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Информация о безопасности 

Никогда не пытайтесь разбирать телефон. Вы несете ответственность за поль-
зование телефоном и возможные последствия.

Старайтесь всегда выключать Ваш телефон в местах, где пользование теле-
фоном запрещено. Использование телефона подлежит мерам безо пасности, соз-
дан ным для защиты пользователей и их окружения.

Не пользуйтесь Вашим телефоном во влажных помещениях (ванная комната, 
бассейн и т.д.). Оберегайте телефон от жидкостей и прочих влажных веществ.

Не подвергайте телефон воздействию экстремальных температур ниже чем - 
10°C и выше чем + 55°C.

Физико-химические процессы, которые создаются зарядными устройст вами, 
налагают температурные ограничения во время зарядки аккумулятора. Телефон 
автоматически защищает аккумулятор при воздействии экстре маль ных температур.

Не оставляйте Ваш телефон в доступном для детей месте (некоторые съемные 
детали могут быть случайно проглочены).

 Электрическая безопасность: Используйте только те зарядные устройства, 
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которые рекомендуются в каталоге производителя. Исполь зование других 
зарядных устройств может быть небезопасным; это также аннулирует гарантию 
на телефон. Напряжение электрической сети должно быть строго то, которое 
указано на серийной плате зарядного устройства. 

 Безопасность в самолете: Во время путешествий самолетом, Вам будет 
необходимо отключить телефон, если этого требуют инструкции экипажа или 
предупреждающие знаки.
Использование телефона может создать помехи в работе систем самолета и 
может нарушить телефонную сеть. Использование телефона при этом является 
незаконным, и Вы можете быть привлечены к ответственности, либо Вам 
может быть запрещено использование сотовых сетей в будущем, если Вы не 
соблюдаете эти требования.

 Взрывоопасные вещества: Пожалуйста, на заправочных станциях соблюдайте 
предупреждающие знаки о необходимости отключить Ваш телефон. Вам будет 
необходимо соблюдать ограничения по пользованию радиоустройствами в 
таких местах, как химические заводы, склады с топливом и любые места, где 
ведутся взрывоопасные работы.
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 Электронное оборудование: Чтобы избежать риска размагничивания, не 
оставляйте электронные устройства рядом с Вашим телефоном на длительное 
время. 

 Электронное медицинское оборудование: Ваш телефон является радио-
передатчиком, который может повлиять на работу медицинского оборудования 
или имплантатов, таких как слуховые аппараты, кардио стимуляторы, инсули-
новые помпы, и прочее. Рекомендуется под держивать между телефоном и 
имплантатом расстояние не менее 15 см. Ваш доктор или производители 
подобного оборудования смогут дать Вам рекомендации, которые могут 
понадобиться Вам в этой сфере.

 Больницы: Всегда проверяйте, что Ваш телефон выключен в больницах, если 
этого требуют предупреждающие знаки или медицинский персонал.

 Безопасность на дорогах: Не пользуйтесь телефоном во время упра вления 
автомобилем. Чтобы не отвлекаться от управления автомобилем, остановитесь 
и безопасно припаркуйте автомобиль, перед тем как осуществить звонок. Вы 
должны соблюдать любое действующее зако нодательство.

 Расстояние работы: Эта модель телефона была протестирована и соответст-
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вует требованиям радиочастотного воздействия при использовании в сле-
дующих условиях: 

• Расстояние до уха: Совершайте или принимайте звонок и держите Ваш 
телефон также как Вы держите проводной телефон.

• Защита тела: При переноске, кладите телефон в чехол, который не содержит 
металлических деталей и позволяет располагать телефон на расстоянии не 
менее 2,5 см от Вашего тела. Использование других аксессуаров может не 
соответствовать требованиям радиочастотного воздействия. Если вы не 
исполь зуете чехол для телефона, защищающий тело, и не держите телефон 
возле уха, расположите телефон на расстоянии не менее 2, 5 см от Вашего тела.

• Работа с данными: При работе с данными, расположите телефон на 
расстоянии не менее 2,5 см от Вашего тела на все время передачи данных.

Защита окружающей среды

 Упаковка: Для облегчения переработки упаковочных материалов, пожалуйста, 
следуйте местным установленным правилам по сортировке этого вида отходов.

 Аккумуляторы: Использованные аккумуляторы должны сдаваться в назна-
ченные пункты сбора. 
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 Товар: Знак перечеркнутого мусорного бака на товаре означает, что товар 
принадлежит к классу электрического и электронного оборудования.
Для поддержки переработки и утилизации электрических и электронных 
приборов и в то же время защиты окружающей среды, Европейские директивы 
требуют от Вас соблюдения местных установленных правил по сортировке 
этого вида отходов.

Начало работы

Установка SIM карты, аккумулятора и карты памяти

Вам необходимо снять заднюю панель телефона, прежде чем Вы сможете 
установить SIM карты и аккумулятор. Кроме того, не забывайте всегда отключать 
питание перед установкой или заменой SIM карт и аккумулятора.

Примечание: Телефон поддерживает две SIM карты на ОС Android 

Снятие задней панели:

1. Убедитесь, что устройство выключено.
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2. Крепко держите устройство обеими руками, повернув переднюю панель вниз. 
3. Нажмите на заднюю панель большими пальцами, пока не отсоедините ее от 

устройства, затем сдвиньте ее вверх, чтобы снять.
Установка SIM карт

SIM карта содержит Ваш номер телефона, информацию о предо ставляемых 
услугах, память для телефонной книги и сообщений. Ваше устройство поддерживает 
как 1.8V, так и 3V SIM карты. 
Примечание: Некоторые устаревшие SIM карты могут не работать с Вашим 
устройством. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг о замене SIM 
карты. Эта услуга может быть платной.

1. Снимите аккумулятор, если он установлен.
2. Найдите слоты для SIM карт, затем вставьте SIM карты позолоченными 

контактами вниз и срезанным углом наружу.
3. Вставьте полностью SIM карты в слоты.

Установка аккумулятора

Ваше устройство поставляется с многозарядным литий-ионным аккумулятором 
и предназначено для использования только с указанными производителем 
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подлинными аккумуляторами и аксессуарами. Время производительности аккуму-
лятора зависит от многих факторов, в том числе от конфигурации сети, уровня 
сигнала и использования шаблонов.

Предупреждение: Для снижения риска возникновения пожара и возгораний:
• Не пытайтесь открывать, разбирать или ремонтировать аккумулятор.
• Не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты и не 

бросайте аккумулятор в огонь или воду. 
• Не подвергайте аккумулятор воздействию температур выше 60°C (140°F). 
• Для замены используйте только аккумуляторы, предназначенные для этого 

устройства.
• Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным законам. 

1. Сопоставьте внешние медные контакты аккумулятора с соединителями аккуму         
лятора в нижней части отсека для аккумулятора.  

2. Вставьте аккумулятор стороной с контактами и затем аккуратно установите 
аккумулятор на место. 

3. Установите заднюю панель.
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Извлечение аккумулятора

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Снимите заднюю панель.
3. В нижней части телефона есть паз. Потяните за паз аккумулятор, чтобы извлечь его.

Установка карты памяти

Чтобы иметь дополнительное пространство для хранения изображений, видео, 
музыки и файлов, Вы можете приобрести карту памяти и установить ее в Ваш 
телефон.

1. Убедитесь, что устройство выключено, а затем снимите заднюю панель.
2. Найдите слот для карты памяти в верхней части внешней правой панели.
3. Вставьте карту памяти в слот позолоченными контактами вниз до щелчка.  

Примечание: Для удаления карты памяти, нажмите на нее, чтобы извлечь ее из 
слота.

Зарядка аккумулятора

Новые аккумуляторы поставляются частично заряженными. Перед началом 
использования устройства, рекомендуется установить и зарядить аккуму лятор. 
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Некоторые аккумуляторы работают лучше после нескольких полных циклов заряда/
разряда.

Примечание: Для зарядки устройства должен использоваться только адаптер 
переменного тока и USB кабель синхронизации, поставляемые вместе с 
устройством.

Подключите USB разъем адаптера переменного тока к разъему синхро-
низации на Вашем устройстве, а затем подключите адаптер переменного тока к 
электрической розетке, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Во время зарядки аккумулятора, когда устройство включено, в заголовке 
Начального экрана появляется иконка зарядки. После того как аккумулятор был 
полностью заряжен, в заголовке Начального экрана появляется иконка полной 
зарядки аккумулятора. 

Предупреждение:
• Не извлекайте аккумулятор из устройства во время его зарядки с помощью 

адаптера переменного тока или автомобильного адаптера. 
• В качестве меры предосторожности, зарядка аккумулятора прекращается 

до его перегрева.
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ОС ANDROID 
1. Запуск устройства

1.1. Знакомство с сенсорным телефоном

Используйте кнопки управления в Вашем телефоне для выполнения следующих 
действий: 

 Клавиша «Отмена»: Нажмите кнопку «Отмена», чтобы заблокировать экран и 
перевести телефон в спящий режим, нажмите кнопку снова, чтобы «разбудить» 
экран и протащите значок замка вправо, чтобы разблокировать экран.
 Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», чтобы открыть меню с опциями, 

с помощью которых вы можете выключить телефон, перевести его в беззвучный 
режим или «Режим полета».

 Клавиша «Домой»: Нажмите клавишу «Домой», чтобы вернуть окно выбора, как 
показано ниже: 

• Выберите «Домой», чтобы вернуться к Начальному экрану из любого места.
• Выберите «Запустить», чтобы открыть недавние окна приложений.
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 Клавиша «Меню»: Нажмите «Меню», чтобы открыть список действий, которые 
можно производить в текущем окне. 

 Клавиша «Назад»: Нажмите «Назад», чтобы вернуться к предыдущему экрану, 
или закрыть диалоговое окно или меню. 

 Клавиша «OK»: Нажмите «ОК», чтобы выбрать выделенный элемент или 
действие. 

 Клавиша «Поиск»: Нажмите для перехода в окно поиска, для поиска 
информации на текущем экране или в приложениях.

 Клавиша «Звук»: Нажмите «+» либо «–», чтобы открыть регулятор громкости.  
Громкость регулируется отдельно для входящих звонков и аудио/видео файлов: 

• Если во время телефонного звонка Вы нажмете регулятор громкости – 
откроется ползунок «Громкость звонка». 

• Если во время прослушивания аудио или видео файла Вы нажмете 
регулятор громкости – откроется ползунок «Громкость медиа». 

Когда звучит входящий вызов, нажмите «+» либо «–» на регуляторе громкости, 
чтобы быстро отключить звук. Звонящий продолжит слышать гудки, пока Вы не 
ответите на звонок.
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Чтобы быстро перевести телефон в режим «Без звука», нажмите и удержите «-» 
на регуляторе громкости. 

 Клавиша «Фотокамера»: На экране предварительного просмотра фото, 
нажмите эту клавишу, чтобы сделать снимок.

 Клавиша «TV»: Для вывода списка каналов на экран.

1.2. Запуск устройства

 Режим «Без звука»

Для быстрого отключения звука нажмите и удержите «-» клавишу регулятора 
громкости до нулевого уровня. Либо на Начальном экране выберите Настройки > 
Профили звука. Выберите режим «Без звука».

Также можно на экране протащить иконку звука влево для включения режима 
«Без звука».

 Спящий режим

После периода бездействия экран Вашего телефона перейдет в спящий режим 
(дисплей станет черным). В спящем режиме Ваш телефон потребляет меньше 
энергии аккумулятора. Вы можете отрегулировать это поведение: 



- 17 -

Установка времени бездействия экрана
1. На Начальном экране нажмите Настройки. 
2. Выберите опцию «Экран». 
3.Перейдите вниз к разделу «Настройки экрана» и выберите «Автоотключение 

экрана». Выберите время из меню. 

Блокировка экрана и перевод телефона в спящий режим 
Если Вы не совершаете звонок, в любом окне телефона нажмите «Отмена». 

Чтобы заблокировать клавиши управления и экран, и избежать их активации 
случайным касанием, в то время, когда Вы не говорите по телефону, нажмите 
«Отмена».

Вы можете повысить защищенность Вашего телефона от несанкцио ниро-
ван ного доступа, установив комбинацию для разблокировки телефона. Когда она 
установлена, Вам будет необходимо набирать правильную комбинацию, чтобы 
разблокировать экран. Вы можете установить комбинацию разблокировки экрана 
следующим образом:

1. На Начальном экране выберите «Настройки».



- 18 -

2. Выберите «Месторасположение и защита устройств», затем перейдите вниз к 
разделу «Настроить блокировку экрана».

3. Установите либо измените комбинацию разблокировки, выбрав либо «Снять 
защиту»,  « PIN» либо «Графический ключ», «Пароль», если это применимо.

4. Следуйте инструкциям, чтобы создать Вашу комбинацию. Примечание: Для 
создания комбинации Вы должны скользить пальцем вдоль экрана, а не 
нажимать на отдельные точки. Соедините как минимум четыре точки.

 Главный экран

Главный экран является отправной точкой для использования всех приложений 
Вашего телефона. Вы можете по своему усмотрению настроить Главный экран для 
отображения приложений, ярлыков и виджетов. 

В каком бы окне телефона Вы ни были, что бы Вы ни делали, просто нажмите 
клавишу «Домой» и выберите «Домой» для возвращения на Главный экран. 

1. Прикоснитесь или перетащите кончиком пальца иконку приложения, чтобы 
вывести/спрятать иконки приложений.

2. Главный экран на самом деле выходит за физические пределы ширины экрана. 
На Главном экране проведите кончиком пальца влево и вправо, чтобы выявить 
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полную ширину Главного экрана. Это дополнительное пространство дает 
Вам больше возможностей для настройки на Главной странице приложений, 
ярлыков и виджетов. 

3. Создание на Главной странице ярлыков и виджетов: 
• На Главном экране нажмите «Меню» и выберите «Добавить», откроется 

меню «Добавить на главный экран». 
• Выберите «Ярлыки», «Ярлык» для какой-либо сохраненной инфо рмации 

(такой как плейлист), «Виджеты» (часы или рамка картинки), «Папки» или 
«Обои» для Вашего Начального экрана. 

• На экране появится приложение, ярлык, папка или виджет. Если Вы выбрали 
«Обои», необходимо будет выбрать картинку. 

Совет: Чтобы быстро создать ярлык приложения, нажмите вкладку с  прило жениями 
для открытия всех иконок приложений, затем нажмите и удерживайте иконку 
приложения. Таким образом, ярлык приложения будет добавлен на Начальный 
экран; закройте вкладку с приложениями, чтобы увидеть ярлык. 

4. Чтобы удалить ярлык или виджет с Главного экрана, нажмите и удерживайте 
объект, чтобы открыть режим удаления. Вкладка приложения превращается в 



- 20 -

кнопку «Корзина». Перетащите объект в корзину и отпустите кнопку. Вы узнаете, 
что объект в корзине, когда объект и вкладка станут красными.

5. Перемещение объектов на экране 
• Чтобы переместить иконку или другой объект на Главном экране, Вам 

необходимо сначала нажать и удерживать его до открытия режима 
перемещения. Объект будет увеличен, когда будет готов к перемещению. 

• Не отпуская палец (иначе Вы выйдете из режима перемещения), 
перетащите объект в новое положение. Чтобы переместить объект за 
пределы видимого Начального экрана, передвиньте его к краю экрана и 
удержите там на мгновение. Вид экрана изменится, расположите объект и 
отпустите палец.  

1.3. Иконки состояния

Иконки состояния подключения

В верхней части экрана Вашего телефона располагается строка состоя ния. 
Слева будут появляться иконки, уведомляющие о новых сообщениях, предстоящих 
событиях, или о чем-либо другом. Справа в строке состояния Вы увидите иконки 
состояния подключения.
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Новое почтовое 
сообщение  

Ошибка подключения/
синхронизации

 
Новое SMS или MMS  Сигнал сети, роуминг, сигнал 

отсутствует

 
Новое голосовое 
сообщение  

GPRS соединение включено, 
передача данных

 
Проигрывание мелодии

 
Edge соединение включено, 
передача данных 

 
Звук отключен (режим 
«Без звука»)

Wi-Fi соединение включено, 
сеть доступна

 

Звонок совершается

 

Уровень заряда 
аккумулятора: полный, 
заряжен наполовину, 
низкий, очень низкий!
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Пропущенный звонок

 
Аккумулятор заряжается

 
Вызов в режиме 
удержания  

Беспроводная связь откл. 
(режим «В самолете»)

 
Включена громкая связь

 

Bluetooth® включен, 
устройство Bluetooth 
подключено

 
Звук в телефоне 
выключен  

В телефоне отсутствует SIM 
карта 

 
Включен только 
виброзвонок  

Будильник установлен

 
Подключение к ПК 
установлено  

GPS включено
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Чтение уведомлений

Когда Вы видите уведомление в строке состояния, нажмите на строку и проведите 
пальцем вниз по экрану, чтобы показать в сплывающем окне список уведомлений. 
Текущие уведомления сообщают о таких действиях, как переадресация звонка, 
текущий статус звонка, проигрывание мелодии.

Уведомления сообщают о поступлении новых сообщений, календарных собы-
тиях, будильнике. Вы можете очистить список уведомлений, выбрав «Очистить» в 
верхней части окна уведомлений.

Чтобы открыть сообщения, напоминание или другие уведомления, коснитесь 
объекта. Чтобы закрыть окно уведомлений, проведите пальцем вверх по экрану. 

2. Использование функций телефона

2.1. Включение и выключение функций телефона

Включение/Выключение «Режима полета»

Во многих странах законом требуется отключение телефонов во время 
пребывания на борту самолета. Другой способ отключения функций телефона – это 
перевод телефона в «Режим полета».
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Когда Вы включаете «Режим полета», все беспроводные функции Вашего 
телефона отключаются, в том числе Bluetooth и Wi-Fi.

1. Нажмите «Настройки»-> «Беспроводные сети» > «Режим полета».
2. Нажмите «Режим полета», чтобы включить/выключить «Режим полета». Когда Вы 

отключаете «Режим полета», все беспроводные функции телефона включаются, 
Вluetooth и Wi-Fi соединение также восстанавливается.

Регулировка громкости

Нажмите клавишу «Громкость», чтобы открыть экран громкости. 
Если включен виброрежим, звук телефона автоматически отключается и во 

время входящего звонка устройство вибрирует.

2.2. Совершение звонка

На Начальном экране нажмите  клавишу «Домой», затем клавишу «Вызов», 
чтобы войти в режим набора.

Наберите желаемый номер с помощью виртуальной клавиатуры. Нажмите 
«Удалить» для удаления набранных цифр. Нажмите и удерживайте для удаления 
всего введенного номера.
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Чтобы набрать номер, нажмите клавишу «Вызов» (зеленая иконка). Для завер-
шения вызова нажмите клавишу «Отмена» (красная иконка).

1. Вызовы: Выберите желаемый контакт из списка, чтобы набрать номер. 
2. Контакты: В этой вкладке находятся контакты с телефонными номерами. 

Выберите желаемый контакт и номер телефона, чтобы совершить вызов.
3. Избранное: В этой вкладке находятся выбранные контакты с номерами 

телефонов. Выберите желаемый контакт и номер телефона, чтобы совершить 
вызов.

Вызов голосовой почты

Клавиша «1», как правило, зарезервирована для голосовой почты. Нажмите и 
удерживайте эту кнопку на экране клавиатуры телефона для вызова голосовой почты 
и получения сообщений голосовой почты.

2.3. Ответ и завершение звонка

Во время получения вызова, появляется экран с входящего звонка, позво-
ляющий либо принять, либо пропустить звонок. 
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1. Чтобы принять входящий звонок, нажмите клавишу «Ответить» (зеленая иконка) 
справа.

2. Чтобы отклонить входящий звонок, нажмите клавишу «Отклонить» (красная 
иконка) слева.

2.4. Опции входящих вызовов

Во время звонка доступны следующие опции: Громкая связь, Отключить 
микрофон, Удержание, Завершение, Другое. Примите во внимание, что, если 
включен Bluetooth и подключена гарнитура, индикаторы меню будут отображать 
состояние Bluetooth.

1. Громкая связь: Для использования громкоговорителя выберите «Громкая 
связь», это окошко станет зеленым. Для выключения, снова выберите «Громкая 
связь», окошко станет пустым. Когда громкоговоритель включен, в строке 
состояния будет отображаться его иконка.

2. Отключить микрофон: Чтобы во время разговора отключить микрофон Вашего 
телефона, выберите «Отключить микрофон», это окошко станет зеленым. Чтобы 
обратно включить микрофон, снова нажмите «Отключить микрофон», окошко 
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станет пустым. Когда микрофон отключен, этот статус будет отображаться в 
строке состояния.

3. Удержание вызова: Чтобы перевести активный звонок в режим ожидания, 
выберите «Удержать», это окошко станет зеленым. Чтобы возобновить звонок 
или снять звонок с удержания, снова выберите «Удержать», окошко станет 
пустым. Если во время разговора Вы отвечаете на второй звонок, первый звонок 
автоматически переводится в режим ожидания. В строке состояния при этом 
будет отображаться соответствующая иконка.

4. Добавить вызов: Если во время разговора Вам требуется совершить еще один 
звонок, нажмите вкладку «Дополнительно» и выберите «Добавить вызов». 

5. Входящий звонок: Если во время разговора Вы получаете еще один входящий 
звонок, у Вас есть несколько вариантов действий:

• Принять входящий звонок, переведя текущий звонок в режим удержания. 
Чтобы в любое время переключиться между звонками, нажмите 
«Дополнительно» и выберите «Смена звонков».

• Если Вы не хотите прерывать текущий звонок, нажмите слева клавишу 
«Завершить». 
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• Если у Вас есть один текущий звонок и один звонок в режиме удержания, 
для завершения обоих звонков сразу, нажмите «Дополнительно» и выбе-
рите «Завершить все».

6. Во время разговора Вы можете настроить конференц-связь между шестью 
абонентами, включая Вас. Примите во внимание, что во время конфренц-
связи Вы также можете удерживать на линии еще один звонок, независимо от 
количества участников конференц-разговора. 

Примечание: Доступна ли функция конференц-связи, зависит от того, поддер-
живает ли, и предоставляет ли ее Ваш сотовый оператор, а также от того, подключена 
ли эта функция в Вашем телефоне. Для уточнения деталей, пожалуйста, свяжитесь с 
Вашим сотовым оператором.

2.5. Использование журнала вызовов

1. Иконка пропущенного звонка   появляется в строке состояния, если Вы 
пропустили звонок.

2. Используйте вкладку «Вызовы», чтобы проверить, кто Вам звонил или 
просмотреть все набранные номера и принятые вызовы. Чтобы открыть вкладку 
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«Вызовы», нажмите кнопку ««Вызовы», на экране телефона, чтобы открылся 
список звонков.

3. Прокрутите, чтобы выбрать желаемый контакт или номер, и нажмите кнопку 
«Вызов» для набора.

4. Нажмите и удерживайте выбранный контакт, который Вы хотите вызвать. Затем, 
Вы можете производить следующие действия с вызовом: изменить номер перед 
совершением звонка, отправить текстовое сообщение, добавить контакты или 
удалить из журнала звонков в меню ярлыков.

3. Настройка устройства

Вы можете управлять всеми настройками телефона с экрана «Начальные 
настройки»: выберите «Настройки». 

3.1. Беспроводные сети 

Wi-Fi включен/отключен: Отметьте этот флажок, если Вы предпочитаете 
использовать Wi-Fi для передачи данных. 
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 Настройки Wi-Fi: Откройте окно с настройками Wi-Fi; выберите его из списка 
сетей. Введите Ваше пользовательское имя и пароль, если это требуется. 

 Bluetooth включен/выключен: Используйте этот флажок, чтобы включить/
выключить функцию Bluetooth. 

 Настройки Bluetooth: Включив Bluetooth, Вы можете открыть окно с 
настройками Bluetooth чтобы:

• Переименовать Ваше устройство.
• Сделать устройство видимым до 120 секунд или невидимым. 
• Соединить или разъединить с одним из устройств Bluetooth из диапазона 

действия – Вам потребуется ввести PIN код перед подключением. 
Обратитесь к документации производителя за PIN кодом. 

• Обнаружить новые устройства.
 «Режим полета» включен/выключен: Когда выбран режим «Режим полета», 

все беспроводные функции отключены. Эта иконка   будет ото бра жаться в 
строке состояния, когда «Режим полета» включен.

Мобильная сеть

• Выберите возможности обработки данных в роуминге. 



- 31 -

• Выберите подключение только к 2G (более медленная) сети, чтобы 
сохранить энергию аккумулятора

• Выберите сеть беспроводного оператора – Проведите поиск всех 
доступных сетей или выберите сеть автоматически

• Добавьте или измените имя точки доступа к сети (APNs) – Не изменяйте эту 
настройку, не проконсультировавшись с Вашим сотовым оператором!

3.2. Настройки вызовов 

Обратите внимание, что когда Вы открываете «Вызовы», загружаются Ваши 
текущие настройки, что может занять некоторое время.

Разрешенные номера для набора: Эта функция позволяет Вам ограничить 
исходящие звонки определенным набором номеров. Чтобы включить эту функцию, 
Вы должны знать PIN2 код Вашей SIM карты. Вы можете получить этот номер от 
Вашего оператора сотовой связи, если эта функция поддерживается.

 Служба голосовой почты: Выберите, чтобы установить номер голосовой 
почты, который не читается из SIM карты. 

 Настройка голосовой почты: указывается номер голосовой почты.
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 Переадресация вызовов: Выберите, каким образом необходимо обрабатывать 
вызовы, которые заняты, непринятые или вне зоны доступа. Также доступна 
опция «Всегда».

 Блокирование вызова: Ограничить прием или совершение звонка в любой 
ситуации. Вам необходимо обратиться к оператору сотовой связи для открытия 
международной функции и получить код ограничения сети для установки 
запрета вызовов. 

 Дополнительные настройки: доступны функции АОН и параллельный вызов.

3.3. Основные настройки телефона 

 Настройки двух SIM – карт

Выбрать SIM – карту для запуска либо установить параметры SIM – карты по 
умолчанию.

 Беспроводные сети

Функции описаны выше в главе «Беспроводные сети».
 Вызовы

Функции описаны выше в главе «Настройки вызовов».
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 Звуковой эффект

Включите функцию «Звуковой эффект» и выберите один из режимов звуковых 
эффектов.

 Профили звука

Существует четыре основных профиля звука:
1. Обычный
2. Без звука
3. Совещание
4. Улица

Каждый из профилей имеет свой набор возможностей. Ниже описаны все.
• Виброзвонок: Выберите тихий режим для Вашего телефона. 
• Громкость звонка: Выберите, чтобы открыть регулятор громкости, а затем 

проведите пальцем вдоль ползунка громкости, чтобы установить громкость 
входящих звонков. 

• Громкость медиа: Выберите, чтобы открыть регулятор громкости, а затем 
проведите пальцем вдоль ползунка громкости, чтобы установить громкость 
проигрывания музыки, видео и голосовых записей.
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• Мелодия телефона: Выберите, чтобы установить мелодию входящих 
звонков. Обратите внимание, что Вы можете изменить эту настройку для 
отдельных контактов в окне «Изменить» 

• Звук уведомлений: Выберите, чтобы установить мелодию для 
уведомлений (например, для новых сообщений). Обратите внимание, что 
Вы можете изменить эту настройку для уведомлений о новых событиях 
из «Календаря» и новых сообщениях Gmail, текстовых уведомлений и 
мультимедиа сообщений. Перейдите к окну с настройками приложений для 
выбора определенных мелодий.

• Звуковые клавиши: Выберите, чтобы установить звуковой сигнал во 
время использования виртуальной клавиатуры.

• Звук нажатия на экран: Выберите, чтобы установить звук во время выбора 
объекта на экране или при касании к экрану.

• Звук блокировки экрана: Воспроизводит звук при установке и снятии 
блокировки экрана.

• Виброотклик: Выберите для установки вибрации при нажатии софт-
клавиш и некоторых элементов интерфейса.
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 Экран

Настройки экрана

• Яркость: Выберите, чтобы открыть регулятор яркости, а затем проведите 
пальцем вдоль ползунка яркости, чтобы установить уровень яркости. 
Пребывая на солнце, увеличьте уровень яркости. 

• Автоповорот экрана:  автоматический поворот экрана при повороте 
телефона.

• Анимация: можно активировать без анимации, использовать анимацию 
иногда, использовать анимацию всегда.

• Автоотключение  экрана: Выберите, чтобы установить время бездействия 
до отключения экрана. 

 Местоположение и защита устройства

• Мое месторасположение: Выберите источник для определения Вашего 
месторасположения: беспроводная сеть или GPS спутник. Как правило, 
GPS спутник более точен (до уровня улицы), но потребляет больше энергии 
аккумулятора. 

• Комбинация разблокировки экрана: Создайте комбинацию, которую 



- 36 -

необходимо ввести, прежде чем экран будет разблокирован. Вы можете 
сделать набираемую комбинацию видимой или невидимой. 

• Блокировка экрана: возможна блокировка экрана графическим ключом, 
PIN, паролем.

• Блокировка SIM карты: Блокируйте Ваши SIM карты для большей 
безопасности. Вы также можете изменить PIN код Ваших SIM карт в этом 
окне. Если Вы не знаете PIN код Ваших SIM карт, обратитесь к Вашему 
сотовому оператору. 

• Пароли: Выберите, чтобы Ваш пароль был видимым во время набора.
• Администрирование устройств: добавление и удаление админи стра-

торов устройств.
 Приложения 

• Неизвестные источники: Отметьте этот флажок, если хотите получить 
возможность загружать приложения из Интернета. Если этот флажок не 
отмечен, Вы сможете загружать приложения только из Android Market. 
Чтобы обезопасить Ваши персональные данные и телефон, рекомендуется 
не отмечать этот флажок. 
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• Управление приложениями: Вы можете просмотреть все прило жения, 
установленные в Вашем телефоне и занимаемый ими объем памяти. Если 
Вы загрузили приложение из Android Market, Вы можете удалить его из этого 
окна. Выберите определенное приложение чтобы: 

1. Очистить данные пользователя (если у Вас есть данные, связанные с конкретным 
приложением). 

2. Прекратить выполнение каких-либо действий определенным приложением.
3. Удалить - Если Вы загрузили приложение из Android Market, Вы сможете удалить 

его из этого окна, выбрав «Удалить».
• Работающие программы: просмотр и управление работающими папками.
• Разработка: настройка параметров для разработки приложений.
• Разработка: если Вы являетесь разработчиком приложений, Вас 

могут заинтересовать эти настройки: 1. USB отладки: Если Вы хотите 
подключить телефон прямо через USB, отметьте флажок «USB отладки». 
2. Бодрствование: Чтобы телефон не переходил в спящий режим во время 
зарядки аккумулятора (с помощью адаптера или USB), отметьте флажок 
«Бодрствовать».
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 Аккаунт и синхронизация 

Смотрите «Синхронизация данных» на странице 23 для подробной информации. 
Включить/выключить синхронизацию для всех функций. 

 Конфиденциальность

Вы можете сбросить все Ваши настройки телефона к начальным настройкам. 
Это уничтожит все данные в Вашем телефоне и Вам потребуется зарегистрироваться 
и пройти через установочный экран. 

 Память

Просмотр и управление данными в Вашем телефоне.
• Карта памяти: Отслеживайте и управляйте картой памяти из этого окна: 

1. Просматривайте, как много памяти используется на карте памяти. 2. 
Выберите, чтобы использовать Вашу карту памяти как USB накопитель, 
когда Ваш телефон подключен к компьютеру (установлено по умолчанию). 
3. Отключайте/извлекайте карту памяти из телефона. Обратите внимание, 
что когда Ваш телефон подключен к компьютеру через USB, Вы не можете 
просматривать изображения или проигрывать медиафайлы, сохраненные 
на карте памяти, из телефона. 
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• Внутренняя память телефона: Сообщает, сколько свободной внутренней 
памяти в телефоне. 

 Язык и клавиатура

Выберите язык меню и язык ввода текста.
 Голосовой ввод и вывод

Настройка синтеза речи. Возможно прослушать пример либо применить только 
мои настройки, либо оставить настройки по умолчанию.

 Спец.возможности

Дает возможность установить дополнительные программы.
 Дата и время

Установка времени, временного пояса и даты: Воспользуйтесь автоматической 
настройкой, если Вам не нужно менять значения сети.

• Формат времени: Выберите 12-часовой или 24-часовой формат времени. 
• Формат даты: Выберите из различных форматов. 
• Расписание включения. Эта функция дает возможность установить время 

включения и выключения телефона.
 О телефоне
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Просмотр состояния телефона: В этом окне отображается различная инфор-
мация, включая Ваш номер телефона, используемую сеть, тип сети, мощность 
сигнала, состояние роуминга, подключенные  Wi-Fi адреса, и прочее.

Просмотрите информацию о номере и версии модели Вашего телефона. 

4. ActiveSync

4.1. Синхронизация данных 

Некоторые приложения Google в Вашем телефоне (Gmail, Календарь, Контакты) 
дают Вам доступ к той же личной информации, которую Вы можете добавлять, 
просматривать, редактировать на Вашем компьютере, используя Интернет-
приложения Google. Это означает, что когда Вы добавляете, изменяете или удаляете 
Вашу информацию в любом из этих приложений в Интернете, обновленная 
информация также появляется в Вашем телефоне и наоборот. Также, если Вы 
потеряли телефон или он был поломан, Ваши персональные данные не будут 
утеряны, а появятся в прежнем состоянии в новом телефоне.

Это зеркальное отображение информации происходит с помощью беспроводной 
синхронизации данных. Синхронизация данных происходит в фоновом режиме и 
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не должна мешать Вашей работе. Вы сможете узнать о синхронизации данных по 
иконке в строке состояния.

Поскольку беспроводный обмен данными занимает некоторое время и требует 
значительной пропускной способности, Вам доступны некоторые настройки для 
управления синхронизацией данных. 

 Синхронизация по назначению

Чтобы контролировать синхронизацию для Gmail, Календаря и Контактов, 
выполните следующие действия:

1. На Начальном экране выберите Настройки. 
2. Выберите «Аккаунт и Синхронизация». Если какие-либо приложения 

синхронизируются, Вы увидите иконку синхронизации  . Вы также увидите 
время последней синхронизации данных.

3. По умолчанию персональные данные в Gmail, Календаре и Контактах будут 
синхронизироваться каждый раз, когда Вы вносите изменения или получаете 
новое сообщение в фоновом режиме. Вы можете изменить это поведение: 

• Автосинхронизация: Если она включена, автосинхронизация 
автоматически синхронизирует Gmail, Календарь и Контакты каждый 
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раз, когда Вы вносите изменения или получаете новое сообщение. Если 
автосинхронизация отключена, информация не будет синхронизироваться 
автоматически, хотя вы можете произвести синхронизацию, используя 
флажки индивидуальных приложений, описанные ниже.

• Gmail: Снимите этот флажок, чтобы исключить Gmail из автосинхронизации. 
• Календарь: Снимите этот флажок, чтобы исключить Календарь из авто-

синхронизации.
• Контакты: Снимите этот флажок, чтобы исключить Контакты из авто син-

хро низации.. 
4. Проблемы с синхронизацией: 

Если Вы видите эту иконку   слева от флажка синхронизации, значит, с 
синхронизацией данных возникали временные проблемы. Проверьте подключение 
данных и повторите попытку позже.

4.2. Bluetooth 

Ваш телефон снабжен беспроводной технологией Bluetooth® версии 2.0. 
Вы можете использовать Bluetooth для совершения и приема звонков, используя 
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наушники или автомобильную беспроводную гарнитуру.
 Включение функции Bluetooth 

1. На Начальном экране выберите Настройки. 
2. Выберите «Беспроводные сети», а затем отметьте флажок ‘Bluetooth’, чтобы 

включить функцию Bluetooth. 
3. Если Bluetooth включен, его иконка будет отображаться в строке состояния.

 Видимость

По умолчанию Ваш телефон является «невидимым». Это значит, что другие 
устройства Bluetooth не обнаружат Ваш телефон во время поиска устройств с 
Bluetooth. Если Вы делаете Ваш телефон «видимым», он будет видим для других 
устройств с Bluetooth в пределах 120 секунд. 

Чтобы сделать телефон видимым: 
1. Убедитесь, что Вы включили Bluetooth.
2. Выберите Настройки >Беспроводные сети> Настройки Bluetooth.
3. Отметьте флажок «Видимый», чтобы сделать Ваш телефон видимым для 

других устройств с Bluetooth в пределах 120 секунд. Чтобы телефон оставался 
видимым, Вы должны оставаться в окне с настройками Bluetooth.
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4. Снова выберите «Видимый» в течение 120 секунд, или покиньте окно с 
настройками Bluetooth, чтобы сделать телефон невидимым.

 Название Вашего Bluetooth устройства 

1. Убедитесь, что Вы включили Bluetooth.
2. Выберите Настройки >Беспроводные сети> Настройки Bluetooth> Имя 

устройства.
3. Напечатайте имя Вашего устройства в диалоговом окне и нажмите ‘OK’. 
4. Новое имя Вашего устройства появится в окне настроек Bluetooth.

 Соединение и подключение к устройствам Bluetooth 

Прежде чем будет установлено сообщение между Вашим телефоном и Blue-
tooth, устройства должны быть соединены, а затем подключены.

1. Убедитесь, что Вы включили Bluetooth.
2.  Выберите Настройки >Беспроводные сети> Настройки Bluetooth 3. Ваш телефон 

начнет поиск доступных Bluetooth устройств. Когда они будут обнаружены, они 
будут отображаться в списке Bluetooth устройств. 

4. Для соединения с устройством из списка, выберите нужное устройство. 
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5. Наберите PIN устройства и нажмите ‘OK’ (если Вы не знаете PIN, ознакомьтесь с 
документацией производителя). 

6. После соединения выберите имя устройства для подключения. Вы также можете 
нажать и удерживать имя для открытия контекстного меню, а затем выбрать 
«Подключить». 

7. Состояние соединения и подключения появляется под именем устройства. 
8. После того как на другом Bluetooth устройстве появляется статус «Подключено», 

Вы можете начинать его использование для совершения и приема звонков.
9. Чтобы отключить и отсоединить устройство, нажмите и удерживайте устройство 

для открытия контекстного меню. Выберите по мере необходимости «Отключить» 
или «Отсоединить». Если Вы выбираете «Отсоединить» во время подключения, 
подключение также будет прервано. 

Примечания: Телефон поддерживает Bluetooth профили только наушников и 
гарнитуры, поэтому, если Вы попытаетесь подключить устройство, которое не 
является наушниками или гарнитурой, Вы увидите сообщение «Подключение 
невозможно».
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Если вы подсоединяете вторую гарнитуру, когда одна уже подключена, первая 
гарнитура также остается подключенной. Для переключения соединения на вторую 
гарнитуру Вам необходимо снова вручную выбрать гарнитуру после соединения.   

 Повторный поиск Bluetooth устройств 

Если Вы хотите обновить список Bluetooth устройств, нажмите «Меню» , 
«Настройки Bluetooth» и выберите «Поиск устройств».

5. Контакты 

Контакты в Вашем телефоне синхронизированы с контактами Вашей учетной 
записи Google, хранящимися в Интернете.

Для просмотра контактов в Вашем телефоне нажмите клавишу «Принять» и 
выберите «Контакт».  

Контакты, принадлежащие к определенной группе (Вы можете выбрать к какой 
группе), приведены во вкладке «Контакты». Только те контакты, которые Вы отметили 
как «избранные», приведены во вкладке «Избранное». Если Вы находитесь в онлайне 
и зарегистрированы в Google Talk, онлайн статус избранных контактов, также как и их 
номер, отмеченный первым, будет отображаться под именами контактов.
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Просматривайте Ваши контакты, скользя пальцем вверх и вниз по экрану. 
Другой способ быстрого поиска контактов – это использование кнопки «Поиск». 
Как только Вы нажмете кнопку «Поиск», вверху экрана появится вкладка быстрого 
поиска, введите первую букву имени искомого контакта и нажмите иконку поиска, 
подходящие контакты появятся на экране.

С помощью вкладки «Контакты» Вы можете: 
1. Производить действия с контактами: Нажмите и удерживайте имя контакта 

для выведения контекстного меню. Из меню Вы можете выбрать просмотреть 
контакт, позвонить, отправить текстовое сообщение, добавить в избранное, 
изменить контакт, удалить контакт.    

2. Перейти к «info»:  Выберите имя контакта для открытия окна «info», где 
отображается вся сохраненная об этом контакте информация.

 Добавление контакта

1. На Начальном экране выберите «Контакты». Появится Ваш список контактов.
2. Нажмите «Меню» и выберите «Новый контакт». 
3. Добавьте всю информацию, которую Вы хотите сохранить для этого контакта 

в соответствующие поля. Для сохранения контакта необходимо добавить 
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какую-либо информацию. Для изменения стандартного ярлыка, выберите 
имя ярлыка, чтобы открыть меню ярлыков. Выберите другой ярлык или 
создайте пользовательский ярлык. Чтобы добавить больше полей, выберите + 
«Дополнительно».

4. Если на Вашей карте памяти есть изображения, Вы можете при сво ить контакту 
иконку для «Идентификации звонящего», нажав на соот ветст вующей иконке. 
Откроется приложение «Изображения». Перейдите к изображению и выберите 
его; пальцем определите размер изображения. Когда закончите, выберите 
«Сохранить». Изображение связано с контактом. Если Вы не присваиваете 
контакту иконку, ему по умолчанию будет присвоена иконка Android.

Примечание: Адреса электронной почты автоматически добавляются в «Контакты», 
каждый раз, когда Вы используете функции «Ответить», «Ответить всем» или 
«Переслать» в Gmail для отправки сообщений по адресам, раннее не сохраненным 
в «Контактах».

5. Для сохранения контакта нажмите «Назад» или «Готово».
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 Назначение избранного

Используйте «Избранное» для отображения наиболее часто используемых 
контактов. Чтобы добавить контакт в «Избранное»: 

1. Из «Контактов» нажмите и удерживайте контакт, который необходимо добавить в 
«Избранное». Откроется контекстное меню. 

2. Выберите «Добавить в избранное». 
3. Теперь этот контакт будет отображаться в списке «Избранное». Окно с деталями 

также будет отображать закрашенную звездочку.

 Редактирование деталей контакта

Вы всегда можете вносить изменения в сохраненную о контакте информацию: 
1. Из «Контактов» нажмите и удерживайте контакт, информацию о котором Вы 

хотите изменить. Откроется контекстное меню. 
2. Выберите «Изменить контакт». Откроется окно «Изменить контакт». 
3. Внесите Ваши изменения и нажмите «Готово».
 Связь с контактом

Из «Контактов» Вы можете быстро совершить звонок или отправить текстовое 
сообщение на номер контакта по умолчанию, как отображено под именем на экране. 
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Вместе с тем, чтобы просмотреть полную информацию о контакте или инициировать 
другие способы связи с контактом, откройте окно «Детали контактов». Для открытия 
окна «Детали контактов» достаточно выбрать их имя из «Контактов».  

1. Вызов контакта: Из списка контактов нажмите и удерживайте нужный контакт. 
Выберите «Вызвать контакт», чтобы набрать основной номер контакта (первый в 
списке в окне деталей контакта)

2. Чтобы набрать другой номер контакта, выберите имя контакта, а затем выберите 
номер в окне деталей и нажмите клавишу «Вызов».

3. Отправка текстового и мультимедиа сообщения: Чтобы отправить текстовое или 
мультимедиа сообщение данному абоненту, у Вас должно быть сохраненное 
сообщение для него в деталях контакта. Из окна «Детали контактов» выберите 
телефонный номер и кликните иконку «Сообщение», откроется экран «Создать 
новое сообщение». Завершите Ваше сообщение и нажмите «Отправить». 

4. Отправление электронного письма: чтобы отправить электронное письмо данному 
абоненту, его электронный адрес должен быть сохранен в деталях контакта.

• Выберите контакт, которому Вы хотите отправить письмо. Откроется окно 
«Детали контактов». 
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• В разделе «Отправить письмо», выберите электронный адрес. Если в 
Вашем телефоне установлены учетные записи POP3 или IMAP, выберите 
учетную запись, которую Вы хотите использовать для данной отправки. 
Откроется экран «Создать новое сообщение». 

• Завершите Ваше сообщение и нажмите «Отправить». 

 Импортировать контакты с SIM карты 

Если Вы сохранили имена и телефонные номера на SIM карту, Вы можете 
добавить их в «Контакты», сохраняемые в телефоне, выбрав эти настройки. Из 
списка контактов нажмите «Меню» и выберите «Импорт/Экспорт», Вы можете 
выбрать импортирование с SIM карты или карты памяти. Когда появляется список 
имен и номеров, Вы можете: 

Импортировать все имена/номера из списка – Нажмите «Меню» и выберите 
«Импортировать все». 

Импортировать только некоторые имена/номера из списка – Выберите имя/
номер, который Вы хотите импортировать, затем повторите это для других нужных 
контактов. (Как только Вы выбираете имя/номер, оно/он импортируется.)
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6. Обмен сообщениями

6.1. Обмен SMS и MMS сообщениями

Чтобы открыть приложения для отправки SMS и MMS  сообщений, на Начальном 
экране нажмите выберите иконку «SMS/MMS ». 

 О текстовых и мультимедиа сообщениях

SMS сообщения, также известные как текстовые сообщения, могут содержать 
около 160 символов. Если Вы продолжаете набирать сообщение после достижения 
ограничения количества символов, Ваше сообщение будет доставлено как одно 
целое сообщение, но стоимость будет взиматься за более чем одно сообщение. 
Такие сообщения называются «связанными». 

MMS сообщения, также известны как мультимедиа или графические сообщения, 
и могут содержать текст, изображения, аудио- и видеофайлы. 

Во время создания сообщения, телефон автоматически преобразовывает 
текстовое сообщение в мультимедиа сообщение, как только Вы добавляете какой-
либо объект или приложение, или если Вы отправляете сообщение не на телефонный 
номер, а на электронный адрес.
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 Просмотр сообщений из списка сообщений

Выберите путь к сообщению в списке, чтобы открыть сообщение для чтения. 
Когда сообщения открыты, они накладываются одно на другое, как при обмене 
мгновенными сообщениями (или в чате).

Обратите внимание, что отправленные сообщения также отображаются в 
списке «Просмотреть».

 1. Чтение мультимедиа сообщений 
Если Вы выбрали автоматическое получение сообщений, то будут загружаться и 

заголовок, и тело сообщения.
Если Вы загружаете только заголовки, тогда Вам сначала нужно нажать 

кнопку «Загрузить», чтобы получить текст сообщения. Если Вас интересует объем 
загружаемых данных, Вы можете проверить объем сообщения перед загрузкой. 

После того как сообщение загружено, выберите кнопку «Проиграть» для 
просмотра сообщения. 

В окне чтения сообщений Вы можете выполнять следующие действия: 
1. Чтобы просмотреть детальную информацию об определенном сообщении, 

в окне «Просмотреть» нажмите и удерживайте сообщение для открытия 
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контекстного меню. Выберите «Сведения о сообщении».
2. Ответ на сообщение: Чтобы ответить на сообщение, просто начните набирать 

текст Вашего сообщения в текстовом окне снизу экрана. Вы всегда можете 
нажать «Меню» и добавить объект или приложение,  чтобы создать мультимедиа 
сообщение. Когда сообщение готово, нажмите «Отправить». 

3. Ссылки в сообщениях: Если сообщение содержит ссылку на Интернет-страницу, 
она будет подчеркнута. Для просмотра Интернет-страницы в браузере просто 
нажмите на ссылку.

4. Удаление сообщений: Ваши сообщения будут сохраняться, пока Вы 
непосредственно их не удалите.
 Удаление одного сообщения структуры сообщений – Открыв дерево сообщений 

в окне «Просмотреть», нажмите и удерживайте отдельное сообщение, которое Вы 
хотите удалить, чтобы открылось контекстное меню. Удаление всех сообщений 
из структуры сообщений – Открыв дерево сообщений в окне «Просмотреть», 
нажмите «Меню»> Удалить цепочку. Вы также можете удалить все дерево из списка 
сообщений, нажав и удерживая его, чтобы открылось контекстное меню, а затем, 
выбрав «Удалить». 
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Удаление всех структур сообщений – Из списка сообщений нажмите «Меню» и 
выберите «Удалить все цепочки». 

 Создание текстовых и мультимедиа сообщений

1. Нажмите «Меню» и выберите «Новое сообщение». Откроется окно нового 
сообщения: 

2. Добавьте получателей, набрав имя, телефонный номер или электронный адрес 
в поле «Кому». Появятся соответствующие контакты. Выберите получателя 
или продолжите набирать. Добавьте нужное Вам количество получателей. 
Если Вы отправляете сообщение на электронный адрес, текстовое сообщение 
автоматически преобразуется в мультимедиа сообщение. 

3. Чтобы вставить объект, нажмите «Меню» и выберите «Добавить объект». Если 
Вы добавляете объект, текстовое сообщение автоматически преобразуется в 
мультимедиа сообщение 

4. Чтобы вставить приложение, нажмите «Меню» и выберите «Прикрепить файл». 
После прикрепления приложения всегда происходит преобразование обычного 
сообщения в мультимедиа сообщение. Выберите аудиофайл или изображение. 
Если Вам необходимо, Вы можете выбрать новое изображение или записать 
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аудиофайл. Любая сделанная запись будет автоматически сохранена в прило-
жении «Музыка» в плейлисте под заглавием «Мои записи». Для удаления 
приложения выберите кнопку «Удалить». 

5. Набор сообщений. Когда вы печатаете сообщение, у Вас есть возможность 
отслеживать, какое количество символов/сообщений набрано. Не забывайте, 
что одно текстовое сообщение может содержать до 160 символов. Если Вы 
превышаете этот лимит, автоматически будет создано новое сообщение, но они 
будут автоматически соединены в одно целое при доставке. 

6. Когда сообщение готово, нажмите «Отправить». Вы также можете сохранить 
черновик. 

7. Во время отправки сообщения, в заглавной строке будет отображаться со-
стояние отправки. Если Вы видите эту иконку справа от сообщения, это значит, 
что Ваше сообщение все еще в процессе доставки. 

 Сохранение черновика сообщения

Во время создания сообщения нажмите «Назад» и черновик Вашего сообщения 
будет сохранен автоматически. 

 Настройки текстовых и мультимедиа сообщений
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Чтобы установить предпочтения для текстовых и мультимедиа сообщений, из 
списка сообщений нажмите «Меню» и выберите «Настройки». В этом окне Вы можете 
сделать следующие настройки: 

1. Настройки уведомлений
Вы можете получать уведомление о каждом новом входящем сообщении.
Отметьте флажок «Уведомления», чтобы уведомление появлялось в строке 

состояния каждый раз при получении нового сообщения. Если Вы хотите, чтобы 
при получении нового сообщения Ваш телефон звонил, отметьте соответствующий 
флажок. Выберите «Звук уведомления» для открытия меню рингтонов и выберите 
отдельную мелодию для уведомления о новых текстовых и мультимедиа сообщениях. 
Обратите внимание, что при выборе рингтона он коротко проигрывается. 

Если Вы хотите, чтобы при получении нового сообщения Ваш телефон вибри-
ровал, отметьте флажок «Вибросигнал». 

2. Настройки SMS 
Отчет о доставке: Для получения отчета о состоянии доставки Вашего 

сообщения, отметьте это флажок.
Сообщения на SIM картах: Текстовые сообщения также могут сохраняться 
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на SIM картах. Точное количество сообщений, которые могут быть сохранены на 
SIM картах, зависит от Ваших карт, но, как правило, это около 25-30 сообщений. 
Чтобы просматривать сообщения на SIM картах, удалять их или копировать в память 
телефона, выберите эту настройку.

3. Настройки MMS 
Отчет о доставке: Для получения отчета о состоянии доставки Вашего 

сообщения, отметьте это флажок.
Отчет о прочтении: Чтобы получать отчет о том, было ли сообщение про читано 

получателем или же было удалено без прочтения, отметьте этот флажок.
Автозагрузка: Автоматическое загружение MMS-сообщений.
Автозагрузка  в роуминге: Если Вы обеспокоены объемом трафика и хотите, 

чтобы в роуминге загружались только заглавия сообщений, снимите флажок 
«Автоматическое обновление в роуминге». В противном случае, Вы можете отметить 
этот флажок, чтобы сообщения загружались даже при роуминге.

4. Настройки хранилищ
Удалять старые: Для удаления старых сообщений по достижению макси маль-

ного количества.
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Максимальное количество SMS: Вы можете установить максимальное 
количество сообщений в цепочке.

Максимальное количество MMS: Вы можете установить максимальное 
количество сообщений в цепочке.

7. Интернет

7.1. Способы подключения к Интернет 

Сетевые возможности Вашего устройства позволяют Вам получать доступ к 
Интернет-сети или Вашей корпоративной сети с помощью Wi-Fi, GPRS/3G, или EDGE 
(если доступно).  

Вы также можете добавить и установить VPN или прокси соединения. 
 Wi-Fi

Wi-Fi предоставляет беспроводный доступ к Интернет на расстоянии до 100 
метров (300 футов). Чтобы использовать Wi-Fi на Вашем устройстве,  Вам нужен 
доступ к точке беспроводного доступа или “hotspot”. Примечание: Доступность и 
диапазон Wi-Fi сигнала на Вашем устройстве зависит от номера, инфраструктуры и 
других объектов, через которые проходит сигнал. 
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7.2. Браузер

Чтобы открыть Браузер выберите иконку Браузера. 
Браузер всегда открывается на последней странице, которую Вы просматривали. 

Когда после включения Вы первый раз открываете Браузер, отображается домашняя 
страница. 

Вы можете изменить Вашу домашнюю страницу нажав «Меню» и выбрав 
«Дополнительно» > «Настройки» > «Установить домашнюю страницу». 

 Масштаб и навигация на веб-страницах

Во время просмотра веб-страницы Вы можете нажать «Меню» и выбрать 
«Дополнительно» > «Настройки» > «Масштаб по умолчанию», чтобы установить 
управление масштабом.

Проведите пальцем в любом направлении, чтобы изменить вид страницы. 
 Окно Браузера

В окне Браузера Вы можете выполнять следующие действия: 
1. Переход на веб-страницу: Убедитесь, что курсор не на текстовом поле, а затем 

наберите URL адрес. 
2. Добавить закладку: Для создания закладки текущей страницы:
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•  Нажмите «Меню» и выберите «Закладки». 
• В окне «Закладки» выберите «Добавить». 
• Подтвердите URL адрес и имя, а затем выберите ‘OK’.

Для просмотра всех Ваших закладок, нажмите «Меню» и выберите «Закладки».
3. Обновить веб-страницу: Чтобы обновить содержание текущей страницы, 

нажмите «Меню» и выберите «Обновить». 
 Открытие страницы в отдельном окне

Вы можете держать открытыми более чем одну веб-страницу, используя не сколь-
ко окон для отображения страниц. Вы можете открывать до 8 окон одновременно.

Открытие нового окна: Из веб-страницы нажмите «Меню» и выберите «Окна». 
Откроется экран «Текущие окна», показывая веб-страницу с которой Вы начали, 
плюс новое окно. Выберите «Новое окно». В новом окне откроется Ваша домашняя 
страница. Чтобы вернуться к одному из других окон, нажмите «Меню» и выберите 
«Окна». Выберите страницу, которую Вы хотите просмотреть. 

 Управление закладками

Вы можете сохранять в Вашем телефоне любое необходимое Вам количество 
закладок. 
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Нажмите «Меню» и выберите «Закладки». Откроется окно «Закладки».
1. Создание закладки любой страницы: Выберите «Добавить». Наберите имя и URL 

адрес в диалоговом окне. Выберите ‘OK’. 
2. Отправить URL адрес закладки: Нажмите и удерживайте закладку, которую 

необходимо открыть. Появится контекстное меню. Выберите «Поделиться 
ссылкой». Откроется окно создания электронного сообще ния с URL адресом 
в качестве сообщения.  Выберите адресата, завершите создание сообщения и 
выберите «Отправить». 

3. Просмотр закладки: Нажмите и удерживайте закладку, которую необходимо 
открыть. Появится контекстное меню. Выберите «Открыть» или «Открыть в 
новом окне». 

4. Редактирование закладки: Нажмите и удерживайте закладку, которую необхо-
димо открыть. Появится контекстное меню. Выберите «Изменить закладку». 
Откроется диалоговое окно редактирования закладки. Внесите Ваши изменения 
и выберите ‘OK’. 

5. Удаление закладки: Нажмите и удерживайте закладку, которую необходимо 
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открыть. Появится контекстное меню. Выберите «Удалить закладку». Необхо-
димо будет подтвердить действие. 

6. Создание закладки текущей страницы: Перейдите на веб-страницу, закладку, 
которой Вы хотите создать. Нажмите «Меню» и выберите «Закладки». Откроется 
окно «Закладки». Нажмите «Меню» и выберите «Добавить в закладки последнюю 
просмотренную страницу». Откроется диалоговое окно «Добавить закладку». 
Подтвердите или измените информацию, а затем выберите ‘OK’.

 Установка домашней страницы

Вы можете установить Вашу домашнюю страницу в окне «Настройки»: 
1. Нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > «Настройки». Откроется окно 

«Настройки». 
2. В разделе «Содержимое страницы», выберите «Установить домашнюю стра-

ницу», чтобы открыть диалоговое окно.  
3. Наберите URL адрес страницы, которую Вы хотите установить как домашнюю 

страницу, а затем выберите ‘OK’.
 Загрузка веб-файлов и приложений

Перед тем как загрузить какие-либо файлы или приложения, используя Браузер, 
обратите внимание на следующее: 



- 64 -

1. Прежде чем Вы сможете загрузить веб-приложения, Вы должны непосредст-
венно разрешить загрузку через «Домой» > окно «Настройки»: 
На Начальном экране выберите «Настройки». Выберите «Приложения», затем в 

окне «Приложения» отметьте флажок «Неизвестные источники». 
2. Все объекты, загружаемые из Интернета, сохраняются на карте памяти. 

Поэтому прежде чем загружать данные из Интернета, убедитесь, что карта 
памяти вставлена в телефон. 

3. Браузер позволяет Вам загружать только те объекты, которые поддерживаются 
установленными в телефоне приложениями. 

Предупреждение! Приложения, загружаемые из Интернета, могут быть из неиз-
вест ных источников. Чтобы защитить Ваш телефон и персональные данные, 
загружайте приложения только из тех источников, которым дове ряете, таких, 
например, как Android Market. 

 Просмотр загрузок

Чтобы просмотреть, какие файлы и приложения были загружены: 
1. В окне Браузера нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > «Загрузки».
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2. Появится окно «История загрузок» со списком загрузок. Если у Вас нет никаких 
загрузок, экран будет пуст.  

 Настройки Браузера

Чтобы установить предпочтения для Браузера в окне Браузера, нажмите «Меню» 
и выберите «Дополнительно» > «Настройки». 

1. Настройки отображения 
Размер текста: Выберите, чтобы открыть меню «Размер текста». По 

умолчанию установлен размер текста «Нормальный». Но Вы можете увеличить его 
до «Большого» или «Огромного», или уменьшить до «Мелкого», или «Маленького». 
Обратите внимание, что эти настройки размера текста влияют только на страницы, 
просматриваемые через Браузер. 

Масштаб по умолчанию: Выберите «Мелкий», «Средний», «Крупный».
Обзор страниц: Отметьте этот флажок для открытия страницы в мелком 

масштабе для ознакомления.
Кодировка текста: Выберите кодировку, которая подходит вам.
Блокировка всплывающих окон: Отметьте этот флажок, если Вы хотите, 

чтобы всплывающие окна блокировались. 
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Загружать графику: Отметьте этот флажок, если Вы хотите, чтобы загружались 
изображения на веб-страницах. Для более быстрой загрузки веб-страниц снимите 
этот флажок. 

 Мобильный вид

Автоматическая настройка размера страницы: Выберите, чтобы размер стра-
ницы автоматически настраивался под размер экрана. 

Открыть в фоновом окне: Выберите, если Вы хотите, чтобы ссылки на новые 
страницы открывались в новом фоновом окне. 

Домашняя страница: Ваша текущая установленная домашняя страница 
отображается в окне настроек. Чтобы изменить домашнюю страницу, выберите 
«Домашняя страница», наберите URL адрес новой домашней страницы, а затем 
нажмите «OK». 

2. Настройки конфиденциальности 
Выберите один из параметров конфиденциальности, чтобы очистить 

следующее: 
Очистить кэш: Удалить контент и данные, сохраненные браузером.
Очистить историю: Очистить список посещенных в Интернете страниц.
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Разрешить cookie: Отметьте этот флажок, если Вы хотите, чтобы Браузер 
сохранял cookie. Некоторые веб-сайты могут работать некорректно, если cookie 
отключены. 

Удалить cookie: Удалить все файлы cookie браузера.
Сохранять данные форм: Отметьте этот флажок, если Вы хотите, чтобы 

Браузер запоминал текст, набираемый в формах для заполнения, чтобы в следующий 
раз Вы могли просто выбрать тот же текст, не набирая его заново. 

Очистить данные формы: Очистить все сохраненные данные форм.
Включить местоположение: Разрешить сайтам запрашивать доступ к данным 

о местоположении.
3. Настройки безопасности 

Сохранять пароли: Отметьте этот флажок, чтобы сохранялись имена 
пользователей и пароли на различных сайтах.

Очистить пароли: Выберите «Очистить пароли», чтобы очистить все сохра-
ненные пароли. 

Предупреждать об опасности: Отметьте этот флажок, чтобы отобра жа лись 
предупреждения о безопасности, если Вы посещаете небезопасный сайт. 
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4. Расширенные настройки 
Разрешить загрузку программы просмотра открытых источников Google 

Gears™: Выберите, чтобы разрешить загрузку Gears Браузера. Google Gears 
расширяет программу просмотра открытых источников «Браузер с ИПП» (интерфейс 
программирования приложений), для создания более широкой платформы для 
приложений «Веб загрузка». 

Настройки веб-сайта: Просмотреть разрешения, предоставленные веб-
сайтам .

Сбросить все настройки: Выберите, если Вы хотите сбросить все настройки 
Браузера до установок по умолчанию, за исключением Вашей домашней страницы. 

8. Google

8.1. Почта Google 

Чтобы открыть почтовую службу Gmail™ выберите иконку Gmail. 
С помощью Gmail каждое отправленное сообщение группируется со всеми 

полученными ответами. Этот «вид разговора» продолжает расти по мере того, как 
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поступают новые ответы, поэтому Вы всегда можете просмотреть Ваше сообщение 
в контексте. Разговоры также называются «структура сообщений» или просто 
«структура». Новое сообщение или изменение в теме текущего сообщения начинает 
новый разговор.

 Список входящих разговоров

Все получаемые на телефон Gmail сообщения доставляются в Ваши входящие 
сообщения, и вид «Входящие» является настройкой Gmail по умолчанию. Общее 
количество непрочитанных сообщений отображается в строке заголовка, а 
отдельные непрочитанные сообщения отображаются жирным шрифтом. Если Вы 
отметили сообщение, его ярлык появится в закрашенном прямоугольнике слева от 
даты.

 Ярлыки разговоров

Организуйте Вашу почту, маркируя Ваши разговоры. Вы можете отфильтровать 
список разговоров, чтобы посмотреть только разговоры, отмеченные специальным 
ярлыком. Вы можете применять к разговору любое необходимое Вам количество 
ярлыков. 

Для маркировки важных разговоров используйте звездочки или другой удобный 
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Вам способ. Другие системные ярлыки включают: «Входящие», «Помеченные», 
«Чаты», «Отправленные», «Исходящие», «Черновики», «Вся почта», «Спам». 

Здесь приведены некоторые функции по использованию ярлыков. Из списка 
разговоров нажмите и удерживайте разговор до открытия контекстного меню.

1. Отметить разговор: Выберите «Изменить ярлыки». Появится меню «Ярлыки». 
Выберите, применить либо удалить ярлык из разговора, а затем выберите “ОК», 
чтобы вернуться к списку разговоров. 

2. Отметить разговор звездочкой: Выберите «Добавить звездочку». Если разговор 
уже отмечен звездочкой, и Вы хотите снять отметку, выберите «Удалить 
звездочку». 

3. Фильтровать разговоры по ярлыкам: Из списка разговоров нажмите «Меню» 
и выберите «Просмотреть ярлыки». Выберите ярлык разговора, который Вы 
хотите просмотреть, включая системные ярлыки. 

4. Появится список, показывающий только разговоры, отмеченные выбранным 
ярлыком. Чтобы вернуться во «Входящие», нажмите «Меню» и выберите 
«Вернуться во входящие» или нажмите «Назад».  

5. Выбрать ярлыки для синхронизации: Вы можете синхронизировать от дель ные 
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ярлыки: Из списка разговоров нажмите «Меню» и выберите «Настройки», а затем 
выберите «Ярлыки». Появится список всех ярлыков. Выберите ярлыки, которые Вы 
хотите синхронизировать на постоянной основе. 

6. Обновить: Из списка разговоров нажмите «Меню» и выберите «Обновить». Ваша 
почта синхронизируется согласно настройкам. 

 Чтение почты

Когда Вы открываете разговор для чтения, тема разговора будет отображаться 
вверху экрана, а последнее сообщение – внизу разговора. 

Ниже описаны некоторые действия, которые Вы можете производить с 
отдельными сообщениями или разговорами: 

1. Открыть/свернуть сообщения: Все прочитанные сообщения свернуты.  Когда 
сообщения прочитаны, отображаются их отдельные заглавия. Нажмите на 
заглавии, чтобы открыть/свернуть тело сообщения. 

2. Переход между сообщениями: Проведите пальцем вверх или вниз по экрану; 
быстро проведите пальцем по экрану, чтобы сделать скроллинг быстрее. 

3. Отметить разговор как спам: Из списка разговоров нажмите и удерживайте 
разговор до открытия контекстного меню. Выберите «Сообщить о спаме».  
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Из окна просмотра нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно»> «Сообщить 
о спаме». 

4. Отметить разговор как прочитанный/непрочитанный: Из списка разговоров 
нажмите и удерживайте разговор, чтобы в контекстном меню открыть 
непрочитанные разговоры. Выберите «Отметить как прочитанный/непро чи-
танный». 

5. Архив разговоров: Из списка разговоров нажмите и удерживайте разговор до 
открытия контекстного меню. Выберите «В архив». Для просмотра архивных 
сообщений, выберите «Все письма» в списке ярлыков. 

 Создание письма

1. Из списка разговоров нажмите «Меню» и выберите «Новое сообщение». 
2. Добавьте получателей, набрав имя или адрес получателя в поле «Кому». 

Откроются подходящие контакты. Выберите нужного получателя или 
продолжите набирать адрес. Вы можете ввести любое необходимое Вам 
количество адресов. 

3. Наберите тему и текст сообщения.
4. Чтобы добавить приложение с изображением,  нажмите «Меню» и выберите 
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«Прикрепить». Выберите изображение. Чтобы удалить прикрепленное изобра-
жение, нажмите кнопку «Удалить». 

5. Когда письмо готово, выберите «Отправить» или «Сохранить черновик». Нажатие 
кнопки «Назад» также сохранит черновик письма. 
Создайте Ваше сообщение и, когда оно готово, выберите «Отправить» или 

«Сохранить черновик». Нажатие кнопки «Назад» также сохранит черновик письма.

 Поиск сообщений

В Gmail Вы можете совершать поиск нужных сообщений по конкретному 
отправителю, слову в теме или ярлыку:   

1. Из списка разговоров нажмите «Меню» и выберите «Поиск». Также можно 
просто нажать кнопку «Поиска».

2. Наберите в окне искомую строку и выберите «Поиск». 

 Добавить подпись в сообщение

Вы можете прикреплять подпись к каждому отправляемому сообщению.
1. Из списка разговоров нажмите «Меню», «Дополнительно» и выберите 

«Настройки». 
2. Выберите «Подпись». 
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3. Наберите в окне Вашу подпись. Ваша подпись может содержать любое 
необходимое Вам количество строк. Когда подпись готова, нажмите «ОК».

 Выбор ярлыков для синхронизации

Вы можете синхронизировать сообщения, основываясь на прикрепленных к 
ним ярлыках. Ограничение количества писем, которые должны синхронизироваться, 
сократит обмен сетевыми данными. 

1. Из списка разговоров нажмите «Меню», «Дополнительно»  и выберите 
«Настройки». 

2. Выберите «Ярлыки» для открытия окна с ярлыками. Кроме всех созданных 
Вами ярлыков, в списке отображаются также все системные ярлыки (Входящие, 
Помеченные, Важное, Избранные, Чаты, Отправленные, Спам, Корзина). 

3. Выберите имя ярлыка для прокрутки опций синхронизации: Синхронизировать 
4 дня, Синхронизировать все или Ничего не синхронизировать (никакие опции 
синхронизации не отображаются). Примечание: Вы можете отключить синхро-
низацию входящих только через путь «Домой» > «Настройки» > «Аккаунт и 
синхронизации». 
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 Установка уведомлений о новых письмах

Вы можете получать уведомление о каждом новом входящем письме: 

1. Из списка разговоров нажмите «Меню», «Дополнительно» и выберите 
«Настройки».

2. Отметьте флажок «Уведомления о почте», чтобы в строке состояния при 
поступлении нового письма отображалась соответствующая иконка. 

3. Если Вы хотите, чтобы при поступлении нового письма проигрывалась мелодия, 
выберите «Звук уведомления». В меню «Звук уведомлений», выберите рингтон, 
который будет звучать для уведомления о новом письме. Обратите внимание, 
что при выборе рингтона, он коротко проигрывается. Если Вы не хотите, чтобы 
рингтон звучал при поступлении новых писем, выберите «Тихо».  Рингтон по 
умолчанию определяется через «Домой» > «Настройки» > «Профили звука» > 
меню «Звук уведомлений». 

4. Если Вы хотите, чтобы при поступлении новых писем Ваш телефон вибрировал, 
отметьте флажок «Вибро». 
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8.2. Google talk

Вы можете использовать службу мгновенного обмена сообщениями Google 
Talk™, чтобы быстро обмениваться сообщениями с друзьями. Все, что Вам тре-
буется, это учетная запись Gmail, и служба уже доступна. Чтобы открыть Google Talk 
выберите иконку Google Talk.

Откроется окно с учетными записями IM. Число открытых чатов отображается 
напротив учетной записи. Вы можете открывать любое необходимое Вам количество 
чатов. 

8.3. Карты Google

Чтобы открыть услугу Google Maps™  выберите иконку «Карты» для входа в 
режим карты.  

Определение Вашего месторасположения
1. Убедитесь, что Вы активировали «источники месторасположений» в глобальных 

настройках, сделав следующее: выберите «Настройки».
Выберите «Местоположение и защита». Выберите либо «Беспроводные сети», 

либо «GPS спутники», либо и то, и другое. 
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2. В главном окне «Карта» нажмите «Меню» и выберите «Мое месторасположение». 
3. Ваше месторасположение отмечено на карте голубой мигающей точкой. 

Нажмите на экране иконку управления масштабом, чтобы увеличить или 
уменьшить карту. 

 Определение любого месторасположения

1. В главном окне «Карта» нажмите «Меню» и выберите «Поиск». 
2. Вы можете использовать различные критерии поиска в поисковой строке: 

• Введите адрес. 
• Наберите вид бизнеса и город (например, суши Сиэтл). 
• Выберите ранее посещенный на Карте адрес из выпадающего меню 

(сохранено в «Истории»). 
3. Когда готово, нажмите «Поиск». Будут отображены результаты поиска. 
4. Выберите, чтобы просмотреть подсвеченный результат на карте. 
5. Нажмите на воздушный шарик возле результата поиска для открытия 

подробностей о месторасположении.  
Кроме просмотра деталей о месторасположении, в этом окне Вы также можете:

• Приблизить адрес. 
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• Проложить маршрут к другому месторасположению. 
• Проложить маршрут от одного адреса к другому.
• Добавить «Контакты» 
• Перейти к привязанному веб-сайту, если доступно. 

 Проложить маршрут

Для получения подробного маршрута к какому-либо месторасположению 
выполните следующее: 

1. В главном окне «Карты» нажмите «Меню» и выберите «Маршруты». 
2. В первом окошке введите начальную точку. Вы можете набрать адрес или 

выбрать из меню источников месторасположения. Выберите из: 
•  Мое текущее месторасположение – Запомнить выбор место распо ложения.
• Контакты – Открывает список контактов, которые сохранены с физическими 

адресами. 
• Точки на карте - Открывает меню посещенных мест. 

3. Во втором окошке введите пункт назначения. Вы можете набрать адрес или 
выбрать из меню источников месторасположения

4. Выбрать маршрут. Вы можете просмотреть маршрут в виде списка или же 
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выбрать «Показать карту», чтобы посмотреть маршрут, нанесенный на карту. 

5. Ознакомившись с маршрутом, нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > 
«Очистить карту». Ваш пункт назначения сохраняется в «Истории».  

8.4. Google календарь

Чтобы открыть услугу Google Calendar™ нажмите «Домой» и выберите иконку 
«Календарь». Календарь в Вашем телефоне синхронизируется с Вашими событиями 
Google Calendar в Интернете.

 Вид календаря

На Вашем телефоне Вы можете просматривать многочисленные календари, а 
каждое календарное событие отмечено определенным цветом. 

Примечание: Для создания новых календарей Вам необходимо перейти к Google 
Calendar в Интернете. 

Вы можете просматривать календарь различными способами. Нажмите «Меню» 
и выберите из видов «Месяц», «Повестка дня», «Неделя» или «День». 
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1. Вид «Месяц» 
Дни показываются в сетке месяца. Занятые промежутки времени отображаются 

вертикальными полосами в соответствующей части дня.  События, занимающие 
весь день, отображаются маленькой вертикальной полосой в верхней части слота 
(весь слот не заполнен).  

Просмотреть подробности событий – Выберите день, чтобы просмотреть все 
назначенные на эту дату события. Это переведет Вас к виду «Повестка дня» или 
«День», в зависимости от того, что Вы просматривали в последний раз. Выберите 
событие для просмотра его подробностей.  

Редактировать событие – Сначала выберите день, чтобы перейти к виду «День» 
или «Повестка дня». Предполагая, что событие приоритетно, нажмите «Меню», 
«Дополнительно» и выберите «Редактировать событие», чтобы открыть событие, 
которое нужно изменить. Перемещение между месяцами – Проведите пальцем 
вверх/вниз через дни и начало/конец месяца, чтобы перейти к предыдущему/
следующему месяцу. 

Создать новое событие - Нажмите и удерживайте день для открытия контекст-
ного меню. Выберите «Новое мероприятие». Вы также можете нажать «Меню» и 
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выбрать «Новое мероприятие». 
Перейти к текущему дню – Нажмите «Меню» и выберите «Сегодня». 

2. Вид «Повестка дня» 
События текущего месяца показываются в вертикальном списке, одно за 

другим. Дни без событий не отображаются. 
Повторяющиеся события – Отмечаются иконкой за временем или датой. 

Просмотреть подробности события – Выберите событие для просмотра 
подробностей о нем. 

Редактирование события – Сначала выберите событие, чтобы просмотреть 
подробности. Предполагая, что событие приоритетно, нажмите «Меню» и выберите 
«Редактировать событие», чтобы открыть событие, которое нужно изменить.

Перемещение в пределах текущего события – Проведите пальцем вверх/вниз.
Перейти к текущей повестке дня - Нажмите «Меню» и выберите «Сегодня».

3. Вид «Неделя»
Дни отображаются вертикально в пределах вида «Неделя». Временные про-

межутки определены горизонтальными рядами. События отображаются блоками. 
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Просмотреть подробности события – Выделите событие, чтобы открылось 
всплывающее окошко в нижней части экрана, в котором предоставляется больше 
информации о событии. Это окно остается открытым в течение трех секунд. (Обра-
тите внимание, что выделенные события подчеркнуты оранжевым цветом.) Чтобы 
просмотреть все подробности события, нажмите всплывающее окно, пока оно 
не откроется, или выберите само событие. Вы также можете нажать и удерживать 
событие до открытия контекстного меню, а затем выберите «Просмотреть событие». 

Редактирование события - Предполагая, что событие приоритетно, нажмите 
и удерживайте событие до открытия контекстного меню, а затем выберите 
«Редактировать событие». 

Перемещение в пределах текущей недели– Проведите пальцем вверх/вниз.
Переход к предыдущей или следующей неделе – Проведите пальцем влево/

вправо. 
Перейти к текущему дню – Нажмите «Меню» и выберите «Сегодня». Текущее 

время выделяется. 

4. Вид «День»
Дни делятся на часовые интервалы. События отображаются плиткой и 
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охватывают время, в которое они длятся. События на весь день отображаются 
вверху дневного списка. 

Просмотреть подробности события - Выделите событие, чтобы открылось 
всплывающее окошко в нижней части экрана, в котором предоставляется больше 
информации о событии. Это окно остается открытым в течение трех секунд. 
(Обратите внимание, что выделенные события подчеркнуты оранжевым цветом.) 
Чтобы просмотреть все подробности события, нажмите всплывающее окно, пока оно 
не откроется, или выберите само событие. Вы также можете нажать и удерживать 
событие до открытия контекстного меню, а затем выберите «Просмотреть событие». 

Редактирование события - Предполагая, что событие приоритетно, нажмите и 
удерживайте его до открытия контекстного меню, а затем выберите «Редактировать 
событие». 

Перемещение в пределах текущего дня– Проведите пальцем вверх/вниз.
Переход к предыдущему или следующему дню – Проведите пальцем влево/

вправо. 
Перейти к текущему дню – Нажмите «Меню» и выберите «Сегодня». Текущее 

время выделяется. 
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Создать новое событие – Нажмите на пустом интервале времени для открытия 
нового окна «Детали событий». 

 Создать событие

Из любого окна нажмите «Меню» и выберите «Новое мероприятие» для открытия 
нового окна «Детали событий». 

• Заполните поля информацией. 
• Выберите дату и время. Вы можете печатать прямо в полях даты, если Вы не 

хотите проходить через использование кнопок «+» и «-».
• Имя, которое появляется в виде «День». 
• Описание может быть любой необходимой Вам длины.
• Выберите календарь, если отображается более чем один календарь. 
• Установите время напоминания по умолчанию. 

Нажмите «Меню» и выберите «Показать дополнительные опции», чтобы 
установить состояние присутствия и конфиденциальность:

• Установить онлайн присутствие: доступно или занято.  
• Выберите конфиденциальность календаря из «По умолчанию» (как определено 

при создании календаря), «Личное» или «Публичное». 
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Когда готово, выберите «Готово». Нажатие «Назад» также сохраняет событие. 

Совет: Вы можете быстро создать событие в виде «День» или «Неделя», выбрав 
пустой временной интервал. Появится новое окно «Детали событий». Поле «От» 
содержит выбранный временной интервал. 

 Просмотр события

В виде «День» и «Неделя», когда Вы выбираете событие, появляется 
всплывающее окно с подробностями (это окно остается открытым в течение трех 
секунд). Чтобы просмотреть еще больше подробностей, откройте окно «Просмотреть 
мероприятия», нажав всплывающее окно.  

Из вида «Повестка дня» просто выберите событие для открытия окна 
«Просмотреть мероприятия». В виде «Месяц» сначала выберите день события, 
чтобы перейти либо в вид «Повестка дня», либо «День», а затем выберите событие 
(вид «Повестка дня») или всплывающее окно (вид «День»).  

В окне «Просмотреть мероприятия» Вы можете делать следующее: 
Просмотр подробностей: Вся сохраненная о событии информация отобра-

жается в окне «Просмотреть напоминания». 
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Переустановка напоминания: Выберите всплывающее меню «Напоминания», 
чтобы выбрать новое время напоминания. 

Добавить напоминание: Нажмите «Меню» и выберите «Новое напоминание», 
чтобы создать другое напоминание о событии. Это не заменит уже существующие 
напоминания. Вы можете создать до 5 напоминаний об одном событии. 

Удалить напоминание: Либо выберите «-» справа от напоминания, либо нажмите 
«Меню» и выберите «Удалить событие», чтобы удалить событие  из календа ря. Если это 
повторяющееся событие, Вам будет предъявлен запрос, что именно Вы хотите удалить: 
только одно это событие, это и будущие события, или все события. 

Редактирование события: Нажмите «Меню» и выберите «Изменить 
мероприятие» для открытия окна редактирования. Если это повторяющееся 
событие, у Вас будет запрошено, что именно Вы хотите изменить: только одно это 
событие, это и будущие события, или все события.  

 Напоминания о событиях

Если Вы установили как минимум одно напоминание о событии (Вы можете 
устанавливать до 5 напоминаний), для напоминания слева в строке состояния 
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появится иконка предстоящих событий. Чтобы просмотреть, удалить или повторить 
напоминание, сделайте следующее: 

1. Коснитесь строки состояния и проведите пальцем вниз по экрану для открытия 
списка уведомлений. Отобразится название предстоящего события. Если у Вас 
только одно напоминание, место также отображается. 

2. Чтобы прочитать больше подробностей о событии, выберите напоминание. 
Если у Вас есть другие отложенные напоминания, они также будут перечислены 
на экране. Вы можете «Повторить» или «Удалить» напоминание(я), или нажмите 
«Назад», чтобы оставить отложенные напоминания в строке уведомлений.   

 Редактирование события

Для редактирования события у Вас должно быть открыто окно «Просмотр 
событий» и установлен приоритет для события. 

1. Перейдите к окну «Просмотр событий».

2. Нажмите «Меню» и выберите «Редактировать событие». Если опции 
«Редактировать событие» нет, значит, Вы не можете вносить никаких изменений в 
это отдельно взятое событие.  
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Примечание: Если событие повторяется, Вам потребуется выбрать, в какое событие 
вносить изменения (только в текущее редактируемое, во все события серии, или в 
текущее и будущие события).  

3. После завершения изменений, выберите «Готово». 
4. Для удаления события в окне «Просмотреть событие» нажмите «Меню» и 

выберите «Удалить событие». 
 Перейти к сегодняшнему дню 

Из любого экрана Вы можете перейти к окну, которое показывает «сегодня», 
нажав «Меню» и выбрав «Сегодня». Если у Вас открыт вид «День» или «Неделя», 
текущее время будет выделено. 

 Просмотреть различные календари

Если Вы создали более одного Google Календаря в Веб-клиенте, Вы можете 
менять календари, которые отображаются и синхронизируются с Вашим телефоном: 

1. Из любого места календаря, нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > 
«Календари». 

2. Все синхронизированные календари будут показаны в списке. Отмеченные 
календари отображаются в Вашем телефоне. 
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3. Чтобы не отображать календарь на экране Вашего телефона, снимите флажок 
возле этого календаря. 

4. Чтобы удалить календарь и все его события из Вашего телефона, нажмите 
«Меню» и выберите «Удалить календари». В появившемся меню  выберите 
календарь, который нужно удалить. Примечание: Скрытие или удаление 
календарей в телефоне не влияет на их отображение в сети.  

 Настройки календаря

Из любого вида календаря нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > 
«Настройки». 

1. Настройки вида календаря 
Скрыть отклоненные события: Отметьте этот флажок, если хотите, чтобы все 

отклоненные события были скрыты во всех календарях. 
2. Настройки напоминаний 

Настроить уведомления: Выберите, чтобы установить желаемый тип напо-
минания события: 

• Звук уведомления– Появится диалоговое окно для напоминания о событии. 
• Уведомление в строке состояния – Слева в строке состояния появится 

иконка.
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• Отключить – Вы не получите никакого уведомления. 
Выбрать рингтон:  Выберите «Рингтоны» для открытия меню рингтонов, и 

выберите определенный рингтон для уведомления о новом событии. Обратите 
внимание, что при выборе рингтона, он коротко проигрывается. 

Вибросигнал: Отметьте этот флажок, чтобы телефон вибрировал при 
напоминании о событии. 

Время напоминания по умолчанию: Выберите, чтобы открыть меню 
напоминаний по умолчанию. Выбранное время будет появляться по умолчанию в 
разделе «Напоминание» при создании нового события.  

9. Использование мультимедиа

9.1. Фото

Все фото, которые Вы снимаете или просматриваете на Вашем телефоне, 
сохраняются на карте памяти, которая должна быть установлена в Вашем телефоне. 
Прежде чем использовать камеру или просматривать фото, убедитесь, что карта 
памяти установлена. 
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 Загрузка фото на карту памяти

Ознакомьтесь с нижеприведенными инструкциями, чтобы добавить фото на 
карту памяти: 

1. Установите карту памяти на компьютер, выполнив следующие действия: 
Изымите карту памяти и вставьте ее в кард-ридер Вашего компьютера; либо 
подсоедините Ваш телефон к компьютеру, используя USB кабель, поставляемый 
вместе с телефоном. Если Вы используете этот способ, убедитесь, что выбран 
путь «Домой» > «Настройки» > «Память» > «Использование USB накопителя». 
Это установлено по умолчанию.  

2. Найдите в Вашем компьютере установленный USB привод и откройте его.
3. Создайте папку верхнего уровня под названием «Изображения» или каким-либо 

другим описательным именем и откройте ее. 
4. Скопируйте .jpg или другие файлы с изображениями в эту папку. Чтобы 

организовать изображения в альбомы, которые будут отображаться в 
приложении «Изображения», создайте папку и скопируйте туда изображения 
для каждого альбома, который нужно отображать. 

5. Когда завершите дейстсвия, закройте окно USB привода и отсоедините или 
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извлеките привод, как того требует операционная система компьютера. 
Вы также можете перейти к «Домой» > «Настройки» > «SD карта & память 
телефона», и снять флажок «Использование USB накопителя». Удалите  USB 
кабель из телефона и компьютера. 

 Съемка фото

Снятые фото сохраняются в папке “DCIM” на карте памяти. 
Совет: Перед съемкой фото протрите сенсорный датчик (на задней панели), 

чтобы удалить малейшие загрязнения. 
1. Чтобы открыть камеру, на Начальном экране нажмите  и выберите иконку 

«Фотокамера».
2. Камера откроется в режиме съемки. Выберите изображение с помощью 

видоискателя и твердо удерживайте телефон. Нажмите «ОК», чтобы сделать 
снимок. Твердо удерживайте камеру еще секунду после того, как раздастся 
щелчок. 

3. Сразу же после съемки Вы можете выбрать  «Установить как» (как иконку 
контакта или заставку), «Отправить» (через совместимое приложение),  
«Печать», «Повернуть» или «Удалить». 
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4. Если Вы решаете сохранить, установить или переслать фото, оно сохраняется в 
приложении «Изображения». 

 Просмотр фото

Для просмотра сделанных фото, а также любых сохраненных на карте памяти 
изображений, перейдите к приложению «Галерея»: 

1. Чтобы открыть «Изображения», на Начальном экране выберите иконку 
«Галерея». 

2. В зависимости от количества сохраненных изображений, может потре боваться 
несколько минут для их загрузки.

3. Если Вы сохранили изображения в папках на карте памяти, тогда папки будут 
отображаться как отдельные «альбомы». Верхний левый альбом всегда 
содержит все изображения всех папок. 

4. Отдельные фото отображаются в сетке в виде миниатюр. Вы можете выбрать 
меньший или больший размер миниатюр в «Настройках».  

5. Чтобы открыть фото для просмотра в полноэкранном режиме, коснитесь фото.  
В полноэкранном режиме выбирайте стрелочки для передвижения между 
фотографиями этого альбома. Если стрелочки исчезают, снова коснитесь фото, 
чтобы отобразить управление стрелочками и масштабом. 
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 Опции изображений

Вы можете выполнять следующие действия в приложении «Изображения». 
Примечание: Во всех нижеприведенных инструкциях Вы можете не открывать фото 
в полноэкранном режиме, а нажимать и удерживать фото для открытия контекстного 
меню, чтобы получить доступ ко всем действиям.

 1. Просмотреть в полный экран: Выберите фото, чтобы просмотреть его в 
полноэкранном режиме. 

2. Переслать фото: В полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите 
«Отправить». Выберите, как переслать фото: с помощью Google mail, «Обмен 
сообщениями» (MMS), или другого приложения (если на Вашем телефоне 
установлено другое приложение, которое поддерживает пересылку).

3. Установить как заставку: В полноэкранном режиме нажмите «Меню» и 
выберите «Дополнительно» > «Установить как». В открывшемся меню выберите 
«Заставка». Нажмите и удерживайте край окошка для обрезания изображения, 
чтобы появились стрелочки размеров, затем перетащите края внутрь или 
наружу. Нажмите и перетащите центр окошка для передвижения в пределах 
изображения. Когда Вы довольны обрезанной областью, нажмите «Готово».  
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4. Установить как изображение контакта: В полноэкранном режиме нажмите 
«Меню» и выберите «Дополнительно» > «Установить как». В открывшемся меню 
выберите иконку «Контакт». Откроется список контактов. Выберите контакт, 
который требуется связать с фотографией.  Нажмите и удерживайте край 
окошка для обрезания изображения, чтобы появились стрелочки размеров, 
затем перетащите края внутрь или наружу. Нажмите и перетащите центр окошка 
для передвижения в пределах изображения. 
Если Вы довольны обрезанной областью, нажмите «Готово». Теперь фото будет 
отображаться в окне «Детали контактов», также как в уведомлениях о входящих 
звонках. 

7. Обрезать фото: В полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите 
«Дополнительно» > «Обрезать».  Нажмите и удерживайте край окошка для 
обрезания изображения, чтобы появились стрелочки размеров, затем 
перетащите края внутрь или наружу. Нажмите и перетащите центр окошка 
для передвижения в пределах изображения. 3. Если Вы довольны обрезанной 
областью, нажмите «Готово». Выберите «Отменить», чтобы не обрезать фото. 
Обрезанное изображение сохраняется как копия в папке «Изображения». 
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Оригинал фото при этом остается. 
8. Повернуть фото: В полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите 

«Повернуть». Выберите между «Повернуть влево» (против часовой стрелки) или 
«Повернуть вправо» (по часовой стрелке). Фото поворачивается и сохраняется 
автоматически. 

9. Удалить фото: В полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите 
«Дополнительно» > «Удалить». После подтверждения, фото будет удалено с 
карты памяти. 

10.Просмотреть подробности о фото: В полноэкранном режиме нажмите «Меню» 
и выберите «Дополнительно» > «Сведения». 2. Откроется окно с подробностями 
о фото. Вы сможете увидеть название, разрешение, размер файла и дату 
фотографии. 

9.2. Музыка

Чтобы открыть музыкальную «Библиотеку», на Начальном экране выбе-
рите иконку «Музыка». Ваша музыка организована по четырем категориям: 
«Исполнители», «Альбомы», «Песни», «Списки воспроизведения».  Выберите 



- 97 -

категорию для просмотра списков по каждой из них. Продолжайте про изводить 
выбор, пока не перейдете к мелодии, которую нужно проиграть. 

Например, если Вы выбираете категорию «Исполнители», Вы увидите список 
исполнителей в алфавитном порядке. Если Вы выбираете исполнителя, откроется 
список с альбомами этого исполнителя. Выберите альбом - и отобразится список 
песен.  

 Загрузка музыки на карту памяти

Вся музыка, которую Вы можете прослушивать на Вашем телефоне, сохраняется 
на карте памяти. Ознакомьтесь с нижеприведенными инструкциями, чтобы добавить 
музыку на карту памяти. 

1. Установите карту памяти на компьютер, выполнив одно из следующих действий: 
Изымите карту памяти и вставьте ее в кард-ридер Вашего компьютера; либо 
подсоедините Ваш телефон к компьютеру, используя USB кабель, поставляемый 
вместе с телефоном. Если Вы используете этот способ, убедитесь, что выбран 
путь «Домой» > «Настройки» > «SD карта & память телефона» > «Использование 
USB накопителя». Это установлено по умолчанию.  

2. Найдите в Вашем компьютере установленный USB привод и откройте его.
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3. Хотя Ваш телефон обнаружит все музыкальные файлы, которые есть на карте 
памяти, желательно свести количество файлов или папок на корневом уровне 
к минимуму.  Поэтому, создайте, по желанию, папку верхнего уровня под 
названием «Музыка» (либо как Вам удобно) для хранения файлов.  

4. Откройте эту папку и скопируйте туда музыкальные файлы. Если хотите, 
создайте другие папки в пределах папки «Музыка» для дальнейшей организации 
Вашей музыки. Если Вы хотите использовать определенные музыкальные 
файлы как рингтоны телефона, уведомлений или сигналов. 

Примечание: Если Вы не хотите, чтобы рингтоны отображались в музыкальной 
библиотеке, но, тем не менее хотите, чтобы они были доступны как рингтоны, тогда 
вне папки «Музыка» создайте папки «Рингтоны», «Уведомления» или «Сигналы».

 5. Когда копирование завершено, закройте окно USB привода и отсоеди ните или 
извлеките привод, как того требует операционная система компьютера. Удалите 
USB кабель из телефона и компьютера. 

 Воспроизведение музыки

На любом уровне Вашей «Библиотеки» нажмите и удерживайте листинг (песня, 
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исполнитель, альбом или список воспроизведения) для открытия контекстного 
меню. Выберите «Проиграть», чтобы начать воспроизведение и перейдите к окну 
«Воспроизведение». В этом окне Вы можете выполнять следующие действия:  

1. Перемешивать песни: С помощью перемешивания песни проигрываются в 
случайном порядке. Нажмите для включения/выключения переме ши вания. 
Когда иконка серого цвета, перемешивание отключено. 

2. Режим повтора: Нажмите, чтобы выбрать режим повтора: повторить все песни, 
повторить текущую песню, не повторять (серая иконка). 

3. Перейти к любому месту песни: Проведите пальцем в строке состояния 
воспроизведения, чтобы перейти к желаемому месту песни. 

4. Управление воспроизведением: Иконки слева направо: «Перейти к началу 
песни», «Пауза»/«Продолжить воспроизведение» и «Перейти к концу песни». 
Если песня проигрывается, когда Вы находитесь в окне «Библиотека», Вы 

можете быстро переключиться в окно «Воспроизведение», выбрав строку ниже 
песни.  
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 Списки воспроизведения

Вы можете создавать любое необходимое Вам количество списков вос про-
из ведения. Обратите внимание, что плейлист «Добавлено недавно», является 
системным и не может быть удален или переименован. Также, если Вы делаете 
какие-либо голосовые записи как часть MMS сообщения, они автоматически будут 
сохранены в плейлист под названием «Мои записи».

 Создать список воспроизведения в телефоне

1. В «Библиотеке» выберите нужную категорию. В появившемся списке перейдите 
к нужному исполнителю, альбому или песне. 

2. Нажмите и удерживайте исполнителя, альбом или песню для открытия контекст-
ного меню. 

3. Выберите «Добавить в список воспроизведения». 
4. В открывшемся меню «Добавить в список воспроизведения» выберите 

«Новый» для создания нового плейлиста, или выберите один из существующих 
плейлистов. 

5. Песня(и) добавлена(ы).   
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 Управление списками воспроизведения

Перейдите к окну «Библиотека» и выберите «Списки воспроизведения». 
Поя вятся все Ваши плейлисты. Нажмите и удерживайте плейлист для открытия 
контекстного меню. В этом окне Вы можете выполнять следующие действия: 
«Проиграть», «Редактировать» (переставить песни), «Удалить» и «Переименовать». 

 Создать из песен рингтоны

Любая песня может быть установлена в качестве рингтона:
1. Из «Библиотеки» перейдите к песне, которую нужно установить как рингтон. 
2. Нажмите и удерживайте песню из списка для открытия контекстного меню. 
3. Выберите «Использовать как рингтон». Рингтон устанавливается как рингтон по 

умолчанию входящего звонка. 
4. Теперь, когда Вы перейдете к «Домой» > «Настройки» > «Звук и экран», и 

выберите телефонный рингтон, Ваша песня также будет доступна в списке 
рингтонов.

 Удаление музыки с карты памяти

Вся проигрываемая на телефоне музыка сохраняется на вставленной карте 
памяти. Из телефона Вы можете удалить сохраненную на карте памяти музыку: 
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1. В окне «Библиотека» выберите категорию «Исполнители», «Альбомы» или 
«Песни». 

2. Перейдите к окну, в котором показан исполнитель, альбом или песня, которую 
нужно удалить. 

3. Нажмите и удерживайте объект для открытия контекстного меню.
4. Выберите «Удалить». Необходимо будет подтвердить удаление объекта с карты 

памяти. 

10. Android Market

Android Market™ предоставляет Вам прямой доступ к разработчикам 
программного обеспечения по всему миру. Это место, где Вы можете найти веселые 
игры и отличные приложения, которые были оценены Вашим другом Androids. Чтобы 
открыть «Маркет», на Начальном экране выберите иконку «Маркет».  

Если Вам нужна помощь  или у Вас есть вопросы об Android Market, нажмите 
«Меню» и выберите «Помощь». Браузер откроется на веб-сранице Android Market 
«Помощь и информация».
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 Обзор элементов для установки

Во время первого посещения Android Market, Вы увидите отмеченные объекты, 
список категорий объектов, ссылка на поиск, ссылка на «Загрузки».  

Прокрутите отмеченные объекты горизонтально или выберите объект для 
просмотра его содержимого, а затем выберите подкатегорию. В пределах каждой 
подкатегории Вы можете выбирать просмотр объектов, отсортированных по 
популярности или дате. Обратите внимание, что все объекты в подкатегории есть 
в списке каждой вкладки; те объекты, что находятся во вкладке популярности, 
отсортированы от наиболее популярных к наименее популярным, а объекты во 
вкладке даты отсортированы от самых новых к самым старым. 

 Установка объекта

1. Перейдите к объекту, который нужно установить и выберите его. 
2. Появится окно «Подробности объекта». В этом окне Вы можете увидеть 

больше информации об объекте, включая его общий рейтинг и ком ментарии 
пользователей. Если Вы прокрутите вниз к разделу о  раз работчике, Вы 
сможете увидеть больше приложений этого разработ чика или отправить ему 
электронное сообщение. 
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3. Дополнительная информация об объекте: «Пользовательские коммента рии 
об объекте». Прокрутите вниз для просмотра допол нительной информации об 
этом приложении разработчика или для отправки сооб ще ния разработчику. 
Нажмите «Меню» и выберите «Безопасность» (разрешения), чтобы просмотреть 
функции и данные этого объекта доступные на Вашем телефоне.  

4. Установка объекта: выберите либо «Установить» (если товар бесплатный) либо 
«Купить», в зависимости от того, что доступно. Важно! Если загружаемое 
приложение требует доступа к каким-либо данным или управлению какими-
либо функциями Вашего телефона, перед тем как продолжить, Вы увидите 
окно с запросом, какое приложение может иметь доступ к функциям телефона, 
поэтому Вы сможете дать свое разрешение. Внимательно прочитайте это!  
Будьте особенно осторожны, если у приложения есть доступ ко многим 
функциям или значительному количеству данных. Выбрав «ОК» в этом окне, Вы 
будете нести ответственность за результаты использования этого продукта на 
Вашем телефоне. 

•  После выбора «Установить», объект мгновенно начнет загружаться. 
• После выбора «Купить», Вам может быть предложено зарегистри роваться 
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для получения дополнительной учетной записи Google. Зарегистрируйтесь 
и выберите «Приобрести», если Вы хотите продолжить. Выполните 
процедуру приобретения. 

5. Вы можете видеть процесс загрузки, открыв окно уведомлений. Процесс 
загрузки отображается в поле «исходящие» раздела уведомлений. После 
окончания загрузки и установки, появится уведомление. 

 Управление загрузками

В Начальном экране Android Market выберите «Загрузки», чтобы просмотреть 
загруженные объекты. В любом окне Android Market, Вы можете нажать «Меню» и 
выбрать «Загрузки» для перехода к соответствующему окну. 

В окне загрузок Вы можете выполнять следующие действия: 
Просмотреть текущие загрузки

1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки». 
2. Если процесс загрузки и установки объекта активен, его состояние будет 

отображаться вверху экрана. 
 Обзор загруженных объектов

Вы можете выставлять рейтинг и оставлять комментарии о любом товаре, 
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загруженном из Android Market. Обратите внимание, что прежде чем оставлять 
комментарии, Вам необходимо оценить продукт. 

Удаление загруженных объектов 
1. В Начальном окне Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки».  
2. Выберите объект, который нужно удалить. Появится окно с деталями объекта. 
3. Выберите кнопку «Удалить» вверху экрана. 

Открытие загруженного объекта
1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки». 
2. Выберите объект, который нужно открыть. Откроется окно «Подробности 

объекта». 
3. Выберите кнопку «Открыть» вверху экрана. 

Чтение разрешений безопасности для объекта
Загружаемые и устанавливаемые объекты, как правило, имеют доступ к 

функциям телефона. Вы можете просмотреть, какой доступ есть у продукта на 
Вашем телефоне:

1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки». 
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2. Выберите объект, информацию о котором Вы хотите прочитать. Откроется окно 
«Подробности объекта».

3. Нажмите «Меню» и выберите «Безопасность». 
4. В списке будут отображены все области, к которым данный объект имеет 

доступ. 
5. Закройте экран, нажав ‘OK’. 
 Отметить содержимое

Если Вы обеспокоены каким-либо объектом, Вы можете отметить его «флажком» 
для дальнейшего расследования. 

Вы можете далее управлять приложениями Android Market через «Домой»> 
«Настройки» > «Приложения»> окно «Приложениями». 

Просмотр рейтинга загруженных объектов
Если Вы хотите оценить один из загруженных из Android Market продуктов, 

выполните следующие действия: 
1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки». 
2.  Выберите объект, который нужно оценить, чтобы открылось окно «Детали 

объекта». 
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3. Выберите раздел «Мой рейтинг» для открытия диалогового окна «Оценить». 
Выберите количество звезд, которым Вы хотите оценить продукт… чем больше 
звезд, тем лучше! 
Когда все готово, нажмите «ОК», чтобы выставить свою оценку.

 Написать комментарий

После того как Вы оценили продукт, Вы можете оставить комментарий о нем: 
1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки». 

Выберите объект, который Вы хотите прокомментировать, чтобы открылось 
окно с подробностями. 

2. Выберите раздел «Оставить комментарий» для открытия диалогового окна 
«Оставить комментарий». Если Вы не видите это окно, значит, Вам сначала 
нужно оценить объект. 

3. Напечатайте Ваш комментарий, а затем выберите «ОК», чтобы отправить его. 

 Удалить оценку и/или комментарий

После того как Вы оценили или прокомментировали продукт, Вы всегда можете 
удалить это: 
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1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки». 
Выберите объект, чтобы открылось окно с подробностями.

2. Нажмите «Меню» и выберите «Очистить мой комментарий». 
3. Ваши оценка и комментарий удалены. 

11. Другие приложения

11.1. Будильник

Чтобы открыть «Будильник», на Начальном экране  выберите иконку «Часы». Вы 
можете устанавливать любое необходимое Вам количество сигналов.  

 Установка сигнала

Три сигнала уже установлены для Вас и готовы к использованию. По умолчанию 
все три сигнала отключены. Отметьте соответствующий флажок, чтобы включить 
сигнал. Если под установленным временем не указана дата, сигнал будет отключен 
после достижения установленного времени.  

Этот сигнал будет срабатывать в 9 утра каждый вторник или пятницу. 
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Чтобы начать, выберите один из сигналов по умолчанию для открытия 
«Настройки». 

Установите следующие опции:
Звук сигнал: Отметьте этот флажок, чтобы включить (заполненное окошко) или 

отключить (пустое окошко) сигнал. Это тот же самый флажок, который появляется в 
главном окне «Будильника».  

Время: Отображается время, в которое будильник должен сработать. Для 
изменения этого времени выберите «Время», чтобы открылся выбор времени. 
Нажимайте кнопки «+» или «-» и кнопки AM/PM чтобы установить нужное время, а 
затем выберите «Установить». 

Совет: Нажимайте и удерживайте кнопки «+» или «-» для быстро передвижения 
по цифрам. 

Вибросигнал: Отметьте этот флажок, чтобы телефон вибрировал во время 
сигнала будильника.

Удалить сигнал: Чтобы удалить сигнал, нажмите «Меню» и выберите «Удалить 
сигнал». 
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После срабатывания будильника, вы можете выбрать либо «Повторить» (в 
течение 10 минут), либо «Отменить». 

 Добавить дополнительные сигналы

Чтобы добавить более трех сигналов, в главном окне «Будильник» нажмите 
«Меню» и выберите «Добавить будильник». 

 Изменить отображение даты и времени

Вы можете изменить формат отображения времени в сигналах из окна 
глобальных настроек:

1. Перейдите к главному окну «Будильник». На Начальном экране нажмите «Меню», 
и выберите «Настройки». Прокрутите вниз, чтобы выбрать «Дата и время». 
Откроется окно «Настройки даты и времени».

2. Используйте значения предоставляемые сетью, отметив флажок 
«Автоматически». 

3. Настроить дату : позволяет установить верную дату.
4. Выбрать часовой пояс: разрешает выбрать часовой пояс.
5. Настроить время: установите верное время.
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6. Отметьте флажок «Использовать 24-часовой формат», если хотите использовать 
его, а не 12-часовой формат. 

7. Выберите опцию «Выбрать формат даты», чтобы открыть меню с разными 
форматами. 

11.2. Калькулятор

Чтобы открыть «Калькулятор», выберите иконку «Калькулятор». 
«Калькулятор» предлагает две панели: основную и расширенную. 

Переключайтесь между панелями, нажав «Меню» и выбрав «Дополнительная 
панель» или «Основная панель».

 Панели калькулятора

Доступны две панели калькулятора: основная и дополнительная. Исполь зуйте 
«Основную панель» для ввода цифр и выполнения основных действия: сложение, 
вычитание, умножение, деление. Используйте «Дополнительную панель» для ввода 
дополнительных функций или разделителей, таких как синус, косинус, тангенс, 
квадратный корень, скобки и прочее. Переключайтесь между панелями, нажав «Меню» 
и выбрав по необходимости «Дополнительная панель» или «Основная панель». Как 
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только Вы выбираете дополнительную функцию, панель переключается назад к 
«Основной панели», где появляется Ваша функция. При нажатии клавиши на экране, 
она становится красной, сообщая Вам о сделанном выборе. Убедитесь, что клавиша 
подсвечена красным цветом, прежде чем вводить следующую цифру или завершать 
действие. 

Для удаления цифр по одной, коснитесь кнопки «Очистить» на экране. 
Чтобы очистить историю действий, нажмите «Меню» и выберите «Очистить 

историю». 
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