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1  Важная информация по использованию устройства

1.1 Меры безопасности
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности для правильного 
использования Вашего мобильного телефона.

Не разбивайте, не бросайте и не прокалывайте Ваш мобильный телефон. 
Избегайте его падения, сжатия и деформации. 

Не используйте мобильный телефон в условиях повышенной влажности, 
например, в ванной. Не допускайте попадания влаги или жидкости на 
телефон.

Отключайте телефон в местах, где использование беспроводных устройств 
запрещено, или их использование может представлять опасность.

Не используйте телефон во время вождения автомобиля.

Соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях. Отключайте 
телефон, находясь в непосредственной близости к медицинскому 
оборудованию.

Отключайте телефон перед посадкой в самолет. Включенный телефон может 
вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета.

Отключайте телефон вблизи высокочувствительного электронного 
оборудования. Телефон может негативно повлиять на работу этих устройств.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать телефон или его аксессуары. 
Обслуживание или ремонт телефона должны выполняться только 
квалифицированными специалистами.

Не подвергайте телефон воздействию сильных электромагнитных полей.

Не оставляйте магнитные носители информации вблизи мобильного 
телефона. Излучение телефона может повредить информацию, хранящуюся 
на них.

Не оставляйте и не используйте телефон в местах с повышенной 
температурой и высокой концентрацией воспламеняющихся газов, например, 
на заправочных станциях.
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1.2 Примечание о правах

Авторское право © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Все права защищены.

Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена или передана в 
любой форме и любыми средствами без предварительного письменного согласия 
компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Изделие, описанное в данном руководстве, может включать защищенное авторским 
правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и 
возможных обладателей лицензии. Пользователям запрещено воспроизведение, 
распределение, изменение, демонтирование, расшифрование, извлечение, обратная 
сборка, передача в пользование, присвоение лицензии или сублицензии, за 
исключением ограничений запрещенных применяемым законодательством или если 
данные действия одобрены обладателями лицензированного авторского права.

Товарные знаки

,  и  являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Другие торговые марки, упомянутые в данном руководстве, являются собственностью 
соответствующих правообладателей.

WOW HD, SRS и знак  являются торговыми марками компании SRS Labs, Inc. 

Технология WOW HD зарегистрирована под лицензией SRS Labs, Inc.

Технология WOW HD™ значительно улучшает качество воспроизведения звука, 
обеспечивая динамическое звучание 3D с глубокими и богатыми басами и высокой 
разборчивостью частоты для четкой детализации.

Примечание

Некоторые функциональные возможности продукта и его аксессуаров, описанных в 
данном руководстве, зависят от установленного ПО, емкости и настроек локальной 
сети и могут быть неактивированы или ограничены местными операторами сети или 

Не позволяйте детям пользоваться телефоном и аксессуарами без присмотра 
взрослых. 

Во избежание риска взрыва используйте только рекомендованные 
аккумуляторы и зарядные устройства.

Соблюдайте местные законы и правила использования беспроводных 
устройств. При использовании телефона уважайте права других людей на 
частную жизнь.

Строго следуйте инструкциям, приведенным в данном документе, по 
использованию кабеля USB. В противном случае возможно повреждение 
телефона или компьютера.
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поставщиками сетевых услуг. Соответственно, описания в данном документе могут не 
полностью совпадать с функциональными возможностями приобретаемого продукта 
или его аксессуаров.

Huawei Technologies Co., Ltd. сохраняет за собой право изменять любую информацию 
и технические характеристики без предварительного уведомления и обязательств.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность и качество 
любых загруженных или скопированных с помощью данного мобильного телефона 
материалов, включая, но не ограничиваясь текстами, фотографиями, музыкой, 
видеороликами и сторонним программным обеспечением, защищенным авторскими 
правами. За любые последствия, возникшие в результате установки или 
использования на данном мобильном телефоне перечисленных выше материалов, 
отвечает его владелец.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ

СОДЕРЖИМОЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНО "КАК ЕСТЬ". ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
НИКАКИЕ ГАРАНТИИ (ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ), 
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, 
ГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ 
СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА.

КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ 
ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И УТЕРЯННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВЫХ 
ЛИБО ИНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ.

Условия экспорта и импорта

Пользователи должны соблюдать применимое законодательство в отношении 
экспорта и импорта и нести ответственность за получение всех необходимых 
государственных разрешений и лицензий на экспорт, реэкспорт или импорт продуктов, 
упомянутых в данном руководстве, включая программное обеспечение и технические 
данные.
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2  Знакомство с телефоном

2.1 Внешний вид

2.1.1 Внешний вид телефона

■  Примечание
Все рисунки в этом руководстве приведены только для примера. Фактический 
внешний вид телефона и экрана зависит от приобретенной Вами модификации.

■  Примечание
При использовании защитной пленки для телефона, следует выбирать пленку с 
хорошим коэффициентом пропускания. 

2.1.2 Функции клавиш

• Нажмите и удерживайте около 5 секунд для включения телефона. 

• Нажмите и удерживайте для открытия меню Параметры телефона.

• Нажмите для блокировки экрана при включенном телефоне.

• Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

• Нажмите, чтобы завершить работу приложений.

• Нажмите, чтобы скрыть клавиатуру.

5.0 mega
pixel

Микрофон

Громкоговоритель

Регулятор 
громкости

Датчики

Сенсорный 
экран

Фотовспышка

Микрофон

Задняя 
крышка

Камера

Гнездо для гарнитуры

Динамик

Фронтальная 
камера

HDMI D-типа
Микро-USB

Кнопка 
включения

Громкоговоритель
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2.2 Подготовка телефона к работе

2.2.1 Установка SIM-карты

Установка SIM-карты производится следующим образом.

1. Снимите крышку аккумулятора.

2. Вставьте SIM-карту.

2.2.2 Установка карты памяти microSD

Карта MicroSD необходима для использования камеры и хранения фотографий, 
музыки, видео и других данных.

1. Снимите крышку аккумулятора.

2. Установите карту памяти microSD

Нажмите, чтобы открыть меню в активном окне.

• Нажмите, чтобы вернуться к главному экрану.

• Нажмите и удерживайте, чтобы увидеть наиболее часто используемые 
приложения.

• Нажмите, чтобы открыть поиск Google для нахождения информации на 
телефоне и в сети Интернет.

• Нажмите и удерживайте для открытия голосового поиска Google.

1 2

21
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2.2.3 Установка аккумулятора

1. Край (с контактами), отмеченный буквой a, установите в нижнюю часть 
батарейного отсека.

2. Нажмите на край, отмеченный буквой b, для надежной фиксации аккумулятора на 
месте.

2.2.4 Зарядка аккумулятора

Если зарядка осуществляется при включенном питании телефона, на панели 
уведомлений появляется значок, показывающий состояние процесса зарядки. 

Изменение значка аккумулятора на  означает, что аккумулятор полностью заряжен.

2.2.5 Индикатор состояния

При подключении телефона к зарядному устройству загораются следующие 
светодиодные индикаторы:

a

b

Индикатор 
состояния
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•  зеленый: аккумулятор полностью заряжен.
•  красный: идет зарядка аккумулятора

2.2.6 Важная информация об аккумуляторе

•  Если аккумулятор долгое время не использовался, то Вы не сможете включить 
телефон сразу же после начала зарядки аккумулятора. Телефон должен 
заряжаться в течение нескольких минут в отключенном состоянии.

•  При значительном сокращении времени работы аккумулятора после подзарядки, 
его рекомендуется заменить на новый аккумулятор того же типа.

•  Услуги передачи данных предъявляют более высокие требования к источнику 
питания. 

•  Время, необходимое для полной подзарядки, зависит от температуры окружающей 
среды и срока службы аккумулятора.

•  При низком уровне заряда аккумуляторной батареи подается звуковой сигнал с 
отображением предупреждения на дисплее телефона. Если аккумулятор 
полностью разряжен, телефон автоматически отключается.

2.2.7 Рекомендации по сохранению ресурса аккумуляторной батареи

Срок службы аккумулятора зависит от характеристик сети и от использования 
телефона.

Ниже приведено несколько советов, которые помогут продлить время работы 
аккумулятора.
•  Если Вы не используете услуги 3G, то подключите Ваш телефон к сети 2G.
•  Установите время перехода в "спящий" режим для автоматического отключения 

экрана, если телефон не используется.
•  Уменьшите яркость экрана.
•  Отключите Bluetooth, если эта функция не используется.
•  Отключите GPS, если эта функция не используется.
•  Уменьшите громкость.
•  Отключите услуги передачи данных, если в них нет необходимости.

2.3 Включение и отключение телефона

2.3.1 Включение телефона

Нажмите и удерживайте  до появления вибросигнала.

2.3.2 Настройка телефона

При первом включении телефона запускается Мастер настройки и на экране 
появляются инструкции по настройке телефона.

2.3.3 Выключение телефона

1. Нажмите и удерживайте  для открытия меню Параметры телефона.

2. Нажмите Отключить питание.
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3. Нажмите OK.

2.4 Блокировка и разблокировка экрана

2.4.1 Блокировка экрана

• Когда телефон включен, нажмите , чтобы заблокировать экран. При 
заблокированном экране Вы по-прежнему сможете получать сообщения и вызовы.

• Если телефон не используется в течение определенного времени, экран 
блокируется автоматически.

2.4.2 Разблокировка экрана

1. Нажмите  для включения экрана.

2. Перетащите значок блокировки слева направо для разблокировки экрана.

2.5 Настройка режимов

2.5.1 Настройка режима без звука

1. Нажмите и удерживайте  для открытия меню Параметры телефона.

2. Нажмите Режим без звука.

Либо, при заблокированном экране, перетащите значок динамика справа налево.

Для отмены режима без звука повторите вышеуказанные действия, либо, при 
заблокированном экране, перетащите значок вибросигнала справа налево. 

2.5.2 Настройка режима полета

1. Нажмите и удерживайте  для открытия меню Параметры телефона.

2. Нажмите Режим полета.

Для отмены режима полета повторите вышеуказанные действия.
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2.6 Рабочий экран
Посредством рабочего экрана можно выполнить быстрый доступ к основным 
функциям, просмотреть уведомления о пропущенных вызовах и принятых 
сообщениях, проверить состояние аккумулятора и соединения.

2.6.1 Уведомления и значки состояния

Выполняется вызов Подключение к EDGE

Переадресация вызова Использование EDGE

Выполняется вызов с 
использованием Bluetooth

Подключение к GPRS

Удержание вызова Использование GPRS

Пропущенные вызовы Подключение к GPS

Новое сообщение Воспроизведение музыки

Новое голосовое сообщение Подключение к ПК

Аккумулятор полностью заряжен. Подключение к HDMI

Уровень заряда аккумулятора
Температура аккумулятора 
слишком высокая, зарядка 
невозможна

Сбой зарядки аккумулятора
Температура аккумулятора 
слишком низкая, зарядка 
невозможна

10:23

Нажать для открытия приложения Телефон.
Нажать для открытия всех приложений.
Нажать для открытия браузера.

Панель уведомлений:
отображает уведомления и значки 
состояния телефона. Переместите палец 
вниз для открытия панели уведомлений. 

Область дисплея:
представляет рабочую область и область 
вывода изображений телефона.

Точки переключения окон: 
указывают количество окон слева или 
справа. Нажимайте точки слева или 
справа для переключения между окнами. 
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2.6.2 Панель уведомлений

Панель уведомлений используется для просмотра действий телефона или других 
уведомлений.

Открытие панели уведомлений

1. Нажмите и удерживайте строку уведомлений, затем сдвиньте вниз для открытия 
панели уведомлений.

2. Выполните одно из следующих действий:

• нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение;

• нажмите Очистить, чтобы удалить все уведомления.

Закрытие панели уведомлений

Нажмите и удерживайте нижнюю часть панели, затем сдвиньте ее вверх для закрытия.

2.6.3 Просмотр других областей рабочего экрана

2.6.4 Индивидуальная настройка рабочего экрана

Добавление нового объекта экрана

1. Нажмите и удерживайте пустую область на экране до тех пор, пока не появится 
меню Добавить на главный экран.

2. Выберите объект, который необходимо добавить на рабочий экран.

Удаление объектов с экрана

1. Нажмите и удерживайте объект на экране до тех пор, пока он не увеличится в 
размерах и не станет подвижным.

2. Удерживая палец на объекте, переместите его в корзину.

3. Когда цвет объекта изменится на красный, поднимите палец для удаления 
объекта.

Требуется замена аккумулятора

10:23

Нажмите и удерживайте точки для просмотра 
пиктограмм рабочего экрана и его расширений.

Нажмите пиктограмму для 
открытия рабочего стола 
или его расширений.

Перемещайте палец 
влево или вправо по 
экрану
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Перемещение объектов экрана

1. Нажмите и удерживайте объект на экране до тех пор, пока он не увеличится в 
размерах и не станет подвижным.

2. Удерживая палец на объекте, переместите его в нужное место на экране.

3. Поднимите палец для завершения перемещения.

2.6.5 Смена фонового рисунка

1. На рабочем экране нажмите  > Фоновый рисунок.

2. Выполните одно из следующих действий:

• нажмите Галерея для выбора изображения из коллекции;

• нажмите Анимированные обои и выберите обои;

• нажмите Обои для выбора предварительно установленных обоев.

3. Нажмите Установить фоновый рисунок.
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3  Контакты
Приложение Контакты позволяет сохранять контактную информацию, такую как 
имена, телефонные номера, адреса электронной почты и т.д.

3.1 Открытие приложения Контакты
Для открытия меню Контакты выполните одно из приведенных ниже действий:

• нажмите  > Контакты;

• нажмите  > Контакты.

3.2 Добавление контакта
1. В списке контактов нажмите  > Новый контакт.

2. Введите имя контакта, телефонный номер и другую информацию.

3. По окончании нажмите Готово для сохранения информации.

3.2.1 Добавление контакта в папку Избранные

• Нажмите и удерживайте контакт, добавляемый в папку Избранные, затем 
нажмите Добавить в избранные.

• Выберите контакт, затем нажмите на звездочку, расположенную справа от имени 
контакта. Добавление контакта выполнено.

3.3 Импортирование и экспортирование контактов

3.3.1 Импортирование контактов с SIM-карты

1. В списке контактов нажмите  > Импорт/Экспорт.

2. Нажмите Импортировать с SIM-карты.

3. Дождитесь загрузки содержимого SIM-карты. Выберите контакты, которые хотите 

импортировать, или нажмите  > Импортировать все, чтобы импортировать все 
имеющиеся контакты.

3.3.2 Импортирование контактов с карты памяти

1. В списке контактов нажмите  > Импорт/Экспорт.

2. Нажмите Импортировать с SD-карты.

3. В меню Выберите файл vCard, выберите опцию импорта.

4. Нажмите OK.

3.3.3 Экспортирование контактов на карту памяти

1. В списке контактов нажмите  > Импорт/Экспорт.

2. Нажмите Экспортировать на SD-карту.

3. Нажмите OK для подтверждения.
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3.4 Поиск контакта
1. В списке контактов нажмите  > Поиск.

2. Введите имя контакта, который Вы хотите найти. После этого соответствующие 
контакты будут отображены ниже строки поиска.

3.5 Редактирование контакта
1. В списке контактов нажмите и удерживайте контакт, который Вы хотите изменить, 

затем нажмите Изменить контакт.

2. Нажмите текстовое поле информации, которую Вы хотите отредактировать и 
внесите необходимые изменения.

3. По окончании нажмите Готово для сохранения информации.

3.6 Удаление контакта
1. В списке контактов нажмите и удерживайте контакт, который Вы хотите удалить, 

затем нажмите Удалить контакт.

2. Нажмите OK для подтверждения.

3.6.1 Удаление контакта из папки Избранные

• Нажмите и удерживайте контакт, который Вы хотите удалить из папки Избранные, 
затем нажмите Удалить из избранных.

• Выберите контакт, затем нажмите на цветную звездочку, расположенную справа 
от имени контакта, для его удаления.

3.7 Связь с контактами
С помощью вкладок Контакты или Избранные Вы можете быстро выполнить вызов 
или отправить сообщение.

3.7.1 Связь с помощью утилиты быстрого доступа для Android

1. В списке контактов нажмите и удерживайте изображение или рамку изображения 
контакта для открытия утилиты быстрого доступа для Android.

2. Нажмите значок приложения, с помощью которого Вы хотите связаться с 
контактом.

■  Примечание
Количество значков приложений будет зависеть от информации, указанной для 
контакта, имеющихся приложений и учетных записей в Вашем телефоне.

3.7.2 Связь с контактом

1. В списке выберите контакт, с которым Вы хотите связаться.

2. На экране сведений о контакте нажмите значок справа от номера для вызова или 
отправки сообщений.
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4  Телефонные вызовы
Для выполнения вызова можно набрать телефонный номер или выбрать номер из 
списка контактов, на веб-странице или из документа. Во время выполнения вызова Вы 
можете отвечать на входящие звонки или отправлять их на ящик голосовой почты. Вы 
можете также создать конференц-вызов с несколькими участниками.

4.1 Выполнение вызова
Для выполнения вызова можно воспользоваться приложением Телефон или выбрать 
номер из меню Контакты или Список вызовов.

Во время вызова можно нажать  для возврата к главному экрану и использования 
других функций.
Для возврата к экрану вызова сдвиньте вниз панель уведомлений и нажмите 
Активный вызов.

4.1.1 Выполнение вызова с помощью приложения Телефон

1. Нажмите  > Телефон для отображения номеронабирателя.

Если Вы находитесь в окне Контакты или Список вызовов, нажмите вкладку 
Телефон.

2. Наберите номер, нажимая соответствующие кнопки с цифрами.

3. Нажмите  для выполнения вызова.

Для ввода других номеров с клавиатуры во время вызова нажмите Клавиатура.

4.1.2 Выполнение вызова с помощью меню Контакты

1. Выберите  > Контакты для отображения списка контактов.

Если Вы находитесь в окне Телефон или Список вызовов, нажмите вкладку 
Контакты.

2. В списке выберите контакт, который Вы хотите вызвать.

3. Нажмите  для набора телефонного номера.

4.1.3 Выполнение вызова с помощью меню Список вызовов

1. Нажмите  > Телефон > Список вызовов.

2. Нажмите  справа от записи для вызова данного номера.

★  Совет: при нажатии и удержании записи будет открыто меню параметров. 
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4.2 Ответ на вызов или отклонение вызова

4.2.1 Ответ на входящий вызов

При поступлении вызова, на экран выводится сообщение о входящем вызове. Если 
вызывающий абонент внесен в Контакты, на экране отображается имя и номер 
контакта.

Для ответа на вызов перетащите значок  вправо.

4.2.2 Завершение вызова

Нажмите Завершить для прекращения вызова.

4.2.3 Отклонение входящего вызова

Для отклонения вызова перетащите значок  влево.

4.3 Другие операции во время вызова
При поступлении нового вызова в процессе разговора, можно ответить на вызов с 
удержанием текущего вызова, переключиться между вызовами или установить 
конференц-вызов.
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4.3.1 Выполнение конференц-вызова

Конференц-вызов позволяет установить разговор с несколькими участниками 
одновременно.
■  Примечание
Коннференц-вызовы реализуются сетью. Для получения информации о доступности 
этой услуги, максимальном количестве участников и пр. обратитесь к Вашему 
провайдеру услуг.

1. Выполните первый вызов. После соединения нажмите Доб. вызов для удержания 
текущего вызова.

2. Выполните второй вызов. После соединения нажмите Объединить вызовы для 
начала конференц-вызова.

3. Для добавления большего количества участников нажмите Доб. вызов и 
повторите шаги 1 и 2.

4. Для завершения конференц-вызова и отключения всех участников нажмите 
Завершить.

4.3.2 Переключение между вызовами

1. При поступлении нового вызова во время разговора, ответьте на входящий вызов. 
При этом текущий вызов будет автоматически помещен на удержание.

2. Для возврата к первому вызову нажмите Перевод звонка. 

4.3.3 Отключение микрофона

Во время разговора нажмите Откл. звук для отключения микрофона.

Для включения снова нажмите Откл. звук.

4.3.4 Включение и отключение динамика

Во время разговора нажмите Динамик для включения громкой связи.

Для отключения снова нажмите Динамик.

4.3.5 Использование устройств Bluetooth 

■  Примечание
Перед использованием устройства Bluetooth необходимо активировать функцию 
Bluetooth на телефоне и связать телефон с используемым устройством Bluetooth.

Во время вызова нажмите Bluetooth для использования устройства Bluetooth.

Для отключения устройства Bluetooth нажмите Bluetooth снова.

4.4 Использование списка вызовов
Список вызовов содержит данные о последних набранных номерах, а также о 
принятых или пропущенных вызовах.

В списке вызовов нажмите запись для просмотра подробной информации о вызове и 
доступа к другим опциям.
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4.4.1 Добавление записи в контакты

1. Нажмите  > Телефон > Список вызовов.

2. Нажмите и удерживайте запись.

3. Нажмите Добавить в контакты.

4. Нажмите Создать новый контакт или нажмите имя существующего контакта для 
добавления телефонного номера.

4.4.2 Удаление записи из списка вызовов

1. Нажмите  > Телефон > Список вызовов.

2. Нажмите и удерживайте запись.

3. Нажмите Удалить из списка вызовов.
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5  Ввод текста

5.1 Отображение панели клавиатуры
Некоторые приложения автоматически открывают клавиатуру. В других, чтобы 
открыть клавиатуру, необходимо нажать поле для ввода текста. 

Нажмите , чтобы скрыть клавиатуру.
1. Нажмите и удерживайте поле для ввода текста до тех пор, пока не появится меню 

Изменить текст.

2. Нажмите Способ ввода.

3. Выберите требуемый способ ввода.

На экране автоматически появится панель клавиатуры.

5.1.1 Изменение способа ввода

1. Нажмите и удерживайте поле для ввода текста.

2. Нажмите Способ ввода.

3. Выберите требуемый способ ввода.

5.1.2 Использование клавиатуры Android 

■  Примечание
Если голосовой ввод отключен, кнопка голосового ввода может отсутствовать на 

клавиатуре. Нажмите  > Настройки > Язык и клавиатура > Клавиатура Android > 
Голосовой ввод.

z x c v b n m DEL

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

Go?123

Нажмите для удаления 
символа. Нажмите и 
удерживайте для удаления 
всего слова.

Нажмите для вставки пробела.

Нажмите для переключения из текстового режима в режим 
цифры/символы.

Нажмите для голосового ввода текста.

Нажмите для переключения между верхним и нижним регистром 
клавиатуры.
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5.1.3 Использование клавиатуры TouchPal

5.1.4 Использование горизонтальной клавиатуры

Для отображения расширенной клавиатуры поверните телефон на бок, при этом 
клавиатура будет выведена в горизонтальном виде. Держите телефон двумя руками и 
используйте для ввода оба больших пальца.

5.2 Индивидуальная настройка клавиатуры
1. Нажмите  > Настройки > Язык и клавиатура.

2. Выберите метод ввода для настройки параметров клавиатуры.

5.3 Редактирование текста

5.3.1 Вырезание, копирование и вставка текста

1. Нажмите и удерживайте фрагмент текста, который Вы хотите вырезать или 
скопировать.

2. Нажмите Вырезать все или Копировать все.

3. Нажмите и удерживайте участок текста, где Вы хотите вставить текст.

4. Нажмите Вставить.

5.3.2 Выбор текста

1. Нажмите и удерживайте участок текста, который Вы хотите выбрать.

2. Нажмите Выбрать текст для выбора фрагмента текста.

3. Проведите пальцем по тексту, который Вы хотите выбрать.

4. Измените текст или нажмите и удерживайте для открытия меню.

★  Совет
Для выбора всего текста целиком нажмите и удерживайте поле текста, затем нажмите 
Выбрать все.

, 12#EN .

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k

z x c v b n m

l

NextA
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( ) : ; ? ! “ - ‘

@ / \ _ $ € &

Setting Edit Voice

Нажмите для перевода строки.

Нажмите для переключения из текстового 
режима в режим цифры/символы.

Нажмите для вставки пробела.
Нажмите для изменения языка.

Нажмите для включения режима рекомендуемых слов.

Нажмите для переключения между верхним 
и нижним регистром клавиатуры.

Нажмите для удаления 
символа. Нажмите и 
удерживайте для удаления 
всего слова.
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6  Электронная почта и сообщения
Приложение Сообщения позволяет обмениваться текстовыми (SMS) и 
мультимедийными сообщениями (MMS). Приложение Электронная почта позволяет 
передавать и принимать сообщения с помощью электронной почты Интернет или 
учетной записи сервера обмена.

6.1 Текстовые и мультимедийные сообщения
Текстовое сообщение может содержать только буквы, цифры и символы. 
Мультимедийное сообщение может содержать графические, звуковые или 
видеофайлы. Вы можете прикрепить медиафайлы из карты памяти, либо записать 
звук или видео для отправки.

6.1.1 Создание и отправка текстовых сообщений

1. Нажмите  > Сообщения > Новое сообщение.

2. В поле Кому введите номер телефона или имя контакта.

При вводе появятся соответствующие контакты. Вы можете выбрать контакт или 
продолжить ввод.

3. Нажмите текстовое поле и напишите сообщение.

4. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

6.1.2 Создание и отправка мультимедийных сообщений

1. Нажмите  > Сообщения > Новое сообщение.

2. В поле Кому введите номер телефона, имя контакта или электронный адрес.

При вводе появятся соответствующие контакты. Вы можете выбрать контакт или 
продолжить ввод.

3. Нажмите текстовое поле и напишите сообщение.

4. Нажмите  для вывода панели опций. 

• Для добавления темы сообщения нажмите Добавить тему. После этого 
происходит переход в режим создания мультимедийного сообщения.

• Для прикрепления изображения, музыки или видеофайла, нажмите Прикрепить 
файл.

• Для вставки смайлика нажмите Вставить смайлик.

5. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить MMS.

Добавление слайд-шоу

1. В режиме редактирования сообщения нажмите  > Прикрепить файл > 
Слайд-шоу

2. Нажмите слайд для редактирования.

3. Нажмите Добавить картинку для добавления изображения к слайду.

4. Нажмите  > Дополнительно > Добавить слайд для добавления 
дополнительных слайдов.
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5. Нажмите Готово для завершения слайд-шоу и возврата в режим 
мультимедийного сообщения.

6. Для изменения мультимедийного сообщения нажмите Изменить.

7. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

6.1.3 Открытие и просмотр сообщений

Отправленные и принятые от контакта сообщения группируются вместе как цепочка 
сообщений. Цепочка сообщений выглядит как диалог.
1. В списке сообщений нажмите на цепочку сообщений, чтобы открыть ее.

2. Нажмите на сообщение для его просмотра.

6.1.4 Ответ на сообщение

1. В списке сообщений нажмите на цепочку сообщений, чтобы открыть ее.

2. Нажмите текстовое поле и напишите сообщение.

3. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

6.1.5 Пересылка сообщений

1. В списке сообщений нажмите на цепочку сообщений, чтобы открыть ее.

2. Нажмите и удерживайте пересылаемое сообщение.

3. Нажмите Переслать.

4. Введите получателя и после того как сообщение будет готово, нажмите 
Отправить.

6.1.6 Удаление сообщений

Удаление сообщения

1. В списке сообщений нажмите на цепочку сообщений, чтобы открыть ее.

2. Нажмите и удерживайте удаляемое сообщение.

3. Нажмите Удалить сообщение.

4. Нажмите Удалить для подтверждения.

Удаление цепочки сообщений

1. В списке сообщений нажмите и удерживайте удаляемую цепочку сообщений.

2. Нажмите Удалить цепочку.

3. Нажмите Удалить для подтверждения.

Удаление всех цепочек сообщений

1. В списке сообщений нажмите  > Удалить цепочки.

2. Нажмите Удалить для подтверждения.

6.1.7 Индивидуальная настройка сообщений

В списке сообщений нажмите  > Настройки для индивидуальной настройки 
сообщений. 
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6.2 Электронная почта
С помощью телефона Вы можете принимать и отправлять электронную почту так же, 
как с помощью компьютера. Вы можете использовать учетные записи электронной 
почты, такие как Yahoo!, Hotmail, AOL и многие другие.

6.2.1 Настройка учетной записи электронной почты

При первом использовании приложения Электронная почта необходимо настроить 
учетную запись.

1. Нажмите  > Эл. почта.

2. Нажмите Далее для автоматического поиска настроек сервера электронной 
почты. Либо нажмите Настройка вручную, если хотите установить почтовый 
сервер самостоятельно.
■  Примечание: для настройки вручную следует обратиться к Вашему провайдеру 
услуг электронной почты для получения необходимой информации.

3. Введите название учетной записи и подпись, прикрепляемую к каждому письму.

Телефон автоматически выполнит поиск настроек электронной почты.

4. Нажмите Готово.

6.2.2 Добавление другой учетной записи электронной почты

После начальной настройки можно добавить другие учетные записи электронной 
почты.

1. Нажмите  > Эл. почта для открытия окна Входящие.

2. Нажмите  > Учетная запись для открытия окна учетных записей.

3. Нажмите  > Добавить учетную запись для создания другой учетной записи.

6.2.3 Создание и отправка сообщений электронной почты

1. На экране учетных записей выберите учетную запись, которую хотите 
использовать. 

2. В окне Входящие нажмите  > Новое сообщение.

3. В поле Кому введите адрес электронной почты.

4. Введите тему и напишите текст сообщения.

Для добавления вложения нажмите  > Прикрепить файл.

5. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

Если Вы хотите сохранить сообщение и отправить его позже, нажмите Сохранить 
черновик или .

6.2.4 Открытие и просмотр сообщений электронной почты

1. В окне учетных записей выберите учетную запись, которую хотите использовать. 

2. Откройте папку, а затем выберите сообщение, которое Вы хотите посмотреть. 
23



6.2.5 Ответ на сообщения электронной почты

1. В окне учетных записей выберите учетную запись, которую хотите использовать. 

2. Выберите письмо, на которое хотите ответить.

3. Нажмите Ответить или Ответить всем. 

4. Введите текст сообщения.

5. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

6.2.6 Пересылка сообщений электронной почты

1. В окне учетных записей выберите учетную запись, которую хотите использовать. 

2. Нажмите на пересылаемое сообщение.

3. Нажмите Переслать.

4. В поле Кому введите адрес электронной почты

5. Введите текст сообщения.

6. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

6.2.7 Удаление сообщений электронной почты

1. В окне учетных записей выберите учетную запись, которую хотите использовать. 

2. В окне Входящие нажмите и удерживайте удаляемое сообщение.

3. Нажмите Удалить.

6.2.8 Индивидуальная настройка учетной записи электронной почты

Вы можете сконфигурировать основные параметры учетной записи Вашей 
электронной почты, такие как имя учетной записи, частота проверки почты, 
уведомления, учетная запись по умолчанию, настройки сервера.

1. Нажмите  > Эл. почта.

2. В окне учетных записей выберите и удерживайте запись, которую хотите 
изменить. 

3. Нажмите Настройки аккаунта.

4. Измените соответствующие настройки.
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7  Установка соединения

7.1 Использование соединения GPRS/3G
Ваш телефон может подключаться к сети Интернет посредством соединения GPRS 
или 3G. Доступность этих услуг определяется провайдером сетевых услуг.

7.1.1 Проверка подключения к сети передачи данных

1. Нажмите  > Настройки.

2. Нажмите Беспроводные сети > Мобильная сеть > Точки доступа (APN).

По умолчанию телефон считывает точки доступа с SIM-карты. Не рекомендуется 
изменять предварительно установленные параметры, поскольку это может 
воспрепятствовать доступу к сети.

7.1.2 Включение услуги передачи данных

1. Нажмите  > Настройки.

2. Нажмите Беспроводные сети > Мобильная сеть.

3. Выберите пункт Передача данных для запуска услуги передачи данных.

7.1.3 Включение услуги передачи данных в роуминге

Вы можете продолжать использовать свой телефон для подключения к сети Интернет 
в роуминге за пределами своей сети, например, на территории другой страны. Однако 
при этом может взиматься дополнительная плата. Для получения более подробной 
информации следует обратиться к провайдеру сетевых услуг.

1. Нажмите  > Настройки.

2. Нажмите Беспроводные сети > Мобильная сеть.

3. Выберите пункт Интернет-роуминг для запуска услуги передачи данных в 
роуминге.

7.2 Использование Wi-Fi

7.2.1 Включение Wi-Fi

1. Нажмите  > Настройки.

2. Нажмите Беспроводные сети и выберите Wi-Fi для включения Wi-Fi.

7.2.2 Подключение к сети Wi-Fi

1. Нажмите  > Настройки.

2. Нажмите Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi.

3. Нажмите Wi-Fi для включения Wi-Fi. Ваш телефон автоматически сканирует 
доступные сети.
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4. Выберите сеть Wi-Fi.

• Если Вы выбрали незащищенную сеть, нажмите Подключить для 
установления соединения.

• Если Вы выбрали защищенную сеть в первый раз, введите пароль и нажмите 
Подключить. При последующих соединениях пароль не потребуется до тех 
пор, пока Вы не перезапустите телефон с настройками по умолчанию.

7.2.3 Добавление сетей Wi-Fi 

1. Нажмите  > Настройки.

2. Нажмите Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi.

3. Нажмите Добавить сеть Wi-Fi.

4. Следуйте экранным подсказкам и введите SSID, тип безопасности и другую 
требуемую информацию.

5. После завершения нажмите Сохранить.

7.3 Использование Bluetooth
Bluetooth позволяет обмениваться файлами, использовать гарнитуру Bluetooth и 
передавать файлы на другие устройства Bluetooth на расстоянии до 10 метров (33 
фута).

7.3.1 Включение Bluetooth

1. Нажмите  > Настройки.

2. Нажмите Беспроводные сети и выберите Bluetooth для включения Bluetooth.

3. Нажмите Настройки Bluetooth, затем выберите Видимый, чтобы Ваш телефон 
стал видимым для других устройств Bluetooth.

7.3.2 Сопряжение и подключение устройств Bluetooth

1. Убедитесь, что функция Bluetooth включена.

2. Нажмите  > Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth. Ваш 
телефон будет искать устройства Bluetooth в определенном радиусе.

3. Нажмите устройство, которое Вы хотите выбрать для сопряжения.

4. Нажмите Сопряжение для подключения устройства.

7.3.3 Передача файлов через Bluetooth

Вы можете передавать изображения, видео и музыкальные файлы на другие 
устройства через Bluetooth.
1. Нажмите и удерживайте передаваемый файл для открытия меню опций.

2. Нажмите Отправить, затем нажмите Bluetooth и выберите сопряженное 
устройство.
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7.3.4 Разъединение или отмена сопряжения устройств Bluetooth 

1. Нажмите  > Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth.

2. В разделе Устройства Bluetooth нажмите и удерживайте подключенное 
устройство.

3. Нажмите Отменить сопряжение, чтобы отсоединить устройство.

7.4 Использование карты microSD

7.4.1 Использование карты microSD в качестве запоминающего 
устройства USB

Чтобы осуществить передачу мелодий и изображений между компьютером и картой 
microSD телефона, переведите ее в режим запоминающего устройства USB.

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. Компьютер 
распознает карту памяти microSD в качестве съемного диска.

2. Если автоматически появилось окно Запоминающее устройство USB, 
пропустите этот пункт. В противном случае откройте панель уведомлений и 
нажмите Подключено. 

3. Нажмите Включить USB-накопитель.

4. Выполните передачу между компьютером и картой microSD с помощью функции 
копирования и вставки.

5. После завершения передачи файлов нажмите Выключить USB-накопитель.
■  Примечание

При использовании карты microSD в качестве запоминающего устройства USB Вы 
не сможете открыть некоторые приложения, например, Фотокамера.

7.4.2 Извлечение карты microSD

1. Нажмите  > Настройки > Память. 

2. Нажмите Извлечение SD-карты.

3. Извлеките карту microSD.
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8  Интернет
Ваш телефон может подключаться к сети Интернет через Wi-Fi или соединение 
мобильной сети. Если Wi-Fi и соединение мобильной сети доступны одновременно, 
телефон автоматически выбирает соединение Wi-Fi.

8.1 Браузер
Браузер используется для доступа к сети Интернет.

8.1.1 Открытие браузера

Для открытия приложения Браузер выполните одно из приведенных ниже действий:

• нажмите ;

• нажмите  > Браузер.

Опции браузера

В окне браузера нажмите  и выберите следующее:

• Новое окно: нажмите для открытия нового окна.

• Выход: нажмите для закрытия приложения Браузер.

• Закладки: нажмите для отображения закладок.

• Окна: нажмите для вывода окна предпросмотра веб-страниц. В этом окне Вы 
можете перейти на другую веб-страницу или открыть новую.

• Обновить: нажмите для обновления текущей страницы.

• Стоп: нажмите для остановки загрузки страницы.

• Дополнительно: нажмите для доступа к дополнительным функциям браузера.

8.1.2 Открытие веб-страницы

Открытие веб-страницы

Для открытия веб-страницы введите ее адрес в поле URL. По мере ввода на экране 
будут появляться соответствующие адреса. Вы можете нажать появившийся адрес 
веб-страницы или продолжить ввод.

Прокрутка веб-страницы

Для прокрутки веб-страницы проведите пальцем по экрану вверх или вниз. Для 
прокрутки влево или вправо проведите пальцем по экрану в нужную сторону.

8.1.3 Установка домашней страницы

1. В окне браузера нажмите  > Дополнительно >Настройки > Выбрать главную 
страницу.

2. Введите адрес домашней страницы, затем нажмите OK.
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8.1.4 Управление закладками

Добавление закладок

1. В окне браузера перейдите на веб-страницу, которую хотите сохранить в 
закладках.

2. Нажмите  > Закладки > Добавить. Откроется окно добавления закладки.

3. При необходимости измените имя закладки, затем нажмите OK.

Открытие закладок

1. В окне браузера нажмите  > Закладки.

В окне нажмите вкладку Часто посещаемые или История для фильтрации и 
просмотра посещенных страниц.

2. Нажмите закладку веб-страницы, которую Вы хотите открыть.

8.1.5 Индивидуальная настройка браузера

1. В окне браузера нажмите  > Дополнительно >Настройки.

2. Введите адрес веб-страницы, которую Вы хотите установить как домашнюю, 
затем нажмите OK.

8.2 Быстрый поиск
С помощью приложения Поиск Google Вы можете осуществлять поиск информации 
на телефоне и в сети Интернет.

8.2.1 Использование текстового поиска

1. На рабочем экране нажмите поле Поиск Google.

2. Введите искомый текст в поле.

3. По мере ввода будут отображаться соответствующие пункты на телефоне или 
предложения от приложения Поиск Google. Вы можете нажать предложенный 
вариант для его открытия в соответствующем приложении. В противном случае 

продолжите ввод и нажмите .

8.2.2 Использование голосового поиска

1. На рабочем экране нажмите поле Поиск Google.

2. Нажмите  для использования голосового поиска.

3. После открытия окна голосового поиска скажите искомые слова.

4. После этого приложение Голосовой поиск анализирует Ваш голос и отображает 
результаты поиска. Нажмите результат для завершения поиска.

Если приложение Голосовой поиск не смогло распознать Ваши слова, повторите 
действия. 
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8.3 Учетная запись Google
В Вашем телефоне установлены такие приложения Google, как Talk, Gmail, Календарь 
и Маркет. Для использования этих приложений Вы должны зарегистрировать учетную 
запись Google.
При первом включении телефона и открытии услуги Google будет запрошен ввод 
имени пользователя и пароля.

■  Примечание
Доступность этих приложений, сервисов и функций зависит от страны проживания и 
оператора связи.

8.3.1 Создание учетной записи Google

Если у Вас нет учетной записи Google, Вы можете её создать.

1. Нажмите , выберите Talk, Gmail, Календарь или Маркет.

2. После прочтения инструкции по созданию нажмите Далее.

3. Нажмите Создать.

4. Введите Ваше имя, фамилию, а также предпочтительное имя пользователя для 
Вашей учетной записи и нажмите Далее.

5. Следуйте рекомендациям мастера установки до окончания процесса установки.

8.4 Gmail
Gmail представляет собой Интернет-сервис Google, предназначенный для общения по 
электронной почте. При первой настройке телефона Вы можете сконфигурировать 
или создать учетную запись Google. При первом запуске приложения Gmail на Вашем 
телефоне, в папке Входящие будут находиться сообщения от Вашей учетной записи.

8.4.1 Открытие Gmail

Нажмите  >Gmail. Откроется окно Входящие.

8.4.2 Создание и отправка сообщений Gmail

1. В окне Входящие нажмите  > Новое сообщение.

2. В поле Кому введите адрес электронной почты получателя.

★  Совет

Для посылки сообщения нескольким получателям отделите их адреса друг от 
друга с помощью запятой. Количество получателей не ограничено.

Для добавления копии (Cc) или скрытой копии (Bcc) нажмите  > Добавить 
копию.

3. Введите тему и текст своего сообщения.

4. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

Добавление вложений

В окне сообщения нажмите  > Прикрепить файл, затем выберите прикрепляемое 
изображение.
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Сохранение черновиков

Если Вы хотите сохранить сообщение и отправить его позже, нажмите Сохранить 
черновик.

8.4.3 Ответ на сообщения Gmail

1. В окне Входящие выберите сообщение, на которое Вы хотите ответить. 

2. Нажмите , затем нажмите Ответить или Ответить всем.

3. Введите текст сообщения.

4. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

8.4.4 Пересылка сообщений Gmail

1. В окне Входящие нажмите на пересылаемое сообщение. 

2. Нажмите , затем нажмите Переслать.

3. В поле Кому введите адрес электронной почты

4. Введите текст сообщения.

5. Когда сообщение будет готово, нажмите Отправить.

8.4.5 Поиск Gmail

1. В окне Входящие нажмите  > Поиск.

2. Введите ключевое слово и нажмите .

8.4.6 Индивидуальная настройка Gmail

В окне Входящие нажмите  > Дополнительно > Настройки.

8.5 Talk
Talk представляет собой сервис обмена мгновенными сообщениями Google.

8.5.1 Открытие Talk

Нажмите  > Talk.

8.5.2 Запуск чата

1. В списке друзей нажмите соответствующую позицию для открытия окна чата.

2. Введите текст сообщения и нажмите Отправить.

3. Для закрытия чата нажмите  > Закончить чат.

8.5.3 Добавление друга

1. В списке друзей нажмите  > Добавить друга.

2. Введите ID службы мгновенных сообщений Talk или адрес электронной почты 
Google друга, которого Вы хотите добавить.

3. Нажмите Отправить приглашение.
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8.5.4 Принятие приглашения

1. Нажмите  > Дополнительно > Приглашения.

2. Нажмите приглашение, затем нажмите Принять.

8.5.5 Просмотр друзей

• Для просмотра всех друзей нажмите  > Все друзья.

• Для просмотра только тех друзей, с которыми Вы чаще всего общаетесь, нажмите 

 > Самые популярные.

• Для блокирования друга, нажмите и удерживайте соответствующую позицию, 
затем нажмите Заблокировать друга.

8.5.6 Настройка статуса

1. В списке друзей нажмите Ваше имя для открытия окна настройки статуса.

2. Нажмите значок статуса, затем выберите требуемый статус.

3. При необходимости введите сообщение статуса, которое будет показано Вашим 
друзьям.

4. Нажмите Готово.

8.5.7 Индивидуальная настройка Talk

В списке друзей нажмите  > Настройки.

8.5.8 Выход из Talk

В списке друзей нажмите  > Выход.

8.6 Карты
Приложение Карты позволяет определить Ваше местоположение, посмотреть 
информацию о дорожном движении, найти интересующие места и выбрать маршрут к 
пункту назначения.

8.6.1 Включение настройки местоположения

Перед началом использования приложения Карты необходимо установить Ваше 
местоположение. Ваш телефон может определить местоположение с помощью GPS 
или посредством идентификации мобильной сети.

1. Нажмите  > Настройки> Безопасность и местоположение.

2. В разделе Мое местоположение выберите Беспроводные сети или Спутники 
GPS, либо оба пункта.

8.6.2 Открытие приложения Карты

Для открытия приложения Карты нажмите  > Карты.
Мерцающая стрелка укажет Ваше текущее местоположение на карте.
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8.6.3 Поиск интересующих мест

1. В окне Карты введите место, которое хотите найти, в поле Карта поиска.

2. По мере ввода будут отображаться соответствующие места. Вы можете нажать 

предлагаемое место, либо продолжить ввод и нажать .

3. На карте появится сноска, указывающая положение. Для просмотра информации 
местоположения нажмите сноску.

8.6.4 Получение маршрута передвижения

1. Нажмите  > Маршруты.

2. Введите отправной пункт в первом текстовом поле, затем введите пункт 
назначения во втором текстовом поле.

3. Выберите режим передвижения: на автомобиле, в общественном транспорте или 
пешком.

4. Нажмите Поиск. После этого будет выведен список маршрутов. Для просмотра 

маршрутов на карте нажмите  > Смотреть карту.

5. После достижения пункта назначения нажмите  > Очистить карту для возврата 
карты в исходное состояние.

8.6.5 Настройка режима и слоев карты 

Нажмите значок слоев и выберите один из следующих пунктов для изменения режима 
и слоев карты.

• Пробки: просмотр условий дорожного движения. Дороги обозначаются цветными 
линиями для обозначения условий дорожного движения.

• Спутник: просмотр спутниковой карты.

• Рельеф: просмотр трехмерной карты.

• Локатор: просмотр местоположения Ваших друзей.

8.7 Локатор
Приложение Локатор позволяет видеть местоположение Ваших друзей и показать им 
свое местоположение на карте.

8.7.1 Открытие приложения Локатор

Для открытия приложения Локатор нажмите  > Локатор.

8.7.2 Добавление друзей

Вы можете предложить Вашим друзьям показать свое местоположение или 
посмотреть их местоположение. Друзья добавляются из списка друзей приложения 
Talk. Тем не менее, они должны одобрить Ваш запрос на просмотр местоположения с 
помощью приложения Локатор.

1. Нажмите  > Добавить друзей.
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2. Если имя Вашего друга есть в списке, нажмите значок добавления для посылки 
ему запроса. Либо нажмите Выбрать из контактов или Добавить через адрес 
электронной почты для приглашения друзей.

8.7.3 Просмотр местоположения друзей

1. Нажмите имя друга в списке.

2. Для просмотра местоположения друга нажмите один из следующих значков:

• Показать на карте: просмотр местоположения Вашего друга на карте.

• Маршрут: просмотр маршрута к местоположению Вашего друга.

• Просмотр улиц: просмотр местоположения Вашего друга в режиме просмотра 
улиц.

Для обновления списка Ваших друзей нажмите  > Обновить друзей.

8.7.4 Выбор опций

Вы можете задать тип информации, доступной определенным Вашим друзьям. Вы 
можете сделать доступной для них полную информацию о Вашем местоположении, 
ограничить ее или полностью скрыть. 
1. В списке друзей нажмите имя друга.

2. Нажмите Опции распределения, затем нажмите соответствующую опцию.

8.8 Маркет
Приложение Маркет позволяет приобретать и загружать на Ваш телефон игры и 
другие приложения.

8.8.1 Открытие приложения Маркет

Для открытия приложения Маркет нажмите  > Маркет.

При первом открытии Маркет отображаются Условия предоставления услуг. Для 
продолжения нажмите Принять. 

8.8.2 Поиск приложений

1. Нажмите  > Поиск.

2. Введите название приложения, которое Вы хотите найти, затем нажмите значок 
Поиск.

Поиск также можно выполнить путем нажатия названий доступных категорий или 
популярных приложений. 

8.8.3 Загрузка приложений

1. Нажмите загружаемое приложение.

2. Нажмите на кнопку Бесплатно (если оно является бесплатным) или Купить (если 
приложение необходимо купить). Для приобретения может потребоваться ввод 
информации о Вашей кредитной карте. 
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3. Состояние загрузки отображается на панели уведомлений. После завершения 
загрузки значок приложения появится в главном меню. 

8.8.4 Удаление приложения

1. Нажмите Приложения для просмотра загруженных приложений.

2. Нажмите и удерживайте приложение, которое Вы хотите удалить.

3. Нажмите Удалить.

8.9 Навигатор
Навигатор является спутниковой системой GPS на базе Интернет, которая позволяет 
осуществлять поиск пункта назначения путем запроса.

Для открытия Навигатора нажмите  > Навигатор.

8.10 Места
Приложение Места позволяет найти интересующие места вблизи Вашего текущего 
местоположения.

8.10.1 Открытие приложения Места

1. Нажмите  > Места.

2. Выберите категорию для просмотра списка интересующих мест вблизи Вашего 
местоположения. 

3. Нажмите найденное место для просмотра более подробной информации или 
используйте строку поиска для поиска других мест.

8.11 YouTube
Приложение YouTube позволяет просматривать, загружать и выкладывать 
видеофайлы на YouTube.

8.11.1 Открытие приложения YouTube

Нажмите  > YouTube. При первом открытииYouTube отображаются Условия 
предоставления услуг. Для продолжения нажмите Принять.

8.11.2 Просмотр видео

1. В окне YouTube нажмите  > Просмотр.

2. Выберите категорию. Видеоклипы будут сгруппированы по категориям, например, 
Лидеры просмотров, Лидеры обсуждений, Лучшие оценки и т.д. 

3. Нажмите видео для просмотра.

8.11.3 Поиск видео

1. Нажмите  > Поиск.
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2. Введите в поле поиска ключевое слово, затем нажмите значок поиска.

3. На экране появятся результаты поиска. Нажмите на искомое видео для его 
просмотра.

8.11.4 Распределение видео

1. Нажмите видеофайл, который Вы хотите распределить.

2. Нажмите Дополнительно в правом верхнем углу экрана.

3. Нажмите Отправить.

4. Нажмите приложение для распределения.

8.11.5 Выкладывание видео

Для выкладывания видео вы должны зарегистрировать свою учетную запись Google 
или YouTube.

Выкладывание из Галереи

Вы можете выложить видеофайлы, хранящиеся на карте mcroSD.

1. Нажмите  > Загрузить.

2. Выберите видеофайл, затем нажмите его для открытия окна загрузки.

3. Введите название видео. При необходимости нажмите Больше сведений для 
добавления описания, указания приватности и добавления тегов.

4. После завершения нажмите Загрузить.

Запись и выкладывание видео

1. В окне YouTube нажмите значок видео в верхнем правом углу экрана.

2. Нажмите значок записи. После завершения нажмите значок стоп.

3. Введите название видео. При необходимости нажмите Больше сведений для 
добавления описания, указания приватности и добавления тегов.

4. После завершения нажмите Загрузить.

8.12 Новости и погода
Приложение Новости и погода позволяет получать информацию о погоде в Вашем 
районе и заголовки последних новостей на телефоне.

8.12.1 Открытие приложения Новости и погода

Нажмите  > Новости и погода.

Выполните одно из следующих действий:

• Проведите пальцем по экрану вправо или влево для просмотра категорий.

• Нажмите заголовок для открытия браузера и просмотра новости.

• Для обновления приложения Новости и погода нажмите  > Обновить.

8.12.2 Индивидуальная настройка приложения Новости и погода

В окне Новости и погода нажмите  > Настройки.
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9  Развлечения

9.1 Фотосъемка и видеозапись 

9.1.1 Включение фотокамеры/видеокамеры

• Нажмите  > Фотокамера для включения фотокамеры. Фотокамера запускается 
в режиме горизонтальной ориентации изображения и готова к фотосъемке.

• Нажмите  > Видеокамера для включения видеокамеры. Видеокамера 
запускается в режиме горизонтальной ориентации изображения и готова к 
видеосъемке.

• Нажмите  для выключения фотокамеры или видеокамеры.

Экран видоискателя

9.1.2 Фотосъемка

1. Откройте фотокамеру. Убедитесь, что включен режим фотокамеры.

2. При необходимости измените настройки фотокамеры. В этом случае изменятся и 
параметры окна предварительного просмотра.

3. Нажмите и удерживайте  для наведения фокуса.

4. Чтобы сделать фотографию отпустите .

9.1.3 Просмотр фотографий

1. После того, как Вы сделали фотографию, её миниатюра появится в верхнем 
правом углу экрана. Для просмотра фотографии нажмите на миниатюру. 

2. Далее с помощью экранных кнопок выполните одно из следующих действий:

•  Нажмите Отправить для посылки фотографии в сообщении или по 
электронной почте.

•  Нажмите Удалить для удаления фотографии.

3

5

Нажмите для установки параметров камеры.

Миниатюра последней 
фотографии. Нажмите 
для предварительного 
просмотра фотографий 
или видеофайлов.
Перетащите вверх 
для видеосъемки, 
перетащите вниз 
для фотосъемки.

Нажмите, чтобы 
сделать фото.
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•  Нажмите Дополнительно для доступа к другим опциям, например, 
информация о фотографии, обрезка, установка в качестве фона или 
пиктограммы контакта, поворот или настройка слайд-шоу. 

3. Нажмите  для возврата к экрану видоискателя.

9.1.4 Видеозапись

1. Откройте видеокамеру. Если включен режим фотокамеры, передвиньте кнопку 
переключателя в режим видеокамеры.

2. При необходимости измените настройки видеокамеры.

3. Нажмите , чтобы начать видеозапись.

4. Нажмите , чтобы остановить видеозапись.

9.1.5 Просмотр видеофайлов

1. После того, как Вы сделали видеозапись, её миниатюра появится в верхнем 
правом углу экрана. Нажмите на миниатюру для просмотра видеофайла.

2. Далее с помощью экранных кнопок выполните одно из следующих действий:

• Нажмите Отправить для посылки видеоклипа в сообщении или по электронной 
почте. 

• Нажмите Удалить для удаления видеоклипа. 

• Нажмите Дополнительно для просмотра информации и настройки слайд-шоу.

3. Нажмите  для возврата к экрану видоискателя.

9.2 Использование приложения Галерея
Приложение Галерея автоматически находит фотографии и видеофайлы на Вашем 
телефоне и карте microSD. Галерея используется для просмотра и редактирования 
изображений, просмотра видеофайлов, установки фотографий в качестве фона или 
пиктограммы контакта.

9.2.1 Открытие приложения Галерея

Нажмите  > Галерея. 
Галерея выполняет классификацию Ваших изображений и видеофайлов по месту их 
хранения, а также хранит эти файлы в папках. Нажмите папку для просмотра 
расположенных в ней изображений или видеофайлов.

9.2.2 Просмотр изображений

1. В приложении Галерея выберите папку, в которой хранятся интересующие Вас 
изображения.

2. Нажмите изображение для его просмотра в полноэкранном режиме.

3. Сдвиньте палец вправо или влево для просмотра следующего или предыдущего 
изображения.

4. Для увеличения или уменьшения масштаба изображения дважды нажмите экран 
или нажмите значок масштабирования.
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9.2.3 Поворот изображения

1. При просмотре изображения нажмите  > Дополнительно.

2. Нажмите Повернуть влево или Повернуть вправо.

9.2.4 Обрезка изображения

1. При просмотре изображения нажмите  > Дополнительно.

2. Нажмите Обрезать.

3. С помощью инструмента обрезки выберите часть изображения, которую 
необходимо обрезать.

• Для перемещения инструмента обрезки потяните его изнутри.

• Перетащите край инструмента обрезки, чтобы изменить размер изображения.

• Перетащите угол инструмента обрезки, чтобы изменить размер изображения с 
сохранением пропорций.

4. Нажмите Сохранить.

9.3 Прослушивание музыки
Вы можете прослушивать музыкальные файлы, хранящиеся на карте microSD 
телефона.

9.3.1 Открытие библиотеки медиафайлов

Нажмите  > Музыка для открытия библиотеки медиафайлов.

Приложение Музыка организует Ваши музыкальные файлы по месту их хранения. 
Оно содержит четыре вкладки: Исполнители, Альбомы, Композиции и Плейлисты.

9.3.2 Воспроизведение музыки

1. В окне библиотеки музыкальных файлов выберите категорию.

2. Нажмите песню, которую Вы хотите воспроизвести.

9.3.3 Добавление музыки в список воспроизведения

1. В окне библиотеки музыкальных файлов выберите категорию.

2. Нажмите и удерживайте композицию, добавляемую в список воспроизведения.

3. Нажмите Добавить в плейлист.

4. Нажмите Текущий плейлист для добавления композиции к существующему 
списку воспроизведения или создайте новый список воспроизведения и добавьте 
в него композицию.

9.3.4 Воспроизведение списка композиций

1. В окне библиотеки музыкальных файлов нажмите вкладку Плейлисты.

2. Нажмите и удерживайте список воспроизведения, который Вы хотите проиграть.

3. Нажмите Воспроизвести.
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10  Синхронизация данных
Некоторые приложения в мобильном телефоне дают Вам доступ к личной 
информации, которую Вы можете добавлять, просматривать и редактировать на 
компьютере. При добавлении, изменении или удалении информации в любом из этих 
приложений в сети Интернет, происходит обновление информации и на мобильном 
телефоне.

Это стало возможным благодаря механизму беспроводной синхронизации данных. 
Процесс происходит в фоновом режиме и не влияет на работу Вашего мобильного 
телефона. При синхронизации телефона на панели уведомлений появляется 
соответствующий значок.

10.1 Управление учетными записями
Вы можете выполнить синхронизацию контактов, адресов электронной почты и другой 
информации на своем мобильном телефоне с несколькими учетными записями 
Google или другими учетными записями, в зависимости от приложений, 
установленных на Вашем мобильном телефоне.

Например, Вы можете создать личную учетную запись Google, для того чтобы Ваши 
личные электронные письма, контакты и календарь были всегда доступны. Затем Вы 
можете добавить рабочую учетную запись, чтобы все необходимые для работы 
контакты и почта всегда были под рукой. При желании Вы можете добавить несколько 
учетных записей Google или других учетных записей.

10.1.1 Добавление учетной записи

При добавлении учетной записи приложение Контакты сравнивает новые контакты 
синхронизируемой учетной записи с уже имеющимися в Вашем мобильном телефоне 
и пытается объединить дублирующиеся записи в одну запись в разделе Контакты. 
Если запись является единственной для данного контакта, то объединения не 
происходит.

1. Нажмите  > Настройки > Аккаунты и синхронизация. На экране будут 
отображены текущие настройки синхронизации и список Ваших учетных записей.
■  Примечание: В некоторых случаях, Вам надо получить данные учетной записи 
от службы техподдержки. Например, Вам может потребоваться узнать домен 
учетной записи или адрес сервера.

2. Нажмите Добавить аккаунт.

3. Выберите тип учетной записи для добавления.

4. Следуйте экранным подсказкам, чтобы ввести обязательную и дополнительную 
информацию об учетной записи. Большинство учетных записей запрашивают имя 
пользователя и пароль, но особенности зависят от типа учетной записи и 
конфигурации услуг, к которым Вы подключаетесь.

5. Сконфигурируйте учетную запись. В зависимости от типа учетной записи, Вам 
может быть предложено сконфигурировать данные, которые Вы хотите 
синхронизировать в телефоне, имя учетной записи и др. После завершения 
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учетная запись будет добавлена в список в окне Настройки аккаунтов и 
синхронизации.

10.1.2 Удаление учетной записи

Вы можете удалить учетную запись и все связанные с ней данные, хранящиеся в 
мобильном телефоне, в том числе электронную почту, контакты, настройки и т.д. 
Однако некоторые учетные записи, например, первую учетную запись, 
зарегистрированную в мобильном телефоне, Вы удалить не сможете. При удалении 
определенной учетной записи, вся связанная с ней персональная информация будет 
удалена. 
1. В окне Настройки аккаунтов и синхронизации выберите учетную запись, 

которую хотите удалить.

2. Нажмите Удалить аккаунт.

3. Подтвердите удаление учетной записи.

10.2 Индивидуальная настройка синхронизации учетной 
записи
Вы можете настроить использование данных и параметры синхронизации для всех 
приложений на Вашем телефоне. Вы также можете сконфигурировать данные, 
которые необходимо синхронизировать для каждой учетной записи.

Для некоторых учетных записей синхронизация является двунаправленной; 
изменения, внесенные в информацию на мобильном телефоне, автоматически 
заносятся в информацию в сети Интернет. Некоторые учетные записи поддерживают 
только однонаправленную синхронизацию; информация на мобильном телефоне 
представлена в режиме "только для чтения".

10.2.1 Конфигурирование общих параметров синхронизации

В окне Настройки аккаунтов и синхронизации выполните следующие действия:

• Установите или уберите флажок в поле Фоновый режим, чтобы задать, могут ли 
приложения и услуги осуществлять передачу данных, когда Вы не работаете с 
ними непосредственно (то есть, когда они находятся в фоновом режиме).

Если Вы не выбрали данную опцию, приложение Gmail\Email прекратит 
получение новой почты, а приложение Календарь остановит синхронизацию 
событий и т.д., до тех пор, пока Вы не выберите пункт меню Обновить или не 
отправите сообщение.

• Установите или уберите флажок в поле Автосинхронизация, чтобы настроить 
автоматическую синхронизацию изменений, внесенных в телефоне или в сети 
Интернет.

Например, если выбрана данная опция, то изменения, сделанные в приложении 
Контакты телефона, будут автоматически обновлены в контактах Google в сети 
Интернет.
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10.2.2 Изменение настроек синхронизации учетной записи

1. В окне Настройки аккаунтов и синхронизации выберите учетную запись, для 
которой хотите изменить настройки синхронизации. В открывшемся окне Данные 
и синхронизация появится перечень данных учетной записи, которые можно 
синхронизовать.

2. Для выбранных элементов будет выполняться синхронизация в Вашем 
мобильном телефоне.

3. Установите или удалите флажки с пунктов, для которых Вы хотите выполнить 
синхронизацию на мобильном телефоне.
42



11  Использование других приложений

11.1 Календарь
Календарь предназначен для создания и управления мероприятиями, встречами и 
напоминаниями. Настройки синхронизации позволят Вам синхронизировать 
календарь телефона с календарем в сети Интернет.

11.1.1 Открытие приложения Календарь

Нажмите  > Календарь, чтобы открыть приложение.

★  Совет

Для доступа к календарю Google нажмите , затем Дополнительно > Календари.

11.1.2 Создание мероприятия

1. В одном из режимов просмотра календаря нажмите . Затем нажмите 
Дополнительно > Новое мероприятие для открытия окна Детали 
мероприятия.

2. Введите название мероприятия.

• Если необходимо задать временной интервал, нажмите С и До, чтобы 
установить начальное и конечное время данного мероприятия.

• Если это особое событие, например, день рождения, то установите дату для С 
и До, а затем выберите поле Целый день.

3. Введите место мероприятия и его описание.

4. Если у Вас более одного календаря, то выберите календарь, в котором хотите 
сохранить мероприятие.

5. Введите адреса электронной почты для приглашения гостей.

6. Задайте время напоминания о мероприятии в пункте Напоминания, затем при 
необходимости установите в пункте Повторять повтор напоминания и частоту 
повтора.

7. Нажмите Готово.

★  Совет
Для быстрого создания мероприятия в окне День, Неделя или Месяц нажмите и 
удерживайте пустой интервал времени, а затем выберите Новое мероприятие. 
Появится окно нового мероприятия с выбранным временным интервалом и датой в С 
и До.

11.1.3 Установка напоминания о мероприятии

1. В любом режиме календаря выберите мероприятие для просмотра кратких или 
подробных сведений о мероприятии.

2. Нажмите кнопку Добавить напоминание для добавления напоминания. Либо 
нажмите кнопку "-" для удаления существующего напоминания.
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3. Введите время напоминания, а затем продолжительность времени перед 
мероприятием, в течение которого Вы хотите получать напоминание. После того, 
как установленное время наступит, Вы получите напоминание о мероприятии.

11.1.4 Индивидуальные настройки календаря

В любом окне календаря нажмите . Затем нажмите Дополнительно > Настройки.

• Скрыть отклоненные: выбирается, чтобы скрыть мероприятия, приглашение на 
которые Вы отклонили.

• Настроить уведомления: выбирается для установки напоминаний с целью 
оповещения, отправки уведомлений или отключения уведомлений на мобильном 
телефоне.

• Мелодия уведомления: выбирается для выбора сигнала при получении 
напоминания о мероприятии.

• Вибросигнал: выбирается для установки вибросигнала мобильного телефона 
при получении уведомления о мероприятии.

• Время напоминания: выбирается для установки времени напоминания перед 
мероприятием.

11.2 Часы
Кроме даты и времени приложение Часы выводит информацию о погоде и Вашем 
телефоне. Вы может также с помощью приложения Часы установить на Вашем 
телефоне будильник.

11.2.1 Открытие приложения Часы

Нажмите  > Часы для открытия приложения.

Приложение Часы показывает дату и время, которые выводятся на рабочий экран, а 
также погоду в Вашем регионе и другую полезную информацию.

11.2.2 Открытие приложения Будильник

В окне Часы нажмите  для открытия приложения Будильник.

Добавление будильника

1. В окне списка будильников нажмите Добавить будильник.

2. Установите будильник и нажмите Готово.

Настройка будильника

1. В окне списка будильников выберите один из будильников.

2. Нажмите Время для установки времени будильника.

3. Нажмите Повтор для установки дней, в которые будильник будет работать.

4. Нажмите Мелодия для установки сигнала будильника.

5. Выберите Вибросигнал для установки вибросигнала в дополнение к сигналу 
будильника.

6. Нажмите Ярлык для ввода названия будильника.
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7. Нажмите Готово.

Индивидуальные настройки будильника

В окне списка будильников нажмите , затем Настройки.

11.3 Калькулятор
Калькулятор предназначен для выполнения не только простых арифметических 
действий, но также и более сложных уравнений.

11.3.1 Открытие приложения Калькулятор

Нажмите  > Калькулятор для открытия приложения.

11.3.2 Переключение на дополнительную панель

В окне Калькулятор проведите пальцем по экрану вправо или влево части экрана для 
переключения между режимами Дополнительная панель и Основная панель.

11.4 Блокнот
Блокнот представляет собой простой текстовый редактор с широким набором 
функций. Вы можете добавлять, редактировать и удалять свои записи.

1. Нажмите  > Блокнот для открытия приложения.

2. Для создания записи нажмите , а затем нажмите Добавить заметку.

3. Нажмите  для сохранения записи.
45



12  Управление мобильным телефоном

Для конфигурирования мобильного телефона нажмите  > Настройки.

12.1 Установка даты и времени
1. В окне Настройки нажмите Дата и время.

2. Снимите флажок в поле Автоматически.

3. Нажмите Настроить дату. В окне установки даты нажмите  или  для 
установки даты, месяца и года, после завершения конфигурирования нажмите 
Установить.

4. Нажмите Выбрать часовой пояс и выберите часовой пояс из списка. Прокрутите 
список для просмотра часовых поясов.

5. Нажмите Настроить время. В окне установки времени нажмите  или  для 
настройки часов и минут. После завершения конфигурирования нажмите 
Установить.

6. Установите или снимите флажок в поле 24-часовой формат для переключения 
между 24-часовым режимом отображения времени и 12-часовым.

7. Нажмите Выбрать формат даты для настройки параметров вывода даты в 
Вашем мобильном телефоне.

■  Примечание:  
При автоматическом использовании предоставляемого сетью времени нельзя 
самостоятельно установить дату, время и часовой пояс.

12.2 Настройка дисплея

12.2.1 Настройка яркости экрана

1. В окне Настройки нажмите Экран > Яркость.

2. Чтобы уменьшить яркость экрана, сдвиньте ползунок влево, чтобы увеличить - 
вправо.

3. Нажмите ОК для сохранения настроек.

12.2.2 Установка времени до отключения экрана

Если Ваш мобильный телефон не используется в течение нескольких минут, то для 
экономии заряда аккумулятора через некоторое время экран погаснет. Для установки 
более длительного или короткого времени бездействия выполните следующее:
1. В окне Настройки нажмите Экран > Время отключения экрана.

2. Выберите продолжительность времени, в течение которого будет гореть 
подсветка экрана. 
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12.3 Настройка сигналов

12.3.1 Включение беззвучного режима

1. В окне Настройки нажмите Звук.

2. Установите флажок в поле Режим без звука для отключения всех звуков, кроме 
сигнала будильника и звука при воспроизведении медиафайлов.

12.3.2 Настройка громкости

Вы можете настроить громкость, находясь на рабочем экране или экране любого 
приложения (за исключением тех ситуаций, когда Вы находитесь в режиме вызова или 
при воспроизведении музыки и видео). Для уменьшения/увеличения громкости 
нажимайте кнопки регулировки громкости.
Вы можете также настроить громкость в окне настроек.
1. В окне Настройки нажмите Звук > Громкость.

2. Для уменьшения громкости звука сдвиньте ползунок влево, чтобы увеличить - 
вправо.

3. Нажмите OK для сохранения настроек.

12.3.3 Изменение мелодии звонка

1. В окне Настройки нажмите Звук > Мелодия звонка телефона.

2. Выберите понравившуюся мелодию и нажмите OK . При выборе мелодия будет 
воспроизведена.

12.3.4 Изменение мелодии сообщения

1. На рабочем экране нажмите  > SMS/MMS.

2. В списке нажмите  > Настройки > Мелодия уведомления.

3. Выберите понравившуюся мелодию и нажмите OK . При выборе мелодия будет 
воспроизведена.

12.4 Настройка функций телефона

12.4.1 Индивидуальная настройка вызовов

Поставщик услуг связи предлагает различные услуги, такие как переадресация, 
ожидание вызова, фиксированный набор и голосовая почта. Если эти услуги входят в 
Ваш тарифный план, Вы можете выполнить их настройку.

Для настройки этих функций в окне Настройки нажмите Вызовы. 

12.4.2 Включение Интернет-роуминга 

1. В окне Настройки нажмите Беспроводные сети > Мобильная сеть.

2. Выберите окно Интернет-роуминг.
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■  Примечание
При доступе к услуге передачи данных в роуминге может взиматься дополнительная 
плата. Поинтересуйтесь у провайдера услуг о стоимости услуги роуминга.

12.4.3 Отключение услуги передачи данных

1. В окне Настройки нажмите Беспроводные сети > Мобильная сеть.

2. Снимите флажок в поле Передача данных.

12.5 Настройка функции преобразования текста в речь
Настройки функции преобразования текста в речь необходимы для конфигурирования 
синтезатора речи Android, который используется некоторыми приложениями.

12.5.1 Установка голосовых данных

1. В окне Настройки нажмите Голосовой ввод и вывод > Настройки синтеза речи 
> Установка голосовых данных.

2. Если в Вашем телефоне не установлен синтезатор речи, подключитесь к Android 
Market и следуйте соответствующим указаниям для загрузки и установки 
приложения.

3. Выполните инструкции по установке голосовых данных.

12.5.2 Настройка скорости голосового воспроизведения

1. В окне Настройки нажмите Голосовой ввод и вывод > Настройки синтеза речи 
> Скорость речи.

2. Выберите скорость воспроизведения голоса.

12.6 Защита мобильного телефона

12.6.1 Включение проверки PIN-кода SIM-карты

1.  В окне Настройки нажмите Безопасность и местоположение > Настройка 
блокировки SIM-карты.

2. Выберите Заблокировать SIM-карту.

3. С помощью клавиатуры введите PIN-код SIM-карты и нажмите ОК.

4. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты в любое время, нажмите Изменить PIN-код 
SIM-карты.

■  Примечание
Вы можете звонить по экстренным номерам со своего мобильного телефона в любое 
время.
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12.6.2 Защита мобильного телефона с помощью блокировки экрана

В целях обеспечения безопасности Ваших данных, Вы можете включить блокировку 
экрана Вашего мобильного телефона, при этом каждый раз при выходе из спящего 
режима телефон будет запрашивать шаблон для разблокировки экрана.
1. В окне Настройки нажмите Безопасность и местоположение > Настроить 

блокировку экрана > Графический ключ.

2. Чтобы изменить шаблон разблокировки экрана нажмите Далее.

3. Поводите пальцем вертикально, горизонтально или по диагонали экрана, 
соединив в любом порядке, как минимум, четыре точки. После этого уберите 
палец от экрана. Вы должны, проведя палец по экрану, создать шаблон в виде 
замкнутой фигуры, а не просто нажать отдельные точки.

4. Мобильный телефон запишет Ваш шаблон. Нажмите Продолжить.

5. При запросе нарисуйте пальцем созданный шаблон для разблокировки экрана, а 
затем нажмите Подтвердить.

Для изменения шаблона разблокировки экрана нажмите Безопасность и 
местоположение > Сменить способ блокировки.

12.7 Управление приложениями

12.7.1 Просмотр установленных приложений

1. В окне Настройки нажмите Приложения > Управление приложениями.

2. В списке приложений Вы можете выполнить следующее:

• Нажмите , затем нажмите Упорядочить по размеру. Нажмите приложение 
для просмотра подробной информации.

• Нажмите непосредственно приложение для просмотра подробной информации.

12.7.2 Удаление установленного приложения

1. В окне Настройки нажмите Приложения > Управление приложениями.

2. Для удаления приложения из мобильного телефона нажмите на приложение, 
затем нажмите Удалить.

12.7.3 Способы освобождения памяти мобильного телефона

• Переместите файлы и вложения к электронным письмам на карту памяти microSD.

• Удалите все временные интернет-файлы и данные архива просмотра в 
приложении Браузер.

• Удалите загруженные программы, которые Вы не используете.

• Перезагрузите Ваш мобильный телефон.
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12.8 Сброс настроек мобильного телефона 

12.8.1 Резервное копирование данных

Вы можете создать резервную копию своих настроек на серверах Google, используя 
свою учетную запись Google. После замены мобильного телефона сохраненные 
настройки будут перемещены в новый мобильный телефон, как только Вы зайдете в 
свою учетную запись Google.
1. В окне Настройки нажмите Конфиденциальность.

2. Выберите Резервное копирование данных.

12.8.2 Восстановление заводских настроек

При восстановлении заводских настроек все Ваши персональные данные, включая 
данные учетной записи Google, все другие учетные записи, настройки системы и 
приложений, а также загруженные программы будут удалены с телефона. 
Восстановление заводских настроек сохранит установленные обновления системы и 
все файлы на карте microSD, включая музыку, фотографии и т.д.
1. В окне Настройки нажмите Конфиденциальность > Сброс настроек.

2. После запроса нажмите Сбросить настройки телефона, затем Стереть все. В 
мобильном телефоне будут восстановлены исходные заводские настройки, после 
чего произойдет перезагрузка телефона.
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13  Приложение

13.1 Требования и меры безопасности
В данном разделе содержится важная информация и приведены инструкции по 
эксплуатации Вашего устройства. Здесь также приведена информация о безопасном 
использовании устройства. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с 
приведенными здесь требованиями и мерами безопасности.

Электронные устройства

Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено. Не используйте 
телефон, если его использование может негативно повлиять на работу 
электроприборов.

Медицинское оборудование

•  Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не 
используйте телефон, если его использование запрещено.

•  Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между 
телефоном и электрокардиостимулятором, как рекомендуют производители 
кардиостимуляторов. Если у Вас имеется кардиостимулятор, держите телефон с 
противоположной стороны и не носите его в нагрудных карманах.

Потенциально взрывоопасная среда

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде и строго соблюдайте все 
указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной атмосферы 
обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких 
местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью 
людей. Выключайте устройство на автозаправочных станциях, а также на станциях 
технического обслуживания. Ознакомьтесь с ограничениями на использование 
радиооборудования в местах хранения и распределения топлива или химических 
заводах. Строго следуйте инструкциям в местах, где ведутся взрывные работы. 
Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко 
обозначена. Такие места могут быть под палубами судов, в учреждениях 
транспортировки и хранения топлива и химических веществ, где в воздухе содержатся 
химически активные вещества или частицы (например, пыль или металлический 
порошок). Узнайте у производителя транспортного средства, работающего на 
сжиженном газе (пропан или бутан), можно ли пользоваться указанным устройством в 
непосредственной близости от транспортного средства.

Безопасность дорожного движения

Соблюдайте местные законы и правила при эксплуатации телефона. Не используйте 
телефон при вождении автомобиля.
•  Сосредоточьтесь на вождении. Помните, что основная задача водителя 

обеспечить безопасность движения.
•  Не разговаривайте по телефону во время управления автомобилем. Используйте 

для разговора гарнитуру.
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•  Если Вам необходимо сделать звонок или ответить на вызов, то сначала 
припаркуйте автомобиль у обочины.

•  Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему 
автомобиля. За более подробной информацией обратитесь к производителю 
транспортного средства.

•  Не помещайте телефон рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В 
противном случае устройство может травмировать владельца при срабатывании 
подушки безопасности.

•  Не используйте телефон в самолете и соблюдайте все правила авиаперелетов. 
Отключайте телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного 
телефона во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и 
нарушить работу беспроводной сети связи. Кроме того, это может быть 
противозаконно.

Условия эксплуатации

•  Не используйте и не заряжайте телефон в помещениях с повышенной влажностью, 
большим содержанием пыли или сильным магнитным полем. Это может привести к 
повреждению микросхем.

•  Данное устройство удовлетворяет требованиям по уровню облучения 
радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении 
(рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 сантиметров от тела человека. 
Убедитесь, что аксессуары телефона (футляр или чехол) не содержат 
металлических элементов. Для соответствия этим требованиям держите телефон 
на расстоянии не менее 1,5 см от тела.

•  Не ставьте телефон на подзарядку во время грозы. Это может быть опасно.
•  Не прикасайтесь к антенне во время разговора по телефону. Это может повлиять 

на качество связи и привести к увеличению потребляемой мощности. В результате 
сократится время работы телефона, как в режиме разговора, так и в режиме 
ожидания.

•  При пользовании устройством соблюдайте местные законы и правила, а также 
уважайте законные права других людей.

•  При зарядке устройства температура должна быть в пределах от -0°C до 45°C. При 
питании устройства от аккумуляторной батареи температура должна быть в 
пределах от -10°C до 55°C.

Безопасность органов слуха

Длительная работа телефона при очень высокой громкости может привести к 
повреждению органов слуха. При работе с телефоном необходимо использовать 
безопасный и комфортный уровень громкости.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. 
Устройство или аксессуары, содержащие мелкие детали, не предназначены для детей 
младшего возраста из-за риска удушья. Храните устройство и аксессуары в местах, 
недоступных для детей младшего возраста.
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Аксессуары

Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые производителем 
телефона. Использование аксессуаров других производителей или поставщиков 
может нарушить условия гарантии для данного устройства, привести к повреждению 
устройства и другим опасным ситуациям.

Аккумулятор и зарядное устройство

•  Отключайте зарядное устройство от источника питания и телефона после 
завершения зарядки аккумулятора.

•  Аккумулятор можно заряжать и разряжать многократно, однако при этом он 
постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности 
работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить 
аккумулятор.

•  Для зарядки аккумулятора используйте источник питания переменного тока. 
Несоответствующее напряжение сети питания может вызвать возгорание или 
повреждение зарядного устройства.

•  Не допускайте контакта аккумуляторов с токопроводящими материалами, такими 
как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. В противном 
случае короткое замыкание может привести к перегреву аккумуляторной батареи и 
вызвать ожоги и травмы.

•  В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и 
особенно в глаза. В случае попадания электролита в глаза или на кожу немедленно 
промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской 
помощью.

•  Если в процессе зарядки или хранения Вы заметили деформацию, изменение 
цвета или перегрев аккумулятора, немедленно прекратите его использование. В 
противном случае может потечь электролит батареи. Аккумуляторная батарея 
может перегреться, воспламениться или взорваться.

•  Не используйте поврежденные кабели питания. В противном случае может 
произойти короткое замыкание, возгорание или поражение электрическим током.

•  Не сжигайте использованные аккумуляторы, так как они могут взорваться. 
Аккумуляторы могут также взрываться при наличии повреждений.

•  Не следует самостоятельно модернизировать или перерабатывать аккумуляторы, 
а также пытаться вставлять посторонние предметы. Запрещается погружать 
аккумуляторы в воду и подвергать их воздействию дождя или другой влаги, огня, 
взрывоопасных веществ и прочих опасных факторов.

•  Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. После падения 
устройства на твердую поверхность и при наличии подозрений на возникшую 
неисправность, рекомендуется проверить его в специализированном сервис-
центре.

•  Неправильное использование аккумуляторной батареи может стать причиной 
возгорания, взрыва или привести к другим опасным последствиям.

•  Производите замену использованных аккумуляторов согласно местным правилам 
по утилизации.

•  Подключайте устройство к изделиям только с маркировкой USB-IF или изделиям, 
программно совместимым с USB-IF.
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Уход и обслуживание

•  Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не являются водоустойчивыми. 
Храните их в сухом месте. Оберегайте телефон, аккумуляторную батарею и 
зарядное устройство от попадания воды или влаги. Не прикасайтесь к устройству 
или зарядному устройству мокрыми руками. Это может привести к короткому 
замыканию или неисправности устройства, кроме того Вы можете получить 
электрошок.

•  Не допускайте падения устройства, аккумулятора или зарядного устройства. В 
противном случае падение может привести к протечке аккумулятора, 
неисправности устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.

•  Не помещайте магнитные носители информации, например магнитные карты и 
гибкие диски, вблизи мобильного телефона. Излучение от устройства может 
уничтожить хранящуюся на них информацию.

•  Не оставляйте телефон, аккумулятор или зарядное устройство в местах с 
повышенной или пониженной температурой. В противном случае это может 
вызвать сбой в работе устройства, привести к возгоранию или взрыву. При 
температуре ниже 0°C емкость аккумуляторной батареи снижается.

•  Не помещайте острые металлические предметы, например булавки, вблизи 
динамика телефона. Динамик телефона может притянуть к себе эти предметы и 
причинить вред пользователю мобильного телефона.

•  Выключайте телефон и отсоединяйте зарядное устройство от электросети перед 
чисткой или техобслуживанием.

•  Не используйте моющие средства, порошковые химические очистители или иные 
химические вещества (включая спирт и бензин) для чистки телефона и зарядного 
устройства. В противном случае возможно повреждение или возгорание телефона. 
Используйте влажную мягкую антистатическую ткань для чистки телефона и 
зарядного устройства.

•  Не разбирайте устройство и его аксессуары. В противном случае гарантия 
становится недействительной, и производитель снимает с себя всякую 
ответственность за последствия.

•  Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит. Не пытайтесь 
удалить поврежденную часть. В этом случае необходимо немедленно выключить 
телефон и обратиться в специализированный сервис-центр.

Экстренные вызовы

Вы можете использовать свой телефон для экстренных вызовов, если Вы находитесь 
в зоне обслуживания сети. Однако соединение не может быть гарантировано в любых 
условиях. Не следует полагаться исключительно на устройство для осуществления 
вызовов в экстренных случаях.

Информация о сертификации (SAR)

Данное устройство удовлетворяет требованиям по предельно допустимому уровню 
электромагнитного излучения.

Ваш телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее 
радиосигналы малой мощности. Устройство сконструировано с учетом требований по 
предельному уровню облучения в радиочастотном диапазоне, установленных 
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международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой 
научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы 
безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного 
устройства, используется единица измерения, называемая удельным 
коэффициентом поглощения (SAR). Значение SAR определяется в лабораторных 
условиях в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика. 
Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться 
ниже максимального значения. Это обусловлено тем, что конструкция устройства 
позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления 
соединения с сетью. 

Предельное значение коэффициента SAR, принятое в США и Канаде, составляет 1,6 
Вт/кг для 1 грамма ткани. Максимальное значение SAR для устройств данного типа, 
заявленное в FCC и IC, составляет 0,759 Вт/кг около уха, а при правильном ношении 
на теле – 1,19 Вт/кг.

Предельное значение коэффициента SAR, принятое в Европе, составляет 2,0 Вт/кг 
для 10 граммов ткани. Максимальное значение SAR для устройств данного типа 
составляет 0,791 Вт/кг около уха, а при правильном ношении на теле – 0,554 Вт/кг.

Требования FCC

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим нормам 
Класса B для цифровых устройств, согласно Части 15 правил FCC. Эти нормы были 
разработаны для обеспечения эффективной защиты от вредного электромагнитного 
излучения в домашних условиях. Данное устройство генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию. Поэтому в случае несоблюдения инструкции по 
установке и использованию, данное устройство может вызывать помехи радиосвязи. 
Как бы то ни было, нет никакой гарантии, в каждом конкретном случае, что помехи не 
будет возникать. Если это устройство вызывает недопустимые помехи приема радио- 
или телевизионных сигналов, что может быть установлено при отключении и 
включении устройства, пользователь может попытаться избавиться от помех, путем 
выполнения одного или нескольких из следующих действий:

--переориентировать или переместить принимающую антенну;

--увеличить расстояние между данным устройством и принимающим оборудованием;

--подключить данное устройство и приемник к разным розеткам питания;

--обратиться за помощью к специалистам по радио/телевизионному оборудованию.

Данное устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Работа устройства связана 
со следующими двумя условиями: (1) данное устройство не может являться 
источником недопустимых помех и (2) данное устройство должно поглощать все 
принимаемые помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное 
воздействие.

Предупреждение
Изменения, не являющиеся специально рекомендованными Huawei Technologies Co., 
Ltd., могут привести к аннулированию авторизации FCC на работу пользователя с 
данным устройством.
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Данное устройство Класса B соответствует нормам ICES-003 (Канада).

Информация об утилизации

Данный знак означает, что по окончании срока службы, устройство и его аккумуляторы 
не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Не уничтожайте 
это устройство или аккумуляторы вместе с неотсортированными городскими 
отходами. Устройство и любые аккумуляторы по окончании срока службы должны 
быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или 
правильной утилизации.

Для получения более подробной информации о правилах утилизации устройства или 
аккумуляторов обращайтесь в местную городскую администрацию, службу 
уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, где было 
приобретено устройство.

Утилизация данного устройства подчиняется директиве WEEE Европейского Союза. 
Директивы по отдельной утилизации WEEE и аккумуляторов от других отходов 
направлены на минимизацию количества вредных веществ, которые могут оказать 
негативное влияние на здоровье человека.

Сокращение выброса вредных веществ

Данное устройство соответствует Регламенту ЕС о регистрации, оценке, получении 
разрешения и ограничении применения химических веществ (REACH) (Регламент 
№1907/2006/EC Европейского Парламента и Совета ЕС) и Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) (Директива №2002/95/EC 
Европейского Парламента и Совета ЕС). Более подробную информацию о 
соответствии устройства требованиям REACH Вы найдете на веб-сайте 
www.huaweidevice.com/certification. Рекомендуется регулярно изучать обновление 
информации на указанном веб-сайте.

Декларация соответствия EU

Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что изделие 
соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям 
Директивы Совета Европы 1999/5/EC.

Копию Декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы 
www.huaweidevice.com/certification.

0700
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■  Примечание
При использовании устройства соблюдайте местное законодательство. В некоторых 
или всех странах Европейского Союза (ЕС) возможно ограничение на использование 
данного устройства.

■  Примечание
Данное устройство может работать во всех странах ЕС.

Франция: использование вне помещений: максимальное значение мощности (EIRP) 
10 мВт в диапазоне частот 2454-2483,5 МГц.

Италия: для личного использования требуется разрешение, если WAS/RLAN 
используется за пределами собственного помещения. Для открытого использования 
требуется общее разрешение.

Люксембург: для предоставления сети и услуг требуется общее разрешение.

Норвегия: данный подраздел неприменим для географической зоны в радиусе 20 км 
от центра Ню-Олесунн.

13.2 Часто задаваемые вопросы 

Как отключить функцию автоповорота экрана при повороте телефона?

Нажмите  > Настройки > Экран > Автоповорот экрана для отключения этой 
функции.

Как установить шаблон для разблокировки?

Нажмите  > Настройки > Безопасность и местоположение > Настроить 
блокировку экрана > Графический ключ.

Как изменить режим ввода текста?

Нажмите и удерживайте поле, где Вы набираете текст, а затем выберите 
предпочтительный режим ввода.

Как отключить воспроизведение музыки в фоновом режиме?

Нажмите панель уведомлений и переместите палец вниз, чтобы открыть ее. Затем 
нажмите на уведомление о воспроизведении мелодии, чтобы перейти к окну 
воспроизведения музыки. 

Как вернуться к окну вызовов?

Если во время вызова Вы находитесь в другом окне, Вы можете нажать панель 
уведомлений и открыть её. Далее нажмите уведомление о текущем вызове для 
перехода к окну вызовов.

Как создать быстрый доступ к приложению на рабочем экране?

В главном меню нажмите на значок приложения и удерживайте его, пока не появится 
рабочий экран. Затем перетащите значок в нужное место экрана и отпустите палец.

Как скрыть клавиатуру?

Нажмите , чтобы скрыть клавиатуру. V100R001B02_01
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