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О данном руководстве
анное руководство предоставляет подробную ин ормацию о каждой 
ункции и показывает, как настроить смарт он согласно ва им задачам.



1Глава 1.     Начало работы 

Начало работы

В данной главе приводится ин ормация по аппаратному обеспечению телефона и 
инструкция по установке при его первом пользовании.  

����ɱʒʫʚʗ�ʣʓʗʖʗʟʚʱ�ʠʒ�ʥʣʤʢʠʛʣʤʓʗ

Гнездо для наушников 
инамик
ронтальная камера 

ɪвонок без звука

Питание

Назад
Домой
Последние приложения

азъём питания передачи данных

����ɭʟʠʡʜʚ
В теле онах Neffos представлены виртуальные и механические кнопки. 
Кнопки питания 

• Блокировка Neffos: Если вы не используете телефон, нажмите на кнопку Питание для блокировки. При 
блокировке телефона экран переходит в спящий режим, что экономит батарею и предотвращает выполнение 
нежелательных действий на экране телефоне. При этом вы можете принимать звонки, сообщения, уведомления, 
а также прослушивать музыку и регулировать громкость. Neffos блокирует экран автоматически при отсутствии 
активности пользователя. ля установки времени блокировки перейдите в меню         Настройки-> Экран 
блокировки->Блокировка экрана.

• Разблокировка Neffos: Нажмите на кнопку Питание, затем проведите пальцем по экрану для его 
разблокировки. ля дополнительной безопасности вы можете использовать пароль для разблокировки
телефона. Перейдите в меню      Настройки-> Экран блокировки->                    локировка экрана, чтобы выбрать 
безопасный способ разблокировки телефона.

• Включить Neffos: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не завибрирует и не появится 
логотип. 
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• Выключить Neffos: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится всплывающее 
окно. Затем нажмите тключить питание. 

Кнопка громкости 
Вы можете регулировать громкость звука, когда разговариваете по теле ону, слу аете музыку или 
смотрите ильмы. Вы также можете использовать кнопку громкости, чтобы делать ото или 
записывать видео. м. ́ԩԪԥԷՁ�ԹԳԷԳԨԵԥԹԭՃ и ȻԥԴԭԶԥԷՁ�ԧԭԩԪԳ.

Кнопка «Домой» 
нопка  омой   позволяет вернуться вам на главный экран.

Кнопка «Назад» 
Нажмите кнопку Назад , чтобы вернуться к предыду ему экрану или свернуть диалоговое окно, 
меню, панель уведомлений или экранную клавиатуру.   

Кнопка «Последние приложения»  
Нажмите кнопку Последние приложения  для отображения недавно использованных 
приложений или зажмите кнопку для перехода к опциям главного экрана. 

����ɶʣʤʑʟʠʓʜʑ�4*.�ʜʑʢʤ�ʚ�ʑʜʜʥʞʥʝʱʤʠʢʑ
Снимите заднюю крышку 

держивая телефон лицевой стороной вниз, подденьте ногтем за нижнее отверстие для снятия 
крышки.

Вставьте Micro-SIM-карты и Micro SD-карту (по желанию)
Аккуратно установите карты в лотки золотыми контактами вниз. Поскольку смартфон 
поддерживает две SIM-карты, вы можете использовать любую по вашему выбору, вставив их в 
соответствующие лотки. 
Примечание:
Устройство использует две Micro SIM-карты.

Установите аккумулятор 
Вставьте аккумулятор в выемку задней части теле она таким образом, чтобы золотые 
контакты аккумулятора совпадали с контактами ва его смарт она. Затем аккуратно надавите 
для фиксации аккумулятора.  

Глава 1.   Н  ачало работы
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Зафиксируйте заднюю крышку 
Зафиксируйте крышку со всех сторон, удостоверившись, что она встала на место.

����ɪʑʢʱʖʜʑ�ʤʗʝʗʦʠʟʑ
Подключите устройство к розетке с помощью прилагаемого кабеля  и адаптера питания.
1. Вставьте кабель  в порт.
2. Подключите кабель  к адаптеру питания, затем подключите адаптер питания к розетке.
3. По окончании зарядки, отключите адаптер питания от розетки, затем отсоедините кабель USB от
смартфона.
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Основные функции

����ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗ�ʣʗʟʣʠʢʟʭʞ�ʯʜʢʑʟʠʞ
Касание: 
Коснитесь необходимого элемента для его выбора или запуска.

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.
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роведите по экрану  поместите палец на экран и проведите им в нужное направление. Например, 
вы можете провести по экрану, чтобы прокручивать главный экран или пролистывать документы. 

еретаски ание  нажмите и удерживайте элемент, а затем переместите его в другое место. 
Например, вы можете изменить порядок приложений и виджетов на главном экране.

мен ит  прижмите два пальца к экрану. ожмите их вместе, чтобы умень ить изображение 
или веб-страницу.
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вели ит  прижмите два пальца к экрану. азведите их, чтобы увеличить изображение или веб-
страницу.

����ɥʝʑʓʟʭʛ�ʯʜʢʑʟ
ɴʤʢʠʜʑ�ʣʠʣʤʠʱʟʚʱ

ɺʚʣʡʝʗʛ�ʧ�ʥʤʚʚʛʦʜʠʤʟ�ʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫ�ʠʖʧʖʣʞʟ� 

ʂʢʝʭʜʚ�ʡʢʚʝʠʘʗʟʚʛ

ɤʚʖʘʗʤ

Строка состояния  отображает уведомления и значки состояния. 
Виджеты автономные приложения, которые запускаются на главном экране (не ярлыки). 
Дисплей с поддержкой нескольких касаний  позволяет выполнять разнообразные задачи на смартфоне. 
Ярлыки приложений:    ярлыки ва их приложений.

�����ɪʟʑʩʜʚ�ʣʠʣʤʠʱʟʚʱ
Значки в строке состояния экрана отображают информацию о состоянии телефона. 

   Значки Обозначения
Низкий заряд батареи 
Зарядка
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Полная батарея
ила сигнала

Нет сигнала
G Подключение по G

3G Подключение по 3G
4G Подключение по 4G 
E Подключение по E GE
H Подключение по A 
H Подключение по A

Подключение к П  с помо ью -кабеля 
Wi-Fi

очка доступа
i o -карта 
i o -карта 

-карта не установлена
крин оты
ежим Не беспокоить  (кроме будильника)
ежим вибрации вкл. 
ежим полета вкл.

e oo  вкл.
остояние загрузки
сходя ие данные

Будильники включены
Звонок в процессе

держанный вызов
Переадресованные звонки
Пропу енные звонки
Новые сооб ения

�����ɲʑʟʗʝʮ�ʒʭʣʤʢʭʧ�ʟʑʣʤʢʠʗʜ
Проведите по экрану сверху вниз, чтобы открыть панель Быстрых настроек.

Примечание  На экране блокировки проведите один раз по экрану, чтобы открыть панель Быстрых настроек.



8Глава 2.     сновные ункции

1

1. WLAN: нажмите, чтобы включить WLAN.

2. Мобильные данные:  нажмите для включения передачи мобильных данных.

3. Фонарик нажмите, чтобы включить фонарик.
4. Режим полёта  коснитесь, чтобы включить режим полёта.
5. Передача геоданных  нажмите, чтобы включить передачу геоданных.

6. делать скриншот  нажмите, чтобы сделать скриншот.
7. топовот  нажмите, чтобы включить автоповорот экрана.
8. Bluetooth  коснитесь, чтобы включить Blue ooth.
9. Ползунок яркости  используйте ползунок для регулировки яркости экрана.
10. Настройки  нажмите для выполнения настроек.
11. Не беспокоить: нажмите, чтобы включить режим Не беспокоить.

ɲʑʟʗʝʮ�ʥʓʗʖʠʞʝʗʟʚʛ
В панели уведомлений отображаются все уведомления, чтобы вы могли просматривать их в нужное время. 
Открыть панель уведомлений:  проведите по экрану сверху вниз, чтобы открыть панель уведомлений. 
Просмотреть уведомление:  коснитесь элемента, чтобы просмотреть подробности ли проведите пальцем 
влево или вправо, чтобы удалить его из списка.
Закрыть панель уведомлений: проведите пальцем вверх или нажмите кнопку «Назад или «Главная».
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Y5 Y5L/Y50 

Коснитесь ярлыков быстрого доступа на панели Быстрых настроек, чтобы включить или отключить функции. 
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1
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. Нажмите  для ввода текста в верхнем регистре или нажмите и удерживайте данную клавишу для перехода в 

верхний регистр. Нажмите клавишу  дважды для включения A  L .

2. Нажмите для ввода чисел, знаков пунктуации или символов.

3. Нажмите для ввода запятой или нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню параметров ввода.

Y5

�����ɤʓʠʖ�ʤʗʜʣʤʑ
кранная клавиатура позволяет вам вводить текст при необходимости. 

од текста

Y5L/Y50
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4. Если вы используете несколько языков, нажмите        для переключения между ними.

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

. Постановка точки.

. Нажмите для удаления символов слева от курсора.
Нажмите и удерживайте клави у для удаления несколько символов слева от курсора.
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Подключение

����ɲʠʖʜʝʰʩʗʟʚʗ�ʜ�ʣʗʤʚ�8-"/

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.

2. Нажмите и удерживайте           для отдля открытия настроек WLAN.

3. Нажмите переключатель, чтобы включить его.(Вы также можете включить Wi-Fi в      Настройках
- > WLAN.)

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

����ɲʠʖʜʝʰʩʗʟʚʗ�ʜ�ɫʟʤʗʢʟʗʤ
Neffos подключается к Интернет при любой необходимости, используя доступное Wi-Fi соединение 
или сетевое соединение вашего оператора.  Для более подробной информации о подключении к сети 
Wi-Fi, см. Подключение к сети WLAN выше.

1. Проведите пальцем по экрану сверху вниз, чтобы открыть панель Быстрых настроек.

2. Нажмите и удерживайте Мобильные данные, чтобы ввести настройки сотовых данных.
3. Нажмите переключатель, чтобы включить.

Примечание:
Если подключение к Интернет по Wi-Fi  не доступно, приложения и сервисы могут передавать данные по  
сети вашего мобильного оператора, что приведет к взиманию дополнительной платы. Свяжитесь с вашим 
оператором для уточнения информации по плате за мобильные данные.  

����ɲʠʖʜʝʰʩʗʟʚʗ�ʜ�ʜʠʞʡʮʰʤʗʢʥ
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.
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Звонки

�����ɴʖʗʝʑʤʮ�ʓʭʙʠʓ
Набрать номер вручную

1. На главном экране нажмите      Теле он->     .
2. Введите номер и нажмите       , чтобы набрать его. 

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

. На главном экране нажмите       Теле он->       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.

Совершение экстренного вызова без SIM-карт  
Экстренный вызов осуществляется нажатием одной кнопки.

1. На экране блокировки нажмите ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
2. Наберите номер экстренного вызова и нажмите        для вызова.
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����ɱʤʓʗʤ�ʚʝʚ�ʙʑʓʗʢʪʗʟʚʗ�ʓʭʙʠʓʑ�

На экране входящего вызова:

Ответить на вызов  двиньте       вправо.
Отклонить вызов  двиньте        влево.
Быстрое сообщение  двиньте        вверх, чтобы отменить звонок и отправить 
быстрое сооб ение вызываю ему абоненту.
   Примечание  
На экране набора нажмите   -> Настройки -> Быстрые ответы для изменения 
настроек быстрого сообщения. 

Завершение разговора Когда вы готовы завершить разговор, нажмите        .   

����ɱʡʨʚʚ�ʓʠ�ʓʢʗʞʱ�ʓʭʙʠʓʑ
Телефон предоставляет различные функции, которые можно использовать во время разговора. 

Ре лировка громкости
Нажмите кнопки громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
Громкая связь 
Нажмите       для включения громкой связи во время разговора.  

 Совершение стороннего вызова
 Вы можете совершить сторонний вызов во время разговора. 

1. Во время разговора нажмите  на экране вызова.
2. Введите другой номер или выберите другой контакт, затем нажмите         для набора. 

Ожидание вызова
Если вы хотите ответить на новый входящий звонок при наборе, вы можете использовать функцию

  Ожидания вызова. Когда поступает входящий звонок,

1. Сдвиньте        вправо для ответа на новый звонок. Предыдущий вызов будет автоматически
поставлен на удержание.
2. Если вы хотите вернуться к предыдущему звонку и поставить новый вызов на удержание,
нажмите        . 

Глава 4.      Звонки
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Сообщения

�����ɵʚʡʭ�ʣʠʠʒʫʗʟʚʛ
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).

����ɱʤʡʢʑʓʜʑ�ʚ�ʡʠʝʥʩʗʟʚʗ�ʣʠʠʒʫʗʟʚʛ

Отправка сообщений

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

2. Введите имя контакта или номер телефона получателя.

3. Нажмите Отправить сообщение и начните писать сообщение. Нажмите
для добавления смайликов и нажмите         , чтобы добавить приложение (например, фото, видео 
или файлы мультимедиа).

 или  

4.  Затем нажмите        , чтобы отправить сообщение.

Приём сообщений 
Сообщения сохраняются в списке сообщений. 
Жирный шрифт обозначает непрочитанные сообщения.  
Метод 1: Нажмите        Сообщения для просмотра нового сообщения. 
Метод 2: Проведите по экрану сверху вниз для отображения Панели уведомлений и нажмите на новое 
принятое сообщение для просмотра или ответа. 
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Контакты

����ɶʡʢʑʓʝʗʟʚʗ�ʜʠʟʤʑʜʤʑʞʚ
Добавить контакт

1. На главном экране нажмите                Контакты ->        ,чтобы добавить новый контакт.             

2. Укажите информацию о контакте.

3.Нажмите        ,чтобы сохранить новый контакт.

Изменить контакт 

1. На главном экране нажмите        Контакты. 

2. Нажмите на контакт, который вы хотите изменить. Затем нажмите       , чтобы изменить его.

3. Нажмите       , чтобы сохранить изменения.

Удалить контакт 

1. На главном экране нажмите          онтакты.

2. Нажмите на контакт, который вы хотите удалить. Затем нажмите       -> далит  ->  .
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Глава 7.     Камера

Камера

����ɲʗʢʓʭʛ�ʓʙʔʝʱʖ
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

1

2

3

4

5

8

7

6

9

1. Показать или спрятать меню настроек.
2. Включить вспышку.
3. Выбрать фильтр.
4. Перейти в режим фотосъёмки.
5. Выбрать режим съёмки.
6. Переключить между основной и фронтальной камерой.

�

1. Показать или спрятать меню настроек.
2. Включить вспышку.
3. Просмотреть фотографии или видео.
4. Режим HDR.
5. Таймер съёмки.
6. Переключить между основной и фронтальной камерой.

Y5L/Y50 Y5
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�����ɴʖʗʝʑʤʮ�ʦʠʤʠʔʢʑʦʚʰ
Нажмите          , чтобы выбрать фотосъёмку, затем нажмите           или на кнопку громкости, чтобы сделать 
фотографию.

           . Если вы хотите переключиться на переднюю камеру, нажмите

����ɪʑʡʚʣʑʤʮ�ʓʚʖʗʠ
Нажмите        , чтобы переключиться в режим видео. Затем нажмите           или на кнопку 
громкости, чтобы начать или остановить запись.  

7. Просмотреть фотографии или видео.
8. Нажмите для переключения в режим видеокамеры.
9. Нажмите, чтобы сделать снимок.

7. Выбрать фильтр.
8. Нажмите для переключения в режим видеокамеры.
9. Нажмите, чтобы сделать снимок.
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Настройки

����SIM-карты 

         Настройки.1. На главном экране нажмите
2. Нажмите на SIM-карты.
3. Выберите необходимую SIM-карту для мобильных данных, вызовов или SMS-сообщений.

����ɳʗʘʚʞ�ʡʠʝʗʤʑ
Вы не можете совершать звонки при включённом режиме полёта. Кроме того, прочие функции  
беспроводной сети будут отключены.
Метод один

1. На главном экране нажмите      Н астройки -> Ещё.
2. Нажмите на значок Режим полёта, чтобы включить его.

Метод два
1. На главном экране дважды проведите сверху вниз (за исключением заблокированного
экрана), чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Нажмите Режим полёта, чтобы включить режим.

����ʀʜʢʑʟ

1. На главном экране нажмите       Настройки -> Экран.
2. Вы можете настроить следующие параметры.

•Уровень яркости: нажмите, чтобы отрегулировать яркость экрана.

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

•Спящий режим (для Y5L/Y50): нажмите, чтобы выбрать время, когда телефон перейдёт в спящий режим.

•Заставка (для Y5L/Y50): нажмите, чтобы включить режим Заставки для контроля активности на телефоне
при его установке на док-станцию или переходе в спящий режим.

•Отмена спящего режима (для Y5L/Y50): настройка включения экрана при получении уведомлений.

•Размер шрифта: выберите размер шрифта.

Глава 8.      Настройки
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����ɣʝʠʜʚʢʠʓʜʑ�ʯʜʢʑʟʑ
. На главном экране нажмите        Настройки -> Экран блокировки.

2. Нажмите Блокировка экрана  чтобы выбрать блокировку экрана.
Нет  Никогда не применять блокировку экрана.
Провести по экрану  Проведите по экрану, чтобы разблокировать его. Эта опция настроена по
умолчанию и не требует за иты.
Графический ключ    Проведите пальцем по точкам для создания графического ключа.

спользуйте его, чтобы разблокировать экран.
код  C        оздайте N-код (не менее 4-х символов), чтобы разблокировать экран.

ароль:     Создайте пароль (не менее 4-х символов), чтобы разблокировать экран.

����ɪʓʥʜ�ʚ�ʥʓʗʖʠʞʝʗʟʚʱ
1. На главном экране нажмите      Настройки.

2. Нажмите Звуки и уведомления.

Вы можете настроить следую ие параметры

• Громкость медиаконтента  Регулировать громкость медиаконтента.
• Громко т  будильника  Регулировать громкость будильника.
• Рин тон  Регулировать громкость звонка.
• Не беспокоить (для Y5L/Y50)  Выберите данную опцию, если вы не хотите, чтобы 

вам не поступали уведомления.

• ромко т  рингтона  Настройка громкости и мелодии рингтона.

• Мелодия уведомления по умолчанию  Настройка мелодии уведомления.

• Увеличение громкости звонка (для Y5L/Y50)  Нажмите, чтобы включить опцию 
увеличения громкости звонка.

• Вибрация при звонке  Нажмите, чтобы включить вибрацию при звонке.
• Виброотклик  Нажмите, чтобы включить виброотклик.

• Доступ к функции Не беспокоит  (для Y5L/Y50)  Нажмите на установленные 
приложения, которые запросили доступ к ункции Не беспокоить. 

1. На главном экране перейдите в  Настройки -> Х              ранилище и USB-накопители (Память - для Y5).
2. Просмотрите данные о пространстве, занятом всеми приложениями.

����ʋʦʖʣʞʡʞʯʛ
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����ɣʑʤʑʢʗʱ

1. На главном экране нажмите              Настройки -> Батарея ->    .

2. Настройте следующие параметры, чтобы лучше использовать заряд батареи.

• Режим энергосбережения  Выберите необходимый вам режим для
энергосбережения ва его теле она.

• Экономия заряда батареи: птимизируйте работу батареи.

����ɲʢʚʝʠʘʗʟʚʱ

1. На главном экране нажмите       Настройки.
2. Нажмите Приложения,чтобы просмотреть все приложения, включая установленные и запущенные.

����ɯʗʣʤʠʡʠʝʠʘʗʟʚʗ�

1. На главном экране нажмите       Настройки.
2. Нажмите Местоположение.
3. Нажмите, чтобы включить режим геолокации.

�����ɷʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʲ

1. На главном экране нажмите                 Настройки.
2. Нажмите Безопасность.
3. Вы можете управлять настройками безопасности для защиты вашего телефона и ваших данных.

�����ɶʠʠʖʩʣʨʱ
Вы можете настроить соединение с существующим аккаунтом или создать новый.

�����ʕʝʱʠ�ʞ�ʘʘʤʚ

Управление языками телефона и настройками ввода.

�����ɸʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛ�ʞ�ʧʗʦʤʧ

Вы можете сделать резервное копирование данных, паролей WLAN и прочих настроек 
на серверах Goo e.  
Резервирование данных
1. На главном экране нажмите       Настройки -> Восстановление и сброс.

2. Нажмите Резервирование данны и включите переключатель.
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Восстановление заводских настроек

1. На главном экране нажмите       Н астройки.
2. Нажмите Восстановление и сброс -> Сброс настроек -> С БРОСИТЬ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА.

�����ɺ ʖʨʖ�ʞ�ʘʦʛʢʵ
1. На главном экране нажмите      Настройки.

2. Нажмите   ата и время.
3. Вы можете установить следую ие параметры

• 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 ата и 
время сети отключена.

• Выберите часовой пояс  Нажмите, чтобы выбрать часовой пояс вручную, если опция 
асовой пояс сети отключена.

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

�����ʇʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛ�ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ 

спользуйте Специальные возможности, чтобы сделать использование телефона доступным для 
всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями.      
1. На главном экране нажмите       Настройки.
2. Нажмите С        пециальные возможности.

��1��ʄ��ʨʛʡʛʪʤʣʛ
Используйте данную опцию для более подробной информации о вашем телефоне, в том числе 
о статусе, модели, версии радиомодуля и т.д.

1. На главном экране нажмите        Настройки.
2. Нажмите О телефоне.




