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Примечание: В случае повреждения телефона, не отгибайте крышку!

1.1 Общие сведения об устройстве

1.2 Установка SIM-карт и аккумулятора
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1.3 Питание

1.4 Зарядка телефона

2. Подключите кабель USB к адаптеру питания, затем подключите адаптер питания к розетке.
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   2.1 Управление сенсорным экраном

Касание: коснитесь необходимого элемента для его выбора или запуска.

Глава 2. Основные функции
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ϛҺҸҬүҮҲҼү�ҹҸ�ӇҴҺҪҷҽ��ҹҸҶүһҼҲҼү�ҹҪҵүӀ�ҷҪ�ӇҴҺҪҷ�Ҳ�ҹҺҸҬүҮҲҼү�ҲҶ�Ҭ�ҷҽҰҷҸҶ�ҷҪҹҺҪҬҵүҷҲҲ��
ϙҪҹҺҲҶүҺ�ҬӅ�ҶҸҰүҼү�ҹҺҸҬүһҼҲ�ҹҸ�ӇҴҺҪҷҽ�ӁҼҸҫӅ�ҹҺҸҴҺҽӁҲҬҪҼӆ�ϏҵҪҬҷӅҳ�ӇҴҺҪҷ�ҲҵҲ�ҹҺҸҵҲһҼӅҬҪҼӆ�
ҮҸҴҽҶүҷҼӅ��

         

Перетаскивание: нажмите и удерживайте элемент, а затем переместите его в нужное место. 
Например, вы можете изменить порядок приложений и виджетов на главном экране.

          

Глава 2.

Увеличить: сложите большой и указательный пальцы вместе, поместите их на экран, а затем разведите в стороны.
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2. Нажмите Безопасность.
     1. На главном экране нажмите 

      3. Нажмите Блокировка экрана, чтобы выбрать блокировку экрана.
• Нет: Никогда не применять блокировку экрана.
• Слайдер: Проведите по экрану, чтобы разблокировать его. Эта опция настроена по
умолчанию и не требует защиты.

• Графический ключ: Проведите пальцем по точкам для создания графического
ключа. Используйте его, чтобы разблокировать экран.

         • PIN-код: Создайте PIN-код (не менее 4-х символов), чтобы разблокировать экран.
• Пароль: Создайте пароль, чтобы разблокировать экран.

         
        

Настройки.

    2.2 Разблокировка и блокировка экрана

Уменьшить: Поместите разведенные пальцы на экран, а затем соедините их вместе, чтобы 
уменьшить изображение или веб-страницу.

• Разблокировка экрана: нажмите кнопку Питание, затем проведите по экрану.
        • Блокировка экрана: нажмите кнопку Питание, чтобы выключить экран.
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ϜүҰҲҶ�ҬҲҫҺҪӀҲҲ ҬҴҵ.

Строка состояния: отображает уведомления и значки состояния.
         

          

Виджеты: автономные приложения, которые запускаются на главном экране (не ярлыки).
Страницы приложений: указывает, какой из домашних экранов отображается. 

Ярлыки приложений: ярлыки ваших приложений.

Глава 2. Основные функции

  

 Строка 

Виджет

Страницы приложений 

Ярлыки приложений

  

состояния

2.4 Значки состояния

2.3 Главный экран
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Проведите по экрану сверху вниз, чтобы открыть панель быстрых настроек.

     
                
     
                                        
                        
          
          
          

 

        
1. Настройки: нажмите для выполнения настроек.

3. Ползунок яркости: используйте ползунок для регулировки яркости экрана.

                2. Автояркость: нажмите, чтобы телефон автоматически отрегулировал яркость экрана.

                              
     

          

     5. Bluetooth: коснитесь, чтобы включить Bluetooth.
6. Соединение для передачи данных: нажмите для включения передачи мобильных данных.

       
       7. Режим полёта: коснитесь, чтобы включить режим полета

8. Автоповорот: нажмите, чтобы включить автоповорот экрана.

       
9. Передача геоданных: нажмите, чтобы включить передачу геоданных.

         
 

Основные функции

         
 

         
 

    2.5 Панель быстрых настроек

         10. Профили звука: коснитесь, чтобы выбрать профили звука (общий/тихий/встреча/на улице).

     4. WLAN: нажмите, чтобы включить WLAN.
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       11. Снимок экрана: нажмите, чтобы выбрать тип снимка экрана.
         

     
12. Передать изображение экрана: нажмите, чтобы передать изображение экрана с вашего

телефона на телевизор или другие устройства.

  

Изменение методов ввода

Настройки.
2. Нажмите Язык и ввод.

Использовать клавиатуру Android

  

  

2.6 Панель уведомлений

2.7 Ввод текста

          1. Нажмите для ввода текста в верхнем и нижнем регистре.
            Нажмите и удерживайте клавишу или нажмите её быстро дважды для включения CAPS LOCK.



��ɥʝʑʓʑ��������Ϛ�һҷҸҬҷӅү�ҾҽҷҴӀҲҲ

�� ϙҪҰҶҲҼү�ҮҵӉ�ҬҬҸҮҪ�ӁҲһүҵ�ҲҵҲ�һҲҶҬҸҵҸҬ�
�� ϙҪҰҶҲҼү�ҮҵӉ�ҬҬҸҮҪ�ұҪҹӉҼҸҳ��ϙҪҰҶҲҼү�Ҳ�ҽҮүҺҰҲҬҪҳҼү�ӁҼҸҫӅ�ҸҼҴҺӅҼӆ�Ҷүҷӈ�ҹҪҺҪҶүҼҺҸҬ�ҬҬҸҮҪ�
�� ϙҪҰҶҲҼү�ҮҵӉ�ҬҬҸҮҪ�ҹҺҸҫүҵ.

�� ϛҸһҼҪҷҸҬҴҪ�ҼҸӁҴҲ��ϙҪҰҶҲҼү�Ҳ�ҽҮүҺҰҲҬҪҳҼү�ҮҵӉ�ҬҬҸҮҪ�һҲҶҬҸҵҪ.

�      

   �

�� ϏҸҵҸһҸҬҸҳ�ҬҬҸҮ�(PPHMF�

 ���ϓҪҼүҶ�ҹүҺүҼҪӃҲҼү�  ����ҲҵҲ����ӁҼҸҫӅ�
�

�.
  �

 

  

     Вырезать, копировать и вставить 
Нажмите на текстовое поле для использования экранной клавиатуры.

        
    

        
    

         
      

          
             

        
    

         

      

        
    

      

            
  

            
  

Нажмите для удаления символов слева от курсора. Нажмите и удерживайте клавишу для удаления 

несколько символов слева от курсора.
6.

     

        
    

         

      
      

            

  

      

            

  

        

    

      

            

  

Выделить весь текст: нажмите и держите текст. Затем нажмите 

      

Выделить текст: нажмите и удерживайте текст для появления 

выбрать больше или меньше текста.

      

            

  

Вырезать текст: выберите текст и нажмите          .
Копировать текст: выберите текст и нажмите          . 

Вставить текст: откройте текстовое поле, куда вы хотите вставить текст. Затем нажмите ВСТАВИТЬ, 

чтобы вставить текст.
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�� ϙҪҰҶҲҼү�Ҳ�ҽҮүҺҰҲҬҪҳҼү�
WLAN

 �ҮҵӉ�ҬҿҸҮҪ�Ҭ�ҷҪһҼҺҸҳҴҲ�8-"/�
�� ϙҪҰҶҲҼү�ҹүҺүҴҵӈӁҪҼүҵӆ�ӁҼҸҫӅ�ҬҴҵӈӁҲҼӆ�үҭҸ�

 ������ �����
�� ϙҪҰҶҲҼү�ҹүҺүҴҵӈӁҪҼүҵӆ�ӁҼҸҫӅ�ҬҴҵӈӁҲҼӆ�үҭҸ�
�� ώӅҫүҺҲҼү�һүҼӆ�8J�'J�Ҵ�ҴҸҼҸҺҸҳ�ҬӅ�ҿҸҼҲҼү�ҹҸҮҴҵӈӁҲҼӆһӉ�ұҪҼүҶ�ҬҬүҮҲҼү�ҹҪҺҸҵӆ�үһҵҲ�ҷүҸҫҿҸҮҲҶҸ�

�� ϙҪҰҶҲҼү Data connection �ӁҼҸҫӅ�ҬҴҵӈӁҲҼӆ�ҶҸҫҲҵӆҷӅү�ҮҪҷҷӅү.

�� ϛҸҮҴҵӈӁҲҼү�ҼүҵүҾҸҷ�Ҵ�ҴҸҶҹӆӈҼүҺҽ�һ�ҹҸҶҸӃӆӈ�64#�ҴҪҫүҵӉ�
�������

3
Первый способ

4. Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, затем введите пароль, если необходимо.

Второй способ

      1. На главном экране нажмите Настройки -> WLAN.

2. На панели уведомлений выберите Подключить, как медиа-устройство.

    

    

   

3.1 Подключение к сети WLAN

3.2 Подключение к мобильным данным

3.3 Подключение к компьютеру

            
  

            
  

1. Проведите пальцем по экрану сверху вниз, чтобы открыть панель Быстрых настроек (за
исключением экрана блокировки).

             
  

                
   

Выберите режим подключения USB (медиа-устройство (MTP), камера (PTP) или только зарядка) в 
зависимости от ваших задач.

3.

       открыть панель Быстрых настроек (за 
  

    
  

1.      
  

      чтобы 
  

Проведите пальцем по экрану сверху вниз, 
исключением экрана блокировки).



��
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������ �������
�ӁҼҸҫӅ�ҷҪҫҺҪҼӆ�үҭҸ� 

ώһү�ҬҿҸҮӉӃҲү�ҲһҿҸҮӉӃҲү�Ҳ�ҹҺҸҹҽӃүҷҷӅү�ҬӅұҸҬӅ�ҷҪҿҸҮӉҼһӉ�Ҭ�һҹҲһҴү�ҹҸһҵүҮҷҲҿ�ҬӅұҸҬҸҬ�

�� ϙҪ�ҭҵҪҬҷҸҶ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҰҶҲҼү��������ϞүҵүҾҸҷ����ϒ��ҽҺҷҪҵ�ӁҼҸҫӅ�ҹҸҴҪұҪҼӆ�һҹҲһҸҴ�ҹҸһҵүҮҷҲҿ
ҬӅұҸҬҸҬ�

�� ϙҪҰҶҲҼү�ҷҪ�ҷҸҶүҺ�ҮҵӉ�ҬӅұҸҬҪ��ϑһҵҲ�ҬӅ�ҬһҼҪҬҲҵҲ�ҮҬү�4*.�ҴҪҺҼӅ�ҬӅҫүҺҲҼү�4*.��ҲҵҲ�4*.��ҮҵӉ
ҷҪҫҸҺҪ�

 �����

�� ϙҪҰҶҲҼү�Ҳ�ҽҮүҺҰҲҬҪҳҼү���ӁҼҸҫӅ�ҬҬүһҼҲ���ұҪҼүҶ�ҬҬүҮҲҼү�ҴҸҮ�һҼҺҪҷӅ�ҲҵҲ�ҺүҭҲҸҷҪ�ҴҸҮ�ҭҸҺҸҮҪ�Ҳ
ҷҸҶүҺ�ҼүҵүҾҸҷҪ�Ҭ�ҹҸһҵүҮҸҬҪҼүҵӆҷҸһҼҲ�

�� ϙҪҰҶҲҼү� �������ώ�һҵҽӁҪү�ҲһҹҸҵӆұҸҬҪҷҲӉ�ҮҬҽҿ�4*.�ҴҪҺҼ�ҬӅҫүҺҲҼү�4*.��ҲҵҲ�4*.��ҮҵӉ�ҬӅұҸҬҪ�

ҧҴһҼҺүҷҷӅҳ�ҬӅұҸҬ�ҸһҽӃүһҼҬҵӉүҼһӉ�ҷҪҰҪҼҲүҶ�ҸҮҷҸҳ�ҴҷҸҹҴҲ�
 

�� ϙҪҫүҺҲҼү�ҷҸҶүҺ�ӇҴһҼҺүҷҷҸҭҸ�ҬӅұҸҬҪ�Ҳ�ҷҪҰҶҲҼү��������ҮҵӉ�ҷҪҫҸҺҪ�

ɥʝʑʓʑ�������ϓҬҸҷҴҲ

4

ϙҪ�ӇҴҺҪҷү�ҬҿҸҮӉӃүҭҸ�ҬӅұҸҬҪ:

Набрать номер вручную

  Телефон-> .

       

Набор номера из последних вызовов

Набор номера из списка контактов

       1. На главном экране нажмите Телефон -> Контакты.
2. Коснитесь контакта, а затем нажмите номер для набора. Если ваш телефон поддерживает две

SIM-карты, выберите SIM1 или SIM2 для вызова.

1. На главном экране нажмите Телефон.
Совершение международного вызова

Совершение экстренного вызова без SIM-карт

1. На экране блокировки нажмите ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.

  

    

   
   

   

4.1 Сделать вызов

4.2 Ответ и завершение вызова

   
   

   
1. На главном экране нажмите
2. Введите номер и нажмите



��ɥʝʑʓʑ�������ϓҬҸҷҴҲ

  ��ҬҹҺҪҬҸ.

  �  ���ҬҵүҬҸ.

     

ϙҪ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҫҸҺҪ�ҷҪҰҶҲҼү����������  
ҷҪһҼҺҸүҴ�ҫӅһҼҺҸҭҸ�һҸҸҫӃүҷҲӉ��

.

��������

       

  

���ҮҵӉ�ҷҪҫҸҺҪ�

�� ϝҮҬҲҷӆҼү�����  �ҬҹҺҪҬҸ�ҮҵӉ�ҸҼҬүҼҪ�ҷҪ�ҷҸҬӅҳ�ұҬҸҷҸҴ��ϛҺүҮӅҮҽӃҲҳ�ҬӅұҸҬ�ҫҽҮүҼ�ҪҬҼҸҶҪҼҲӁүһҴҲ�ҹҸһҼҪҬҵүҷ
ҷҪ�ҽҮүҺҰҪҷҲү�

�� ϑһҵҲ�ҬӅ�ҿҸҼҲҼү�ҬүҺҷҽҼӆһӉ�Ҵ�ҹҺүҮӅҮҽӃүҶҽ�ұҬҸҷҴҽ�Ҳ�ҹҸһҼҪҬҲҼӆ�ҷҸҬӅҳ�ҬӅұҸҬ�ҷҪ�ҽҮүҺҰҪҷҲү ҷҪҰҶҲҼү��������� 

 �

   
   

  
 

 

  вверх, чтобы отменить звонок и отправить быстрое 

   
   

 

        
  

- >Настройки-> Общие -> Быстрые ответы для изменения
Затем нажмите OK.

Завершение разговора: Когда вы готовы завершить разговор, нажмите

Примечание:

Телефон предоставляет различные функции, которые можно использовать во время разговора. 

Регулировка громкости
Нажмите кнопки громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Громкая связь
Нажмите для включения громкой связи во время разговора.

  
       

Совершение стороннего вызова

         

   
              

         

         
 

             
 

    
              

         

             
 

              
 

             
                         

             
 

             

             

 

             

    4.3 Опции во время вызова

Ответить на вызов: сдвиньте 
Отклонить вызов: сдвиньте 
Быстрое сообщение: сдвиньте 
сообщение.

Вы можете совершить сторонний вызов во время разговора.

           
           

 
             

 

         
         
 

             
 

                  
         
 

             
 

                             1. Во время разговора нажмите -> Добавить вызов на экране вызова.
         

 
             

 

         
 

             
 

Когда поступает входящий звонок:

Многозадачность во время вызова 
Если вы переходите с экрана вызова на главный экран, вы сможете одновременно продолжать свой текущий 
разговор и выполнять другие задачи, например, просматривать электронную почту.

1. Если вы хотите вернуться на экран вызова, проведите по экрану сверху вниз и нажмите

                           2. Если вы хотите завершить вызов, проведите по экрану сверху вниз и нажмите ЗАВЕРШИТЬ ВЫЗОВ.

Текущий вызов.

2. Введите другой номер или выберите другой контакт, затем нажмите 
Ожидание вызова
Если вы хотите ответить на новый входящий звонок при наборе, вы можете использовать функцию
Ожидания вызова.



ɴʠʠʒʫʗʟʚʱ

 

�� ϙҪ�ҭҵҪҬҷҸҶ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҰҶҲҼү ����������ϝҸҸҫӃүҷҲӉ- >��������ӁҼҸҫӅ�ҷҪҹҲһҪҼӆ�ҷҸҬҸү�һҸҸҫӃүҷҲү.

�� ώҬүҮҲҼү�ҷҸҶүҺ�ҲҵҲ�ҷҪҰҶҲҼү����������ӁҼҸҫӅ�ҬӅҫҺҪҼӆ�ҹҸҵҽӁҪҼүҵүҳ�Ҳұ�һҹҲһҴҪ�ҴҸҷҼҪҴҼҸҬ�ҲҵҲ�ҭҺҽҹҹ��

�� ϙҪҰҶҲҼү�ҷҪ�ҹҸҵү�ϙҪҹҲһҪҼӆ�ҼүҴһҼҸҬҸү�һҸҸҫӃүҷҲү�Ҳ�ҷҪӁҷҲҼү�ҬҬҸҮҲҼӆ�һҬҸӊ�һҸҸҫӃүҷҲү��ϙҪҰҶҲҼү �������ҮҵӉ�
ҮҸҫҪҬҵүҷҲӉ�һҶҪҳҵҲҴҸҬ�Ҳ�ҷҪҰҶҲҼү�������� ӁҼҸҫӅ�ҮҸҫҪҬҲҼӆ�ҹҺҲҵҸҰүҷҲү�	ҷҪҹҺҲҶүҺ�ҾҸҼҸ�ҬҲҮүҸ�һҵҪҳҮӅ�Ҳ�ҹҺҸӁҲү�
ҾҪҳҵӅ�ҶҽҵӆҼҲҶүҮҲҪ
�

5

�ӁҼҸҫӅ�ҸҼҹҺҪҬҲҼӆ�һҸҸҫӃүҷҲү�

 ������� �  

   

 
�

ϑһҵҲ�ҬӅ�ҿҸҼҲҼү�ҽҮҪҵҲҼӆ�һҸҸҫӃүҷҲү:

  

ϑһҵҲ�ҬӅ�ҿҸҼҲҼү�ҽҮҪҵҲҼӆ�ҹҸҼҸҴ�һҸҸҫӃүҷҲҳ�

ϙҪҰҶҲҼү ����� � �

ɥʝʑʓʑ�������ϝ�ҸҸҫӃүҷҲӉ

Текстовые сообщения (SMS)
Служба коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать текстовые сообщения.

 

  
         

          

Мультимедийные сообщения (MMS) 
Служба мультимедийных сообщений (MMS) позволяет отправлять и получать мультимедийные 
сообщения (например, изображения, видео и звуковые сообщения) с других мобильных телефонов.

 Отправка сообщений

  
Приём сообщений

       Способ 1: Нажмите     

Способ 2: Проведите по экрану сверху вниз для отображения Панели уведомления и нажмите на новое 
сообщение для просмотра или ответа.

    Сообщения для просмотра нового сообщения.

        
         

   

  

        
         

   

Нажмите Сообщения для просмотра принятого сообщения и цепочки сообщений. 
Нажмите Написать текстовое сообщение, чтобы ввести своё сообщение. Затем нажмите 

 чтобы отправить сообщение.

Ответ на сообщения

Удаление сообщений

Нажмите Сообщения, затем нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите удалить. 
Затем нажмите .

 -> Удалить все цепочки сообщений -> Удалить.Сообщения ->

  

    

  

5.1 Типы сообщений

5.2 Отправка и получение сообщений

5.3 Управление перепиской

4. Затем нажмите

14
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��  
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Добавить контакт
1. На главном экране нажмите   Контакты.

4. Нажмите Добавить новый контакт, чтобы сохранить его.

1. На главном экране нажмите  Контакты.

Нажмите Изменить контакт, чтобы сохранить изменения.

   

3. Затем нажмите -> Удалить-> OK.

              

Изменить контакт

Удалить контакт

  6.1 Управление контактами

   1. На главном экране нажмите Контакты.



��ɥʝʑʓʑ�������ϖҪҶүҺҪ

ɭʑʞʗʢʑ

  ������
  �

1

2

3

4

5

8

7

6

9

�
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�� ϛҺҸһҶҸҼҺүҼӆ�ҾҸҼҸҭҺҪҾҲҲ�Ҳ�ҬҲҮүҸ.

�� ϙҪҰҶҲҼү�ҮҵӉ�ҹүҺүҴҵӈӁүҷҲӉ�Ҭ�ҺүҰҲҶ�ҬҲҮүҸҴҪҶүҺӅ.

�� ϙҪҰҶҲҼү�ӁҼҸҫӅ�һҮүҵҪҼӆ�һҷҲҶҸҴ.

ϙҪҰҶҲҼү  �ӁҼҸҫӅ�ҬӅҫҺҪҼӆ�ҾҸҼҸһӄӊҶҴҽ�ұҪҼүҶ�ҷҪҰҶҲҼү�������ҲҵҲ�ҷҪ�ҴҷҸҹҴҽ�ҭҺҸҶҴҸһҼҲ�ӁҼҸҫӅ�һҮүҵҪҼӆ�ҾҸҼҸҭҺҪҾҲӈ.

ϑһҵҲ�ҬӅ�ҿҸҼҲҼү�ҹүҺүҴҵӈӁҲҼӆһӉ�ҷҪ�ҹүҺүҮҷӈӈ�ҴҪҶүҺҽ�ҷҪҰҶҲҼү�

ϙҪҰҶҲҼү �ӁҼҸҫӅ�ҹүҺүҴҵӈӁҲҼӆһӉ�Ҭ�ҺүҰҲҶ�ҬҲҮүҸ��ϓҪҼүҶ�ҷҪҰҶҲҼү��������ҲҵҲ�ҷҪ�ҴҷҸҹҴҽ�
ҭҺҸҶҴҸһҼҲ�ӁҼҸҫӅ�ҷҪӁҪҼӆ�ҲҵҲ�ҸһҼҪҷҸҬҲҼӆ�ұҪҹҲһӆ���

Включение камеры
• На главном экране: Нажмите Камера.
• На заблокированном экране: Нажмите кнопку Питание. Проведите влево по экрану до тех пор, пока
приложение не запустится.

Главный экран камеры

        

   

   

7.1 Знакомство с камерой

   7.2 Сделать фотографию

  7.3 Записать видео
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�� ϐҸҫҪҬҲҼӆ�ҹүһҷӈ�Ҭ�ҲұҫҺҪҷҷҸү�
�� ϛҺҸҲҭҺҪҼӆ�ҹҺүҮӅҮҽӃҽӈ�ҹүһҷӈ.

�� ϛҺҸҲҭҺҪҼӆ�ҲҵҲ�ҹҸһҼҪҬҲҼӆ�ҹүһҷӈ�ҷҪ�ҹҪҽұҽ�
�� ώҸһҹҺҸҲұҬүһҼҲ�һҵүҮҽӈӃҽӈ�ҹүһҷӈ.

�� ϙҪҰҶҲҼү�ӁҼҸҫӅ�ҹҸҬҼҸҺҲҼӆ�ҬҸһҹҺҸҲұҬүҮүҷҲү�ҼүҴҽӃүҳ�ҹүһҷҲ�ҹүҺүҶүӂҪҼӆ�ҹҸҺӉҮҸҴ�ҹүһүҷ�ҲҵҲ
ҹҸҬҼҸҺҲҼӆ�ҬҸһҹҺҸҲұҬүҮүҷҲү�Ҭһүҿ�ҹүһүҷ.

�
    

              

    

1. На главном экране нажмите
              

    

Запуск приложения

Проигрывание музыки

Музыка.
2. Фонотека просканирует каждую песню на внутренней памяти телефона и SD-карте и отобразит их в меню

Треки, Альбомы, Исполнители и Плейлисты.

Музыка.

2. Выберите необходимую категорию (Треки, Альбомы, Исполнители или Плейлисты) для 
просмотра ваших музыкальных файлов.

      8.1 Знакомство с музыкой
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2. Нажмите SIM-карты.

 Способ один

       
 

3. Нажмите на значок Режим полёта, чтобы включить его.
Способ два

2. Нажмите Режим полёта, чтобы включить режим.

Настройки.
 2. Нажмите Ещё.

 

1. На главном экране нажмите Настройки-> Экран.

• Яркость: нажмите, чтобы отрегулировать яркость экрана.
• Адаптивная регулировка: нажмите, чтобы включить автоматическую регулировку уровня яркости.
• Обои: нажмите, чтобы установить обои.
• Спящий режим: нажмите, чтобы выбрать время, когда телефон перейдёт в спящий режим.
• Заставка: нажмите, чтобы включить режим Заставки для контроля активности на телефоне при его
установке на док-станцию или переходе в спящий режиме.

• Размер шрифта: выберите размер шрифта.
           

           
 

• При повороте устройства: нажмите, чтобы повернуть экран или оставить его в текущем положении.
• Беспроводной монитор: нажмите, чтобы отобразить изображение с вашего телефона на телевизор или
прочие устройства.

    2. Нажмите  Звуки и уведомления.

• Громкость будильника: регулировать громкость будильника.
   • Рингтон: регулировать громкость звонка.

• Громкость рингтона: настройка громкости и мелодии рингтона.
• Звук уведомления по умолчанию: настройка мелодии уведомления.

 

  

 

   

9.1 SIM-карты

9.2 Режим полёта

9.3 Экран

9.4 Звук и уведомления

    На главном экране нажмите Настройки.1.

1. На главном экране нажмите
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• Системные звуки: настройка звуков нажатия на экран, звука блокировки экрана, звука
нажатия на панель набора номера.

• При блокировке устройства: показывать все уведомления или не показывать уведомления
совсем.

• Уведомления приложений: настройка приоритета уведомлений для приложений.

• Режимы оповещения: настройка режимов оповещения.
• Улучшение звука: настройка режимов BesAudEnh, BesLoudness, BesSurround и Lossless BT.

1. На главном экране перейдите в Настройки -> Батарея.

• Заряд батареи в %: Включите переключатель для отображения процента заряда батареи.
• Режим ожидания для экономии батареи: Включите переключатель для опции умного
энергосбережения.

Настройки.

 

 

      

2. Нажмите Приложения, чтобы просмотреть все приложения, включая установленные и
запущенные.

1. На главном экране нажмите Настройки.
2. Нажмите Местоположение.

     
      

      
3. Нажмите на переключатель для включения служб геолокации.
4. Нажмите Режим для выбора режим геолокации.

          

         

• По всем источникам: Используйте GPS, WLAN и мобильные сети для определения
местоположения.

• По координатам сети: Используйте WLAN и мобильные сети для определения
местоположения.

• По спутникам GPS: Используйте GPS для определения местоположения.

Настройки.

 

 

 

 

 

 

9.5 Хранилище

9.6 Батарея

9.7 Приложения

9.8 Местоположение

9.9 Безопасность

9.10 Аккаунты

           
  

1. На главном экране нажмите

2. Нажмите Безопасность. Вы можете управлять настройками безопасности для защиты вашего 
телефона и данных.



��ɥʝʑʓʑ�������ϙ�ҪһҼҺҸҳҴҲ

�������� ��������� ϙҪ�ҭҵҪҬҷҸҶ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҰҶҲҼү
 

 

�� ϙҪ�ҭҵҪҬҷҸҶ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҰҶҲҼү 

 ����� �

�����ʕʝʱʠ�ʞ�ʘʘʤʚ
ҝҹҺҪҬҵүҷҲү�ӉұӅҴҪҶҲ�ҼүҵүҾҸҷҪ�Ҳ�ҷҪһҼҺҸҳҴҪҶҲ�ҬҬҸҮҪ��

 �������
 A

�� ώӅҫүҺҲҼү�ҷҽҰҷӅҳ�ӉұӅҴ�Ҳұ�һҹҲһҴҪ�

ϙҪ�ҭҵҪҬҷҸҶ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҰҶҲҼү������� �������������

� 
 

�

 

� �

�� ϙҪ�ҭҵҪҬҷҸҶ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҰҶҲҼү 

�� ώӅҫүҺҲҼү�ҼҲҹ�ҪҴҴҪҽҷҼҪ�
�� ώӅҫүҺҲҼү�ҪҴҴҪҽҷҼ�ҴҸҼҸҺӅҳ�ҬӅ�ҿҸҼҲҼү�ҽҮҪҵҲҼӆ�

2. Нажмите  Аккаунты.
Настройки.

3. Нажмите Добавить аккаунт.
     

      
4. Выберите тип аккаунта.
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить аккаунт.

 Добавить аккаунт

 

Настройки.

2. Нажмите Аккаунты.
      

Настройки.

2. Нажмите Аккаунты.

  

3. Нажмите  -> Автосинхронизация данных для включения 
функции.

     5. Нажмите  ->Удалить аккаунт, чтобы удалить аккаунт.

   
1. На главном экране нажмите Настройки.
2. Нажмите Язык и ввод-> Язык.

Вы можете выполнить резервное копирование данных на серверы Google или сбросить настройки 
телефона к заводским значениям.

9.12 Восстановление и сброс

 
Настройки.

1. Нажмите Восстановление и сброс.
2. Нажмите Резервирование данных.
3. Выберите данные, для которых вы хотите выполнить резервное копирование.

  Восстановление заводских настроек

1. На главном экране нажмите  Настройки.
2. Нажмите Восстановление и сброс -> Сброс настроек -> СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА.

Синхронизировать аккаунты

Удалить аккаунт

Резервирование данных

Выбор языка по умолчанию



��ɥʝʑʓʑ�������ϙ�ҪһҼҺҸҳҴҲ

�����ɺʖʨʖ�ʞ�ʘʦʛʢʵ
�� ϙҪ�ҭҵҪҬҷҸҶ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҰҶҲҼү������

 ��������

�������

�����ʄ�ʨʛʡʛʪʤʣʛ
ϔһҹҸҵӆұҽҳҼү�ҮҪҷҷҽӈ�ҸҹӀҲӈ�ҮҵӉ�ҫҸҵүү�ҹҸҮҺҸҫҷҸҳ�ҲҷҾҸҺҶҪӀҲҲ�Ҹ�ҬҪӂүҶ�ҼүҵүҾҸҷү�Ҭ�ҼҸҶ�ӁҲһҵү�Ҹ�
һҼҪҼҽһү�ҶҸҮүҵҲ�ҬүҺһҲҲ�ҺҪҮҲҸҶҸҮҽҵӉ�Ҳ�Ҽ�Ү�

�� ϙҪ�ҭҵҪҬҷҸҶ�ӇҴҺҪҷү�ҷҪҰҶҲҼү ������
 

�� ώӅ�ҶҸҰүҼү�ҽһҼҪҷҸҬҲҼӆ�һҵүҮҽӈӃҲү�ҹҪҺҪҶүҼҺӅ:

 

 

 

 �    �    

 

 

 

�����ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʥʞʨʖʣʞʵ

ҝҴҪҰҲҼү�ҸҹҺүҮүҵӊҷҷҸү�ҬҺүҶӉ�ҮҵӉ�ҬҴҵӈӁүҷҲӉ�ҲҵҲ�ҬӅҴҵӈӁүҷҲӉ�ҹҲҼҪҷҲӉ�һҸҭҵҪһҷҸ�ҬҪӂҲҶ�ұҪҮҪӁҪҶ�
� � �

�� ϙҪҰҶҲҼү�ӁҼҸҫӅ�ҽҴҪұҪҼӆ�ҬҺүҶӉ�ҬҴҵӈӁүҷҲӉ�ҲҵҲ�ҬӅҴҵӈӁүҷҲӉ�ҼүҵүҾҸҷҪ�

�����ʇʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛ�ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ
ϔһҹҸҵӆұҽҳҼү�ϝҹүӀҲҪҵӆҷӅү�ҬҸұҶҸҰҷҸһҼҲ�ӁҼҸҫӅ�һҮүҵҪҼӆ�ҲһҹҸҵӆұҸҬҪҷҲү�ҼүҵүҾҸҷҪ�
ҮҸһҼҽҹҷӅҶ�ҮҵӉ�Ҭһүҿ�Ҭ�ҼҸҶ�ӁҲһҵү�ҮҵӉ�ҵӈҮүҳ�һ�ҸҭҺҪҷҲӁүҷҷӅҶҲ�ҬҸұҶҸҰҷҸһҼӉҶҲ�

           1. На главном экране нажмите  Настройки -> Включение и выключение питания.

    Настройки.

   Специальные возможности.

Настройки.
2. Нажмите О телефоне.

Настройки.
2. Нажмите Дата и время.

• Дата и время сети: включите, чтобы использовать время сети.
• Часовой пояс сети: включите, чтобы использовать часовой пояс сети.
• Настроить дату: нажмите, чтобы настроить дату вручную, если опция Дата и время сети отключена.
• Настроить время: нажмите, чтобы настроить время вручную, если опция Дата и время сети
отключена.

• Выберите часовой пояс: нажмите, чтобы выбрать часовой пояс вручную, если опция Часовой пояс сети
отключена.

• 24-часовой формат: включите переключатель, чтобы выбрать 24-часовой или 12-часовой формат.

• Использовать формат даты: нажмите, чтобы выбрать предпочитаемый формат даты.

1. На главном экране нажмите
2. Нажмите

3. Настройте параметры специальных возможностей.




