
Руководство пользователя

n�ffos

для моделей смартфонов 
X1 / X1 Lite / X1 Max



О данном руководстве
Это руководство является дополнением к краткому руководству пользователя. В кратком руководстве приведены 
инструкции по быстрой настройке, в то время как данное руководство предоставляет подробную информацию о 
каждой функции и показывает, как настроить смартфон согласно вашим задачам.

При использовании этого руководства обратите внимание, что функции устройства могут незначительно 
отличаться в зависимости от вашей модели и версии ПО, а также от местоположения, языка и интернет-
провайдера. Все скриншоты, изображения, параметры и описания, приведённые в этом руководстве, используются 
только в качестве примера.



•

•

•

Блокировка Neffos:  Нажмите на кнопку Питания для блокировки экрана вручную. Neffos блокирует

 экран автоматически при отсутствии активности пользователя. Для установки времени блокировки
перейдите в меню       Настройки -> Экран -> Автоблокировка.

Разблокировка Neffos: Для безопасности данных вы можете использовать графический ключ , PIN-
код, пароль или отпечаток пальца для разблокировки телефона. Перейдите в меню       Настройки -> 
Блокировка экрана и безопасность  - > Б   локировка экрана , чтобы выбрать безопасный способ 
разблокировки телефона.

Включить Neffos:  нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не завибрирует, и экран не 
включится.
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Начало работы 

1.1 

Питание

Разъём питания/передачи данных

Основная камера

Двойная светодиодная вспышка

Сканер отпечатков пальцев

Динамик 

Фронтальная камера  

Звонок/без звука 

Слот для SIM-карты 

Клавиши громкости

1    Гнездо для наушников

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. 2 
В телефонах Neffos представлены виртуальные и механические кнопки. 

Кнопка питания

1

Выключить.• Выключить Neffos: нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите

1

4

5

2 3 9

6
10
11

7

8
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Кнопка громкости
Вы можете регулировать громкость звука, когда разговариваете по телефону,  слушаете музыку или 
смотрите фильмы. Вы также можете использовать кнопку громкости, чтобы делать фото или записать 
видео.

Кнопка «Домой»

Нажмите кнопку «Домой» , чтобы вернуться на главный экран. 

Кнопка «Назад»

Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к предыдущему экрану или свернуть приложение. 

Кнопка «Последние приложения» 

Нажмите кнопку «Последние приложения» для отображения недавно использованных приложений.

1. 3  а
Вставьте две Nano SIM-карты или карту microSD (по выбору)
При  выключенном  телефоне  извлеките  лоток  SIM-карты,  вставив  скрепку  или  иголку  в  отверстие 
лотка.  Вставьте  SIM-карту(ы)  и  SD-карту  (по  выбору)  в  лоток  позолоченными  контактами  вниз.  Затем  
вставьте лоток обратно в телефон.
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1. 4 
Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить телефон, а затем следуйте инструкциям на 
экране. Перед началом настройки рекомендуется вставить SIM-карту.

1. Выберите язык и затем нажмите .

2. Перейдите в меню Настройка SIM-карт. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать SIM-
карту для передачи мобильных данных, вызовов и текстовых сообщений, а затем нажмите ДАЛЕЕ.

3. Перейдите на экран Выбор сети WLAN. Будут отображены доступные сети Wi-Fi. Выберите сеть, к
которой вы хотите подключиться, и введите пароль (это может занять до 2 минут). Вы также
можете нажать ПРОПУСТИТЬ -> ПРОПУСТИТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ и перейти к следующему шагу.

4. Перейдите в меню Дата и время. Выберите нужное время, а затем нажмите ДАЛЕЕ.

5. Перейдите в меню Имя. Добавьте своё имя, чтобы ваш телефон мог персонализировать
некоторые приложения. Затем нажмите ДАЛЕЕ.

6. Перейдите в меню Безопасность. Выберите функции защиты, а затем следуйте инструкциям для
завершения настройки. Если вы не хотите выполнять настройку сейчас, нажмите Нет, спасибо и
нажмите ПРОПУСТИТЬ -> ПРОПУСТИТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

7. Перейдите в меню сервисов Google. Включите нужные сервисы и нажмите ДАЛЕЕ.

8. Настройка завершена. Теперь вы можете приступить к использованию телефона.

1. 5 
Подключите устройство к розетке с помощью прилагаемого кабеля USB и адаптера питания.
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Основные функции

2. 1 
Используйте жесты для управления сенсорным экраном и выполнения множества задач, например, 
открытия приложений, прокручивания списков и масштабирование изображений.

Касание: коснитесь необходимого элемента один раз. Например, коснитесь, чтобы выбрать опцию 
или открыть приложение.

Нажмите и удерживайте: коснитесь и удерживайте палец на экране в течение 2 секунд или более, 
чтобы активировать необходимые элементы. Например, нажмите и удерживайте виджет на главном 
экране, чтобы переместить его.

2

Проведите  по  экрану:  поместите  палец  на  экран  и  переведите  его  в  нужное  направление.  
Например,  в  панели  уведомлений,  проведите  пальцем  влево  или  вправо  по  уведомлению,  чтобы  
закрыть его.  Проведите  вертикально  или  горизонтально,  чтобы  прокручивать  главные  экраны,  
пролистывать документы и многое другое.
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Перетаскивание: нажмите и удерживайте элемент, а затем переместите его в другое место. 
Например, вы можете изменить порядок приложений и виджетов на главном экране.

Уменьшить: прижмите два пальца к экрану. Сожмите их вместе, чтобы уменьшить изображение или 
веб-страницу.



6Глава 2 .    Основные функции

Увеличить: прижмите два пальца к экрану. Разведите их, чтобы увеличить изображение или веб-
страницу.

2. 2 
На главном экране отображаются виджеты и все установленные приложения. 

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.

Организация приложений и виджетов на главном экране
На главном экране сведите вместе два пальца или коснитесь и удерживайте пустую область, чтобы 
открыть редактор главного экрана. Вы можете:

Строка состояния

Виджет

Страницы приложений

Ярлыки приложений
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• Добавление виджета на главный экран

Добавьте часто используемые виджеты на главный экран для быстрого доступа.

1. На главном экране сведите два пальца, чтобы открыть редактор главного экрана.

2. Нажмите Виджеты и выберите виджет. Нажмите и удерживайте виджет и перетащите 

3. Коснитесь пустой области на главном экране, чтобы закрыть редактор главного экрана.

• Перемещение виджета или значка

На главном экране нажмите и удерживайте значок приложения или виджет, а затем перетащите его в

нужное место.

• Удаление виджета или значка На главном экране нажмите и удерживайте приложение или виджет,
который хотите удалить, а затем переместите его вверх экрана, где расположен значок        .

• Создать папку

Создавайте папки главного экрана, чтобы упорядочивать приложения по типу. Например, вы можете 
создать папку Фотографии, содержащую все приложения для вашей камеры.

1. На главном экране перетащите значок поверх другого значка, чтобы создать папку, содержащую
оба приложения.

2. Чтобы переименовать папку, откройте редактор главного экрана, коснитесь папки, коснитесь Без
имени, а затем введите имя папки.

2. 3 
Значки в строке состояния экрана отображают информацию о состоянии телефона.

его в пустую область на главном экране.

   Значки Обозначение
Низкий заряд батареи

Зарядка

Battery full
Батарея полная

Сила сигнала
4G SIM 1 выбрана для мобильных данных

4G SIM 2 выбрана для мобильных данных
Нет сигнала

E Подключение по GPRS
3G Подключение по 3G
4G Подключение по LTE

Подключение к ПК с помощью USB-кабеля
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2. 4 
Проведите по экрану сверху вниз, чтобы открыть панель Быстрых настроек.

Коснитесь ярлыков быстрого доступа на панели Быстрых настроек, чтобы включить или отключить функции.
1. Настройки: нажмите, чтобы открыть настройки.

3. WLAN: нажмите, чтобы включить WLAN.

2. Регулировка яркости: используйте для регулировки яркости экрана.

4

5. Автоповорот  нажмите, чтобы включить функцию автоповорота, которая поворачивает
экран при повороте телефона.

6.  нажмите, чтобы включить функцию геолокации.

7. Фонарик: нажмите, чтобы включить фонарик.

Гарнитура подключена

WLAN
Мобильные  данные

Bluetooth
Точка доступа

SIM-карта не установлена

Скриншоты

Без звука

Режим полета включен

Энергсбережение

Bluetooth включен
Статус загрузки

Исходящие данные

Будильники включены

Звонок в процессе

Пропущенные вызовы

Новые сообщения

Не беспокоить
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• Открыть панель уведомлений: проведите по экрану сверху вниз, чтобы открыть панель уведомлений.

• Просмотреть уведомление: коснитесь элемента, чтобы просмотреть подробности. Или

проведите пальцем влево или вправо, чтобы удалить его из списка.

• Закрыть панель уведомлений: проведите пальцем вверх или нажмите кнопку «Назад» или «Главная».

Управление настройками

Откройте       Настройки -> Уведомления и выберите нужное приложение. Вы можете:

• Разрешить уведомления: выключите переключатель Разрешить уведомления, чтобы отключить
уведомления для приложения. Включите переключатель, чтобы включить уведомления.

• Считать приоритетным: Считать приоритетным: уведомления этого приложения будут отображаться,
если для режима Не беспокоить выбрано «только приоритетные».

8. Режим защиты зрения: нажмите для включение режима защиты зрения.

9. Количество экранов: сдвиньте для переключения экрана.

10. Режим полета: коснитесь, чтобы включить авиарежим.

11. Мобильные данные: нажмите, чтобы включить мобильны данные.

12.  нажмите, чтобы отключить телефон.

13. Энергосбережение: нажмите, чтобы включить режим энергосбережения.

14. Снимок экрана: нажмите, чтобы сделать снимок экрана.

15. Без звука: нажмите, чтобы включить режим без звука.

16.  нажмите, чтобы войти в страницу редактирования. Вы можете перетащить

переключатели резкости на страницу редактирования на / из панели «Быстрые настройки».

17.  нажмите, чтобы включить кнопку «Поплавок».

18. Экономия трафика: включите экономию трафика, чтобы снизить потребляемый трафик

19. Nearby: Нажмите, чтобы просканировать устройства рядом (нужен вкл. Bluetooth и геолокация)

20.  нажмите, чтобы включить режим точки доступа.

2. 5  Панель уведомлений

В панели уведомлений отображаются все уведомления, чтобы вы могли просматривать их в  нужное 
время. 
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Перейдите в    Настройки -> Уведомления -> Уведомления экрана блокировки, чтобы 
выбрать, показывать ли уведомление полностью, скрывать личную информацию или не показывать 
уведомления.

  

Используйте метод ввода Android для ввода текста.

1. Нажмите      , чтобы ввести текст в верхнем регистре. Нажмите дважды для включения CAPS LOCK.

2. Введите числа, знаки пунктуации и символы.

3. Постановка запятой.

Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню параметров ввода.

4. Если у вы используете несколько языков, нажмите        для переключения между ними.

5. Поставьте пробел или дважды нажмите пробел, чтобы поставить точку в конце предложения.

6. Постановка точки.

Нажмите и удерживайте, чтобы ввести символ.

7. Вставить смайлик.

8. Удаление символов слева от курсора.

Редактирование текста

• Редактирование текста: Коснитесь текста, чтобы поместить курсор      и начните редактировать

• Выбор текста: Нажмите и удерживайте текст, чтобы отобразить параметры выбора (вырезать /
скопировать / поделиться / выбрать все). Перетаскивайте ползунок             , чтобы выбирать больше 
или меньше текста. 
 Изменение метода ввода

1. На главном экране нажмите Настройки -> Язык и ввод -> Языки.
2. Выберите необходимый язык.

Глава 2 .   Основные функции
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2. 7 
Одновременно нажмите кнопки питания и уменьшения громкости, чтобы сделать снимок экрана.

2. 8 
Используйте сенсор отпечатков пальцев, чтобы разблокировать экран, делать фотографии, 
разблокировать приложения и подтверждать платежи в сторонних приложениях.

Добавление отпечатка пальца в первый раз 

1. Откройте       Настройки -> Блокировка экрана и безопасность -> Управление отпечатками
пальцев.

2. Выберите графический ключ, PIN-код или пароль, а затем следуйте инструкциям на экране,
чтобы установить пароль блокировки экрана.

3. После того как вы настроили пароль, нажмите Добавить отпечаток пальца.

4. Поместите кончик пальца на сенсор отпечатков пальцев. Слегка нажмите на сенсор, пока ваш
телефон не завибрирует. Повторите, используя разные части кончика пальца, пока ваш телефон не
сохранит отпечаток.

5. После добавления отпечатка пальца нажмите ГОТОВО.

Использование отпечатка пальца, чтобы снимать фото или видео
Во время использования камеры коснитесь сенсора отпечатков пальцев, чтобы снять фото или видео

1. Перейдите в       Настройки -> Блокировка экрана и безопасность

2. Нажмите Коснитесь для съемки.

Отпечаток пальца для доступа к заблокированным приложениям
Используйте графический ключ, PIN-код, пароль или отпечаток пальца, чтобы заблокировать 
выбранные приложения для обеспечения конфиденциальности.

1. Перейдите в        Настройки -> Блокировка экрана и безопасность -> Блокировка 
приложений.

2. Включите функцию и выберите Отпечатки пальцев.

3. Включите переключатель, а затем выберите Отпечаток. Выберите приложения, которые вы
хотите использовать для блокировки и разблокировки с помощью отпечатка пальца.
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2. 9 
Персонализируйте домашний экран телефона с помощью различных тем и обоев. 

1. На домашнем экране нажмите       Темы, выберите тему, а затем нажмите Применить.

2. Нажмите       , и вы сможете выбрать наборы тем, обои, значки, звуки, шрифты, анимацию загрузки
и стиль системы.

2. 10 
Запуск и переключение между приложениями

• Главный экран: нажмите на значок, чтобы запустить приложение.

• Заблокированный экран: проведите пальцем от значка       , чтобы включить приложение камеры.

• Переключение на другое приложение: нажмите кнопку Домой, чтобы вернуться на главный экран,
а затем нажмите значок приложения, которое вы хотите открыть.

Просмотр недавно использованных приложений

Нажмите кнопку Последние приложения, чтобы отобразить список недавно использованных 
приложений. 

Удаление приложений
На главном экране нажмите и удерживайте приложение, которое хотите удалить, и переместите его 

вверх экрана, где расположен значок      . Вы также можете перейти в       Настройки -> Приложения, 

выбрать приложение, которое хотите удалить, и нажать Удалить. 
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Подключение

3. 1 

Подключение к сети WLAN

Если отображается в строке состояния, вы подключены к сети Wi-Fi. Neffos всегда повторно  
подключается к сохраненной сети. 

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

2. Нажмите и удерживайте   WLAN для открытия настроек WLAN. 

3. Нажмите переключатель, чтобы включить его. Отобразится список доступных сетей Wi-Fi.

4. Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, затем введите пароль, если необходимо.
(Вы также можете включить Wi-Fi в        Настройках -> WLAN.)

Подключение к мобильным данным

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

2. Нажмите и yдерживайте , чтобы ввести настройки сотовых данных.

3. Нажмите переключатель, чтобы включить. (Вы также можете нажать . Когда значок загорится,

3. 2 
Переносите данные с телефона на компьютер и с компьютера на телефон.

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.

2. На панели уведомлений выберите USB для зарядки.

3. Выберите режим подключения USB (зарядка / передача файлов / передача фотографий (PTP) /
MIDI) в зависимости от ваших задач. (Если тип соединения не указан, ваш телефон останется в
режиме зарядки.)

3. 3 Bluetooth
Вы можете передавать данные между вашим телефоном и прочими устройствами с помощь 
Bluetooth. 

Включите Bluetooth и соедините свой телефон с другим устройством.

3

Глава 3 .   Подключение

мобильные данные будут включены.)
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Звонки

4. 1 
Набрать номер вручную

1. На главном экране нажмите       Телефон ->       .

2. Введите номер и нажмите       , чтобы набрать его. Если вы вставили две SIM-карты,
выберите SIM1 или SIM2 для набора.

Набор номера из Последних вызовов
Все входящие, исходящие и пропущенные вызовы находятся в списке последних вызовов.

1. На главном экране нажмите       Телефон -> Последние вызовы, чтобы показать список последних
вызовов.

2. Нажмите на номер для вызова. Если вы вставили две SIM-карты, выберите SIM1 или SIM2 для набора. 

Набор номера из списка контактов
1. На главном экране нажмите Телефон -> Контакты.
2. Коснитесь контакта, а затем нажмите номер для набора номера. Если ваш телефон поддерживает
две SIM-карты, выберите SIM1 или SIM2 для вызова.

Совершение международного вызова

1. На главном экране нажмите        Телефон ->      .

2. Нажмите и удерживайте 0, чтобы ввести +, затем введите код страны или региона, код города и номер
телефона в последовательности.

3. Нажмите       . Если вы вставили две SIM-карты, выберите SIM1 или SIM2, чтобы позвонить.

4

На экране входящего вызова:

Когда экран заблокирован:

• Сдвиньте

• Сдвиньте

          вправо, чтобы ответить на вызов.           

 влево, чтобы отклонить вызов.   

• Слайд вверх по слову Сообщение, чтобы отклонить вызов и
отправить SMS. Нажмите,       чтобы создать и отправить новое 
сообщение.  
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Когда экран разблокирован:

• Нажмите       , чтобы ответить на вызов.

• Нажмите       , чтобы отклонить вызов.

4. 3 
Телефон предоставляет различные функции, которые можно использовать во время разговора.

Меню вызова
Во время разговора на вашем телефоне будет отображаться меню вызова.

1. Отключить звук.

2. Сделать сторонний вызов.

3. Поставить текущий вызов на удержание.

4. Включите режим громкой связи.

5. Сделать заметки во время разговора.

6. Запись вызова. (В некоторых странах запись разговора
является незаконной, поэтому у телефона может не быть
этой функции.)

7. Открыть панель набора.

8. Завершить вызов.

Скрыть меню вызова: нажмите кнопку Домой или Назад. Чтобы вернуться в меню вызова, откройте 
панель уведомлений и нажмите Текущий вызов. Чтобы завершить вызов, нажмите Завершить.

Регулировка громкости вызова

Нажмите кнопки громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Ответ на сторонний вызов
Если вы получаете вызов во время разговора, нажмите        , чтобы ответить на него. 
Предыдущий вызов будет автоматически поставлен на удержание. 

• Слайд вверх по слову Сообщение, чтобы отклонить вызов и
отправить SMS. Нажмите,       чтобы создать и отправить новое 
сообщение.  
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Сообщения

5. 1 
Текстовые сообщения (SMS)
Служба коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать текстовые сообщения на 

другие мобильные телефоны и обратно.

Мультимедийные сообщения (MMS)

Служба мультимедийных сообщений (MMS) позволяет отправлять и получать мультимедийные 

сообщения (например, изображения, видео и звуковые сообщения) с других мобильных телефонов.

5. 2 

1. На главном экране нажмите       Сообщения ->       , чтобы написать новое сообщение.

2. Введите имя контакта или номер телефона получателя. Вы также можете нажать      , чтобы открыть

список контактов и выбрать контакт или группу контактов.

3. Выберите текстовое поле и введите свое сообщение, а затем нажмите       .

5

1. Получатель

2. Добавить вложение

3. Текст сообщения

4. Свайп влево или вправо для выбора типа вложения

5. Выбор контактов

6. Отправка сообщения

5. 3 
1. Нажмите       Сообщения на главном экране.

2. В списке диалогов нажмите на контакт или номер телефона, чтобы просмотреть переписку.

3. Выберите текстовое поле, введите сообщение, а затем нажмите      .

Глава 5 .    Сообщения
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Музыка и видео

6. 1  Прослушивание музыки

На главном экране нажмите        Play Музыка и выберите песню, которую хотите воспроизвести.

Добавить песни на телефон 
Прежде чем слушать музыку необходимо добавить песни на телефон. Чтобы добавить песни на 
телефон, вы можете:

• Загрузить песни из интернета.

• Скопировать песни с компьютера с помощью USB-кабеля.

• Скопировать песни с помощью Bluetooth.

Фонотека

1. Откройте            Музыка -> Ф онотека. Песни будут организованы по нескольким категориям (плейлисты,
артисты, альбомы, песни, жанры)

2. Нажмите      для поиска нужной вам музыки.

Музыкальный эквалайзер 

1. Перейдите в раздел Play Mузыка -> Настройки.

6. 2  Экран воспроизведения

Прикоснитесь к проигрываемой песне, чтобы перейти в экран воспроизведения. 
Проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключить песни.

Глава 6 .    М узыка и видео

6

2. Нажмите Эквалайзер, включите его и сделайте соотстветствующие настройки.
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1. Нажмите, чтобы просмотреть все песни в плейлисте.

2. Вы можете добавить песню в плейлист, просмотреть информацию об альбоме или исполнителе.

3. Повтор/воспроизведение по порядку.

4. Двигайте слайдер, чтобы контролировать воспроизведение.

5. Поставить лайк.

6. Проиграть предыдущую песню или вернуться к началу.

7. Перемешать.

8. Поменять песню.

9. Воспроизвести следующую песню.

10. Пауза и воспроизведение.

 Глава 6 .    Музыка и видео

6. 3  Воспроизведение видео

На главном экране нажмите         Видео и  выберите видео, которое вы хотите воспроизвести. 
Нажмите        ,  чтобы приостановить воспроизведение видео.

Использование телефона во время воспроизведения видео

• Проведите пальцем влево или вправо, чтобы перемотать видео.

• Проведите пальцем вверх или вниз в левой части экрана, чтобы настроить яркость.

• Проведите пальцем вверх или вниз в правой части экрана, чтобы отрегулировать громкость.
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Камера и галерея

7. 1 
Включение камеры

• На главном экране: нажмите Камера.

• На заблокированном экране: проведите вверх от значка      .

Главный экран камеры

7

1. Настройки вспышки.
2. Формат снимка.

3. Режим HDR.
4. Переключение между основной и фронтальной камерой.
5. Таймер для съёмки, доступен также для фронтальной камеры.
6. Ночной режим.
7. Режим съёмки.
8. Проведите вправо, что изменить режим съёмки или нажмите       , чтобы изменить настройки камеры.

9. Просмотреть фотографии или видео, которые вы сделали.

10. Сделать снимок.

11. Режим красоты.
12. Проведите по экрану влево или нажмите       , чтобы применить фильтр.
13. Записать видео.
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7. 2 

1. Нажмите         , чтобы выбрать фотосъёмку, наведите на сцену, которую вы хотите сфотографировать 
и коснитесь любой части экрана, чтобы сфокусироваться на соответствующей области. (Вы можете 
настроить экспозицию на слайдере рядом с рамкой фокусировки. Блокируйте экспозицию и 
фокусировку нажатием и удерживанием экрана.) Чтобы отрегулировать приближение, коснитесь 
экрана двумя пальцами и разведите их.

2. Нажмите          или кнопку громкости, чтобы сделать снимок.
3. Нажмите          , чтобы переключиться между передней и задней камерой.  

7. 3 

1. Нажмите       , чтобы переключиться в режим видео, затем нажмите       или кнопку громкости, чтобы
начать видеозапись. Коснитесь экрана, чтобы сфокусироваться на объекте или области во время
записи. (Вы можете настроить экспозицию на слайдере рядом с рамкой фокусировки. Блокируйте
экспозицию и фокусировку нажатием и удерживанием экрана.) Нажмите        во время записи, чтобы 
сохранить текущую сцену в качестве фотографии.

2. Нажмите        , чтобы остановить и сохранить запись.  
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Настройки

16. 1 SIM-карты

Настройки двух SIM-карт
При использовании двух SIM-карт в качестве SIM-карты с 4G/3G/2G можно установить только одну 
SIM-карту. Другой слот для SIM-карты поддерживает только сети 2G. Вы также можете выбрать карту 
по умолчанию для мобильных данных, телефонных звонков и SMS сообщений в соответствии с вашим 
месячным тарифным планом.
1. Перейдите в         Настройки -> Две SIM-карты и сеть.

2. Выберите необходимую SIM-карту для мобильных данных, вызовов или SMS-сообщений.

16

16. 2   Режим полета

Беспроводные устройства могут помешать работе системам самолета. Выключите телефон 
или переключитесь в режим полета, когда вы находитесь на борту. 

После включения режима полета все сетевые функции телефона будут отключены. Вы не сможете  
принимать вызовы, передавать мобильные данные, использовать Bluetooth или Wi-Fi. Тем не менее, 
вы все равно сможете прослушивать музыку, просматривать видеоролики и использовать  
приложения, не требующие подключения к интернету. Когда режим полета включен, в строке  
состояния отображается значок        .

• Перейдите в      Настройки -> Дополнительные настройки, а затем нажмите переключатель
Режима полета.

• Проведите пальцем сверху вниз по экрану, чтобы открыть панель уведомлений и нажмите      ,
чтобы включить Режим полета.

Глава 16 .    Настройки

Выбрать SIM-карту по умолчанию 
для передачи мобильных данных

Включить или выключить передачу 
мобильных данных

Включить или выключить роуминг данных

Выбрать SIM-карту по умолчанию 
для телефонных вызовов

Выбрать SIM-карту для SMS 
по умолчанию
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16. 3 Экран
Настройте параметры экрана, чтобы персонализировать телефон. Вы можете изменить обои, размер 
шрифта и время выключения экрана.

1. На главном экране нажмите       Настройки -> Экран.

2. Вы можете настроить следующие параметры.

• Уровень яркости: ваш телефон автоматически регулирует яркость экрана в соответствии с
освещением. Вы можете использовать ползунок яркости для ручной настройки.

• Адаптивная регулировка: нажмите, чтобы включить автоматическую регулировку уровня
яркости.

• Режим защиты зрения: настройка цветовой температуры для экрана телефона. Выберите
теплую цветовую температуру для более мягкого изображения или более холодную
температуру для более четкого изображения. Используйте ползунок, чтобы вручную
регулировать цветовую температуру.

• Обои: установите экран блокировки и обои на рабочий стол. Вы также можете перейти в
Темы ->      -> Обои для установки обоев.

• Светодиодный индикатор: если индикатор уведомления включен, индикатор состояния будет
мигать, когда вы получаете уведомления. Если индикатор зарядки включен, индикатор будет
гореть, когда телефон заряжается.

• Размер шрифта: выберите размер шрифта.

• Автоматическая блокировка: автоматически блокировать телефон через определенное время
бездействия.

• Автоповорот: если этот параметр включен, ориентация экрана автоматически переключается в
зависимости от того, в каком положении вы держите телефон при выполнении таких операций,
таких как просмотр веб-страниц, изображений или написания сообщений.

• Трансляция: передавайте изображения с вашего телефона на другие устройства.

16. 4   Звуки и вибрация

Изменяйте звук входящего вызова, звонка или сообщения или установите звуковой или вибросигнал  
системного уведомления.

1. На главном экране нажмите        Настройки -> Звук и вибрация.

2. Вы можете настроить следующие параметры:

• Громкость: настройка громкости рингтона, медиа и будильника.

• Вибрация: если включена Вибрация при звонке, ваш телефон будет вибрировать при вх
одящих вызовах. Если включена Вибрация в режиме Без звука, ваш телефон будет
вибрировать в режиме без звука.

• Сигналы вызовов и оповещения: выберите мелодию для SIM1 и SIM2. Выберите
предустановленный рингтон для уведомления о SMS, сообщений электронной почты и
других уведомлений.

• Отклик системы: нажмите на переключатели, чтобы включить или выключить тональные
звуки набора номера, звуки блокировки, звуки касания и вибрацию при касании.
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16. 5  Хранилище

Откройте        Настройки -> Хранилище, чтобы просмотреть данные о свободном пространстве на 
устройстве.

16. 6  Батарея

1. На главном экране нажмите       Настройки -> Батарея.

2. Настройте следующие параметры, чтобы лучше использовать заряд батареи. Вы можете выбрать
соответствующий Режим энергосбережения для вашего телефона.

16. 7  Приложения

1. На главном экране нажмите         Настройки.

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

16. 8  Перемещаемая кнопка

Плавающая кнопка даёт доступ к ряду часто используемых функций, таких как клавиша Назад, 
блокировка и оптимизация для использования одной рукой. 

1. Перейдите в      Настройки -> Умные настройки -> Перемещаемая кнопка и включите ее.

2. После включения перемещаемая кнопка будет отображаться на всех экранах, кроме экрана
блокировки и панели уведомлений. Нажмите на неё       , чтобы развернуть меню.

3. Находясь в меню:

• Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран.

• Нажмите       , чтобы вернуться на главный экран.
• Нажмите       , чтобы отобразить недавние

приложения.
• Нажмите       , чтобы сделать снимок экрана.
• Нажмите       , чтобы заблокировать экран.
• Нажмите       , чтобы свернуть меню.
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16. 9 
Включите службы геолокации, чтобы такие приложения, как карты, навигация и погода могли 
использовать информацию о вашей локации. 

1. Перейдите в        Настройки -> Местоположение.

2. Нажмите переключатель, чтобы включить службы геолокации.

3. Нажмите Режим, чтобы выбрать режим геолокации.

При первом использовании телефона вы можете настроить соединение с существующей учетной 
записью или создать новую.

Добавить аккаунт
1. Перейдите в Настройки -> Аккаунты.
2. Нажмите Добавить аккаунт.
3. Выберите тип учетной записи, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести
информацию о своей учетной записи.

Удалить учетную запись

1. Перейдите в        Настройки -> Учетные записи, а затем выберите тип учетной записи.
2. Выберите учетную запись, которую вы хотите удалить, а затем нажмите         -> Удалить аккаунт, 
чтобы удалить ее.

16. 11
Управление языками телефона и настройками ввода.
Изменение языка системы

1. Перейдите в        Настройки -> Язык и ввод.
2. Нажмите Язык и выберите нужный язык из списка.

16. 12 

Резервное копирование данных

1. Перейдите в        Настройки -> Восстановление и сброс -> Резервное копирование и 
восстановление -> Резервирование данных.

2. Включите переключатель Резервирования данных.
3. Вернитесь на предыдущую страницу, и вы сможете создать резервную копию учетной записи или

включить Автовосстановление, чтобы восстановить резервные копии и данные вашего
телефона при переустановке приложения.

10 

Восстановление заводских настроек

Восстановите телефон до заводских настроек, если он работает с ошибками или медленно. Перед 
восстановлением создайте резервные копии важных данных на телефоне. Восстановление заводских 
настроек приведет к удалению всех личных данных из внутреннего хранилища телефона, включая 
учетную запись Google, данные и настройки системы и приложения, загруженные приложения, 
музыку, фотографий и другие пользовательские данные.
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1. Перейдите в        Настройки -> Восстановление и сброс -> Сброс настроек.
2. Нажмите Сброс настроек, чтобы восстановить заводские настройки телефона. Когда процесс

будет завершен, ваш телефон автоматически перезагрузится.

16. 13  Обновление системы

Обновите систему своего телефона до последней версии, чтобы повысить производительность.

1. Перейдите в       Настройки -> Обновление системы. Вы можете увидеть номер версии вашего телефона на этом 
экране.
2. Нажмите Проверить наличие обновлений.

16. 14 Дата и время

1. Перейдите в        Настройки -> Дата и время, чтобы произвести настройки.

2. Вы можете установить следующие параметры:

• Дата и время сети: выберите время, предоставленное сетью, или время,
предоставленное GPS.

• Часовой пояс сети: включите, чтобы использовать часовой пояс сети.

• 24-часовой формат: включите переключатель, чтобы использовать 24-часовой
формат.

• День начала недели: выберите день начала недели.

16. 15 О телефоне

Просмотрите спецификации своего телефона с помощью нескольких простых шагов. Вы можете 
просмотреть информацию о статусе телефона, модели, версии ядра и так далее.

Перейдите в меню         Настройки -> О телефоне. Проведите по экрану вверх или вниз, чтобы  
просмотреть информацию об IMEI, состоянии SIM-карты, номере модели, номере сборки  и т. д.
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