телефон вблизи 

медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и 

слуховые аппараты.  

 Кардиостимуляторы 

Производители кардиостимулятора рекомендуют держать 

телефон на расстоянии минимум 15 см от устройства, 

чтобы избежать возможных радиопомех от него. Для этого 

держите телефон у противоположного уха от 

кардиостимулятора и не носите телефон в нагрудном 

кармане.  

 Слуховые аппараты  

люди со слуховыми аппаратами или другими кохлеарными 

имплантами могут испытывать радиопомехи, используя 

беспроводные устройства или когда кто-то поблизости 

использует.  

Уровень помех будет зависеть от типа слухового устройства 

и от расстояния от источника помехи. Увеличив расстояние 



 

 

между ними поможет снизить помехи. Вы также можете 

обсудить альтернативное решение с производителем 

Вашего слухового аппарата.  

 Медицинские устройства 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим доктором или 

производителем устройства, чтобы определить, может ли 

телефон создавать помехи медицинскому устройству.  

 Больницы 

При наличии соответствующих указаний отключайте 

беспроводное устройство в больницах и других медицинских 

учреждениях. Данные указания разработаны, чтобы 

предотвратить возможные помехи в работе 

чувствительных медицинских приборов.  

Самолет 

При наличии соответствующих указаний отключайте 

устройство в самолете и аэропорту. 

Уточните персонала авиалиний информацию об 

использовании беспроводных устройств на борту самолета. 

Если Ваше устройство поддерживает Режим полета, он 

должен быть включен перед посадкой в самолет.  

 Радиопомехи в машине 

Пожалуйста, учтите, что из-за возникновения возможных 

помех для электронного оборудования некоторые 

производители транспортных средств запрещают 



 

 

пользоваться мобильными устройствами в их машинах, 

даже если гарнитура hands-free с внешней антенной 

включена в установку.  

 Взрывоопасные условия 

 АЗС и Взрывоопасная среда 

В взрывоопасных местах соблюдайте все знаки, 

запрещающие использование беспроводных средств, 

телефона или других радио устройств.  

Места с взрывоопасными условиями включают в себя 

заправочные площадки в подпалубном помещении на лодке, 

перевозка горючего или химикатов или складские помещения, 

где в воздухе содержатся химикаты или частицы типа 

зерновой пыли или металлического порошка.  

Подрывные детонаторы и участки 

Выключайте свой мобильный телефон или беспроводное 

устройство, находясь на подрывном участке или на участке, 

где требуется отключать двухстороннюю связь или 

электронные устройства во избежание помех от 

подрывных работ.  


