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Информация о документе
Обозначения иконок
Иконка

Описание

Примечание

Указывает ссылки на дополнительное описание похожих тем.
Указывает на ситуации, которые могут привести к потере данных

Предупреждение

или повреждению оборудования.

Условные обозначения
Пункт

Описание

Пример
Чтобы

Жирный
шрифт

Для

обозначения

меню,

вкладок,

сохранить

конфигурацию,

нажмите

Применить.

названий параметров, окон, диалогов Появится диалоговое окно Настройки уровня
ведения журнала.

и аппаратных кнопок.

Нажмите клавишу PTT.
Сообщение
Для обозначения сообщений, каталогов,
""

имен

файлов,

папок

и

на

экране

"Неисправный

аккумулятор!"

значений Откройте файл "PDT_PSS.exe".

параметров.

Перейдите в "D: / opt / local".
В текстовом поле Порт введите "22".

>

Курсивный
шрифт
Шрифт
Courier
New

Обозначает переход к многоуровневому
меню.

Перейдите в Файл> Новый.
Подробную информацию об использовании ДС

Для обозначения названий документов.

см.

в

Руководстве

пользователя

диспетчерской станции.
Для обозначения команд и результатов
их выполнения.

Для установки IP-адреса запустите следующую
команду:
vos-cmd - m name IP
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Основные операции
Операция

Описание

Короткое нажатие

Нажать и быстро отпустить.

Долгое нажатие

Нажать и удерживать в течение заданного времени.

Нажатие и удержание

Держать клавишу нажатой.

Операции на главном экране
Операция

Нажмите

Касание
и нажатие

Рисунок

Описание

Пример

Коснуться элемента

Нажмите

пальцем один раз.

приложение Камера.

Коснуться элемента
пальцем и не
отпускать его.

, чтобы открыть

Коснитесь и жмите

, пока он

не начнет двигаться.
Проведите пальцем вниз от

Проведение

Проводить пальцем по

верхнего края на любом экране

пальцем

экрану.

для получения доступа к панели
уведомлений.

Перетаскивание

Сведение
пальцев

Разведение
пальцев

Коснуться и нажимать

Коснитесь и нажимайте

на элемент, а затем

пока он не начнёт двигаться,

переместить его

а затем перетащите его в

в новое место.

нужное место.

Сведение двух
пальцев вместе
на экране.
Разведение двух
пальцев друг от друга
на экране.
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,

Сведите пальцы на фото, чтобы
уменьшить его масштаб.

Разведите пальцы на фото,
чтобы увеличить его масштаб.

1. Перед использованием
1.1 Упаковочный лист
Аккуратно распакуйте продукт и проверьте наличие следующих компонентов. В случае
отсутствия или повреждения какого-либо компонента просим Вас связаться с Вашим дилером.
Пункт

Количество (шт.)

Пункт

Количество (шт.)

Радиостанция

1

Адаптер питания

1

Аккумулятор

1

Поясной зажим

1

Антенна

1

Цветное кольцо

1

Зарядное устройство

1

Комплект
документации

3

1

Примечание


Рисунки в данном Руководстве приведены только для справки.



Сверьте марку радиостанции внутри аккумуляторного отсека, чтобы убедиться в
правильном приобретении продукта.

1.2 Схема продукта

Клавиши на верхней панели (ВК)

Программируемые клавиши. Для выполнения
соответствующих функций радиостанции можно установить
сочетания клавиш.

Антенна
Регулятор громкости/
выбора каналов

Клавиша Вкл-Выкл

Цветное кольцо

Светодиодный
индикатор

Фронтальная
камера

Датчик

Приемник

Микрофон на верхней
панели
Нажимная переговорная кнопка клавиша
(PTT)

Боковая клавиша 1 (БК1)

Отверстие для
крепления ремешка
Микрофон на задней
панели
Фонарик
Камера на задней
панели
Разъем для подключения аксессуаров
Поясной зажим

Сенсорный экран

Аккумулятор

Боковая клавиша 2 (БК2)

Программируемые клавиши. Для
выполнения соответствующих
функций радиостанции можно
установить сочетания клавиш.

Микрофон на нижней
панели

Громкоговоритель

Зарядный элемент

Защелка аккумуляторной батареи

1.3 Установка антенны
Предупреждение
Не держите радиостанцию за антенну и не раскачивайте ее. Это может повлиять
на характеристики антенны и сократить срок ее службы.
1.

(На выбор) Поместите цветное кольцо (в целях идентификации) на разъем антенны.
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2.

Вставьте антенну в разъем.

3.

Вращайте антенну по часовой стрелке до упора.

1.4 Установка карт
1.

Откройте крышку слотов для карт.

2.

Вставьте Nano SIM-карты и Micro SD-карту в соответствующие слоты.

3.

Вставьте на место крышку слотов для карт.

Крышка слота для карты
Слот для Micro SD-карты
Слоты для Nano SIM-карты
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1.5 Установка поясного зажима
1.

Приложите держатель поясного зажима к канавкам на аккумуляторе.

2.

Вставьте поясной зажим вниз до упора.

Примечание
Для снятия поясного зажима можно нажать на его пружинную пластину и, удерживая ее,
потянуть зажим вверх.

1.6 Установка аккумулятора
Предупреждение


Используйте разрешённые к применению аккумуляторы во избежание взрывоопасности.



Утилизируйте

использованный

предосторожности

при

аккумулятор

утилизации»,

в

указанными

соответствии
в

Инструкции

с

«Мерами

по

технике

безопасности.

1.

Вставьте аккумулятор в слот.

2.

Давите на запор аккумулятора пока не вставите аккумулятор в радиоприемник.
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1.7 Зарядка аккумулятора
Предупреждение


Для

зарядки

аккумулятора

используйте разрешённое

к

применению зарядное

устройство.


Ознакомьтесь с Инструкцией по технике безопасности перед тем, как заряжать
аккумулятор.



Состояние зарядки литий-ионных аккумуляторов должно быть не более 30%
в соответствии

с

новым

Порядком

транспортировки

литиевых

аккумуляторов,

утвержденным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Можно заряжать аккумулятор отдельно,
либо радиостанцию вместе со вставленным аккумулятором. На время зарядки рекомендовано
выключить радиостанцию.
Светодиодный индикатор на зарядном устройстве показывает состояние зарядки. Для получения
дополнительной информации см. следующую таблицу.
Светодиодный индикатор

Состояние зарядки

Индикатор медленно мигает красным светом

Аккумулятор не вставлен в зарядное устройство.

Индикатор медленно мигает оранжевым светом

Происходит активация аккумулятора.

Индикатор светится красным

Аккумулятор заряжается.

Индикатор светится оранжевым

Аккумулятор заряжен до 80% и более.

Индикатор светится зеленым

Аккумулятор заряжен до 95% и более.

Индикатор быстро мигает красным светом

Аккумулятор не смог зарядится.
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2. Основные операции
2.1 Включение или выключение радиостанции
2.1.1 Включение радиостанции
Чтобы включить радиостанцию, нажмите и удерживайте

, пока не появится экран настройки.

2.1.2 Выключение радиостанции
Для выключения радиостанции выполните следующие шаги:
1.

Нажмите и удерживайте

, пока не появится экран отключения питания.

2.

Нажмите Выключить питание.

2.2 Регулировка громкости
Для увеличения или уменьшения громкости вращайте ручку Регулятора громкости/выбора
каналов по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Когда появится окно регулировки громкости, нажмите

, а затем настройте громкость Медиа,

Вызовов и Сигналов тревоги.

2.3 Выбор канала связи
1.

Нажмите на Регулятор громкости/выбора каналов.
Откроется

2.

окно с подсказкой.

Вращайте регулятор для изменения канала.

Примечание
Если в течение 4 секунд не поворачивать регулятор или нажать на него, то радиостанция
автоматически вернется в состояние регулировки громкости.

2.4 Выбор зоны связи
Зона – это группа каналов связи с одинаковыми параметрами. Можно сгруппировать подобные
каналы связи в зону в целях удобства их управления.
Для выбора зоны выполните следующее шаги:
1.

Нажмите

.
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2.

Перейдите в Настройки> Канал.

3.

Нажмите на Управление в верхнем левом углу.

4.

Нажмите на Зону, а затем выберите нужную зону.

2.5 Правила обращения с экраном
Предупреждение
 Не ударяйте и не царапайте экран твердыми или острыми предметами. В противном
случае можно повредить экран.
 Не роняйте устройство. В противном случае можно разбить экран.

Строка состояния
NB виджет

Индивидуальный виджет

Избранные контакты

Назад
Главная

Недавние приложения

2.5.1 Индикация состояния
ЖК-иконки
Иконка

Описание

Иконка

Описание

Узкополосная сеть отключена или

Радиостанция работает в режиме

нет приема сигнала.

"В самолёте".

Количество

полосок

показывает

Включен будильник.

уровень сигнала узкополосной сети.
Радиостанция работает в режиме

Радиостанция работает в режиме

пониженного

вибрации.

пониженной
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Иконка

Описание

Иконка

Описание

энергопотреблениявыходной
мощности.
Радиостанция работает в режиме
повышенного

Включена функция BT.

повышенной

энергопотреблениявыходной
мощности.
Прямой

режим:

передает

и

Радиостанция

получает

Динамик подключен.

сигналы

напрямую.
Радиостанция подключена к сети

Идет GPS-позиционирование.

WLAN.
Идет

регистрация

SIM-карты

Активирован режим Не беспокоить,

в мобильной сети.

и включены
тревоги/Только

Только

сигналы

приоритетные

вызовы.
SIM-карта не была зарегистрирована

Активирован режим Не беспокоить,

в мобильной сети.

и включено Полное радиомолчание.

Настройка точки доступа.

Есть новое(-ые) сообщение(-я).

Аккумулятор полностью заряжен.

Есть пропущенный(-ые) вызов(-ы).
Радиостанция загружаетсязагружает

Аккумулятор заряжается.

информацию.
Радиостанция

Низкий заряд аккумулятора.

выгружает

информацию.

Радиостанция работает в режиме

Загрузка информации радиостанции

экономии заряда аккумулятора.

радиостанцией успешно завершена.

SIM-карта не установлена.

Захват снимка(-ов) экрана завершен.

Светодиодный индикатор
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Светодиодный индикатор

Состояние радиостанции

Индикатор светится красным

Идет процесс радиопередачи.

Индикатор светится зеленым

Идет процесс радиоприема.

Индикатор светится оранжевым

Время ожидания вызова: Во время вызова не происходит
прием-передача голоса. В это время можно нажать
и удерживать клавишу PTT и говорить.

Индикатор медленно мигает
оранжевым светом
Индикатор быстро мигает
оранжевым светом

Радиостанция осуществляет поиск.

Радиостанция работает в аварийном режиме.
 Аккумулятор

Индикатор мигает красным
светом

разряжен.

Зарядите

или

замените

аккумулятор.
 Имеются пропущенные вызовы или непрочитанные
сообщения.

2.5.2 Центр управления
Центр управления предоставляет удобные функции использования сочетаний клавиш,
регулировки яркости экрана, а также просмотр или удаление уведомлений.
Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть вкладку Центр управления. Для
просмотра всех сочетаний клавиш в Центре управления нажмите

.

Сочетание клавиш

Панель уведомлений
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2.5.3 Центр приложений
На главном экране проведите пальцем влево или вправо, чтобы получить доступ к Центру
приложений, а затем проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть все приложения.

2.5.4 Управление экраном
Блокировка или разблокировка экрана
Если вы не используете экран, его можно заблокировать, чтобы избежать непреднамеренного
срабатывания, защитить конфиденциальные данные и увеличить срок службы батареи. Когда
экран заблокирован, вы все еще можете отвечать на вызовы, инициировать экстренные вызовы,
а также получать сообщения и уведомления.


Чтобы заблокировать экран вручную, нажмите на



Для

автоматической

блокировки

экрана

.

зайдите

в

Настройки

>

Дисплей

>

Дополнительные > Спящий режим, а затем задайте время перехода в спящего спящий
режима.


Чтобы разблокировать экран, нажмите

, а затем проведите пальцем вверх по экрану.

Изменение шаблона блокировки
1.

Чтобы изменить шаблон блокировки, выполните следующие шаги:

2.

Нажмите

3.

Перейдите в Настройки > Безопасность и Местоположение > Блокировка экрана, а

.

затем выберите шаблон.
4.

Можно приостановить прием вызовов, сообщений или уведомлений устройством на время
блокировки экрана, с целью предотвратить потерю или утечку данных.

Индивидуальная настройка главного экрана
Для быстрого доступа к приложению или быстрого вызова можно добавить приложение и
избранные контакты на главный экран.
 Приложения
Для добавления или удаления иконки приложения на главный экран нажмите

в меню Мои

приложения, чтобы войти в режим редактирования, а затем нажмите Добавить или
 Избранные контакты

12

.

Для добавления избранного контакта на главный экран нажмите Добавить, чтобы войти
в список контактов, а затем выберите необходимый избранный контакт.
Для удаления избранного контакта на главном экране, нажмите
редактирования, а затем нажмите

, чтобы войти в режим

.

Очистка истории
В целях сокращения используемой памяти можно удалить недавно использованные приложения
следующим образом:
1.

Нажмите

2.

Выполните одно из следующих действий:

, чтобы просмотреть все недавно использованные приложения.



Для закрытия приложения нажмите



Для закрытия всех приложений проведите пальцем вниз до последнего приложения,

или проведите по нему пальцем влево или вправо.

а затем нажмите ОЧИСТИТЬ ВСЕ.
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2.6 Настройка функции Dual SIM Standby (режима ожидания
двух SIM-карт)
Радиостанция поддерживает функцию Dual SIM Dual Standby и позволяет использовать две
SIM-карты одновременно.

2.6.1 SIM-карты
Чтобы включить или отключить SIM-карту, выполните следующие шаги:
1.

Нажмите Настройки

> Сеть и Интернет> SIM-карты.

2.

Включите или выключите кнопку рядом с нужной SIM-картой.

Примечание
Можно нажать на SIM-карту, чтобы задать имя и цвет SIM-карты для удобства
идентификации.

2.6.2 Приоритетная SIM-карта
Можно задать SIM-карту

в

качестве

приоритетной,

после

чего

радиостанция

будет

преимущественно использовать эту карту для доступа к сети, осуществления вызовов или
отправки сообщений. Чтобы задать приоритетную SIM-карту, выполните следующие шаги:
1.

Нажмите Настройки

> Сеть и Интернет> SIM-карты.

2.

Нажмите на Сотовые данные, Вызовы или SMS-сообщения и задайте приоритетную карту
для выполнения данных функций.

Примечание
Если вы выберете "Запрашивать каждый раз", вам придется каждый раз выбирать одну
из SIM-карт, при осуществлении вызовов или отправке сообщений. В противном случае
устройство будет использовать приоритетную SIM-карту.
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2.7 Подключение к сети
2.7.1 Сеть профессиональной мобильной радиосвязи (PMR)
Для доступа радиостанции к сетевым службам профессиональной мобильной радиосвязи (PMR)
нажмите Приложение радиосвязи

> Узкополосная сеть, а затем включите кнопку рядом

с ней.

2.7.2 Сеть общего пользования
Для доступа радиостанции к сети общего пользования выполните одно из следующих действий:
Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы развернуть все ярлыки, а затем



включите Мобильные данные.
Нажмите Настройки



> Сеть и Интернет> Мобильная сеть, а затем включите

Мобильные данные.

Примечание


Перед осуществлением доступа к сетевым сервисам общего пользования
убедитесь, что SIM-карты были успешно зарегистрированы.



Отключите мобильные данные, если не используете сетевые службы общего
пользования, чтобы уменьшить использование данных и продлить время ожидания.

2.7.3 Сеть Wi-Fi
Функция Wi-Fi обеспечивает доступ к Интернету через сеть Wi-Fi, что позволяет сократить
использование мобильных данных и избежать лишних расходов на передачу данных.
Для подключения к сети Wi-Fi выполните следующие шаги:
1.

Включите Wi-Fi одним из следующих способов:

 Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы развернуть все ярлыки, а затем
включите Wi-Fi.
 Нажмите Настройки

> Сеть и Интернет> Wi-Fi, а затем включите Wi-Fi.

2.

Выберите одну сеть из списка.

3.

Если рядом с беспроводной сетью отображается иконка
ПОДКЛЮЧИТЬ.
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, введите пароль, а затем нажмите

После того, как радиостанция подключится к беспроводной сети, сеть будет автоматически
сохранена.
Чтобы просмотреть, добавить или забыть сохраненные сети, нажмите Wi-Fi> Сохраненные сети.
Для отправки устройством автоматического уведомления после обнаружения беспроводной сети
выполните следующие действия
1.

Нажмите Wi-Fi> Настройки Wi-Fi.

2.

Включите Открыть сетевое уведомление.
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3. Настройки радиосвязи
3.1 Настройка сети профессиональной мобильной
радиосвязи (PMR)
Нажмите

, чтобы настроить функции в сети профессиональной мобильной радиосвязи (PMR).

3.1.1 Программируемые клавиши
Радиостанция позволяет настроить программируемые клавиши БК1, БК2 и ВК для
определенных функций, после чего короткое или долгое нажатие на эту клавишу быстро
активирует функцию.
Чтобы настроить программируемые клавиши для определенных функций, нажмите Настройки >
Программируемые клавиши.

3.1.2 Цифровой/аналоговый канал связи
Чтобы настроить цифровой/аналоговый канал связи, нажмите Настройки > Настройки канала
связи.

3.1.2.1

Уровень мощности

Радиостанция может работать на любом из следующих уровней мощности:


Высокая мощность: обеспечивает связь с радиостанциями, расположенными далеко

от вас, но потребляет больше энергии.


Низкая мощность: обеспечивает связь с близкими к вам радиостанциями и экономит

заряд батареи.
Чтобы установить уровень мощности, выполните одно из следующих действий:


Нажмите Питание в меню Настройки канала связи.



Нажмите предварительно запрограммированную клавишу Отрегулировать уровень

мощности.

3.1.2.2

Сканирование

Сканирование позволяет прослушивать действия на других каналах, отслеживая членов вашей
группы. При включении данной функции радиостанция выполняет сканирование по списку,
заранее установленному для данного канала, и остается на активном канале.
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Включение Сканирования
Для включения Сканирования выполните одно из следующих действий:
Нажмите Настройки > Вкл./Выкл. сканирование, а затем активируйте его.


Нажмите предварительно запрограммированную клавишу Сканирование.

Выбор списка сканирования
При включении Сканирования радиостанция сканирует каналы связи по списку сканирования.
Чтобы выбрать список сканирования, нажмите Сканировать в меню Настройки канала связи.

3.1.2.3

Шифрование

Шифрование обеспечивает сквозное шифрование голоса и данных в цифровых каналах связи.
Таким образом, данная функция предотвращает попытки прослушивания и обеспечивает
конфиденциальность связи.
Для включения функции выполните одно из следующих действий:


Нажмите Шифрование на вкладке цифрового канала.



Нажмите предварительно запрограммированную клавишу Шифрование.

3.1.2.4
Скремблер

Скремблер
позволяет

радиостанции

инвертировать

частотный

спектр

передаваемых

аудиосигналов. Только приемная радиостанция с аналогичными настройками Скремблера может
обрабатывать аудиосигналы. Таким образом, данная функция предотвращает попытки
прослушивания и обеспечивает конфиденциальность связи.
Для включения функции выполните одно из следующих действий:


Нажмите на Скремблер на вкладке аналогового канала.



Нажмите предварительно запрограммированную клавишу Скремблер.

3.1.2.5

Уровень шумоподавления

Уровень шумоподавления определяет порог шумоподавления, необходимый для включения
звука на радиостанции. Как правило, более высокий уровень шумоподавления требует более
сильного сигнала для включения звука на радиостанции. Уровень шумоподавления бывает
Низким, Нормальным и Сильным.
Чтобы установить уровень шумоподавления, выполните одно из следующих действий:


Нажмите на Уровень шумоподавления на вкладке аналогового канала.



Нажмите предварительно запрограммированную клавишу Отрегулировать уровень

шумоподавления.
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3.1.3 Скрытый режим
Скрытый режим позволяет полностью отключить радиостанцию в определенных, особых
ситуациях. Данная функция позволяет радиостанции отключать все визуальные и звуковые
индикаторы. При подключении аудио аксессуара к радиостанции, вывод голосовой информации
будет происходить через данный аксессуар.
Для включения функции выполните одно из следующих действий:


Нажмите Настройки > Скрытый режим.



Нажмите предварительно запрограммированную клавишу Скрытый режим.

3.2 Установка сети общего пользования
Нажмите Настройки

, а затем настройте сеть общего пользования в интерфейсе.

3.2.1 Сеть и Интернет
3.2.1.1

Мобильная сеть

Для включения Роуминга, нажмите Сеть и Интернет > Мобильная сеть > SIM СЛОТ 1/SIM



СЛОТ 2> Роуминг, а затем активируйте Роуминг.
Для выбора типа сети, нажмите Сеть и Интернет > Мобильная сеть > Дополнительные >



Приоритетный тип сети и выберите 2G, 3G или 4G.

Примечание
Перед использованием сети 4G убедитесь, что SIM-карта подключена к услуге 4G.

3.2.1.2

Использование данных

Чтобы узнать объем использования мобильных данных, нажмите Сеть и Интернет> Мобильная
сеть> Использование данных. Чтобы установить
дату оплаты за использование данных, сигнал предупреждения об использовании данных или
ограничение на использование данных, нажмите

на вкладке Использование данных, а затем

выполните нужную операцию. В таком случае радиостанция выдаст уведомление или отключит
мобильную сеть, когда объем использования данных превысит лимит.

3.2.1.3


Точка доступа и модем

Точка доступа Wi-Fi
После подключения радиостанции к мобильной сети можно создать точку доступа для
предоставления интернет-подключения к другим устройствам. Для настройки точки доступа
Wi-Fi выполните следующие действия:
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a. Нажмите Сеть и Интернет> Точка доступа и модем > Точка доступа Wi-Fi, а затем
активируйте точку доступа.
b. Нажмите Настроить точку доступа Wi-Fi и задайте Имя сети, Параметры
безопасности и Пароль, а затем нажмите СОХРАНИТЬ.

Примечание
После настройки точки доступа Wi-Fi вы можете быстро получить к ней доступ через
ярлык Точки доступа в центре управления.


USB-модем
Перед использованием USB-модема убедитесь, что на компьютере установлен драйвер
или подключено сетевое соединение.
Для включения USB-модема выполните следующие шаги:
a.

Подключите радиостанцию к компьютеру, используя USB-кабель.

b.

Нажмите Сеть и Интернет > Точка доступа и модем> USB- модем, а затем включите
USB-модем.



ВТ-модем
Перед использованием ВТ-модема радиостанцию и устройство ВТ необходимо подключить
и подсоединить друг с другом.
Подробности см. в разделе Подключение к устройству ВТ в пункте 3.2.8.1 ВТ.
Для настройки ВТ-модема выполните следующие действия:
a.

Нажмите Сеть и Интернет > Точка доступа и модем > Bluetooth соединение, а затем
включите ВТ-модем.

b.

Вернитесь на вкладку Настройки и нажмите Подключенные устройства > Bluetooth.

c.

На вкладке Bluetooth нажмите

рядом с подсоединенным устройством, выберите

Доступ в Интернет, а затем нажмите ОК.
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3.2.1.4

VPN

VPN (виртуальная защищенная сеть) - это временная защищенная сеть, созданная в Интернете
общего пользования. Она способна шифровать передаваемые данные и обеспечивать
информационную безопасность защищенной сети. Для настройки VPN выполните следующие
действия:
1.

Нажмите Сеть и Интернет VPN.

2.

Нажмите

+,

чтобы

изменить

профиль

VPN,

включая

Тип/Адрес

сервера/Имя

пользователя/Пароль, а затем нажмите СОХРАНИТЬ.

Примечание


Для получения имени пользователя и пароля VPN обратитесь к своему



Перед добавлением профиля VPN необходимо установить PIN-код или пароль.

дилерупоставщику VPN услуг.

3.2.1.5

带格式的: 俄语

Режим "В самолёте"

Режим "В самолёте" приостанавливает передачу или прием радиосигнала, чтобы не создавать
помех для самолета во время полета. При включении режима "В самолёте" радиостанция
автоматически отключает мобильную сеть и Wi-Fi. Использовать услуги передачи голоса
и данных будет невозможно. Можно вручную включить BT или Wi-Fi, если это разрешит
авиакомпания.
Для включения функции выполните одно из следующих действий:
Проведите пальцем вниз от строки состояния, откройте Центр управления, где видны все ярлыки,
а затем включите Режим "В самолёте".

21

Нажмите Настройки



> Сеть и Интернет > Режим "В самолёте", а затем активируйте

Режим "В самолёте".

3.2.2 Дисплей
3.2.2.1

Уровень яркости

Параметр Уровень яркости позволяет регулировать яркость экрана, чтобы обеспечить
визуальный эффект в различных обстоятельствах.
Чтобы установить уровень яркости, выполните одно из следующих действий:
Ручная настройка: Нажмите Дисплей > Уровень яркости, а затем перетащите ползунок



и настройте яркость.
Автоматическая настройка: Нажмите Дисплей > Адаптивная яркость, чтобы включить эту



функцию, а затем радиостанция автоматически отрегулирует яркость экрана в зависимости
от освещения окружающей среды.

3.2.2.2

Ночное освещение

При Ночном освещении экран становится янтарным, что снимает напряжение с глаз или
защищает зрение во время работы в темноте.


Для включения Ночного освещения проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы
открыть все ярлыки, а затем включите Ночное освещение.



Чтобы настроить Ночное освещение, нажмите Настройки

> Дисплей > Ночное

освещение, а затем выполните одно из следующих действий:
a. Нажмите на Расписание, чтобы задать время, и радиостанция автоматически перейдет
в режим Ночного освещения, как запланировано.
b. Нажмите Статус, включите кнопку, и радиостанция перейдет в режим Ночного
освещения.
c. Перетащите ползунок Интенсивности, чтобы отрегулировать янтарный цвет.

3.2.2.3

Спящий режим

Спящий режим позволяет радиостанции автоматически выключать экран, если в течение данного
режима не происходит никаких действий, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
Для установки Спящего режима нажмите Дисплей > Дополнительные > Спящий режим,
а затем выберите нужное время в списке.

Примечание
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Если хотите, чтобы радиостанция "пробудилась" после получения уведомления, можно
нажать Дисплей > Дополнительные > Ambient display и включить кнопку рядом с этим
параметром.

3.2.2.4

Автоповорот экрана

Автоповорот экрана позволяет радиостанции автоматически переключаться между книжной
и альбомной ориентацией.
Для включения функции выполните одно из следующих действий:
Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, а затем нажмите



Портрет и включите режим Автоповорота.
Нажмите Настройки

> Дисплей > Дополнительные > Автоповорот экрана, , а затем

включите кнопку.

3.2.2.5

Текстовой дисплей

Для настройки размера шрифта нажмите Дисплей > Дополнительные > Размер шрифта, а затем
перетащите ползунок, чтобы задать размер шрифта: Маленький, По умолчанию, Крупный или
Максимальный.

3.2.2.6


Обои и экранные заставки

Чтобы установить обои, нажмите Дисплей > Обои, а затем выберите свою любимую
картинку в качестве обоев.



Чтобы настроить экранную заставку, выполните следующие шаги:
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a. Нажмите Дисплей > Дополнительные > Заставка, далее Текущая заставка, а затем
выберите Цвет, Часы, или Фотографию в качестве заставки.
b. Нажмите

рядом с Текущей заставкой , а затем установите Стиль на Аналоговый или

Цифровой, или выберите Ночной режим.
c. Нажмите Когда начинать, чтобы установить время для активации заставки.

3.2.3 Звук
Громкость, звуковые эффекты и вибрация

3.2.3.1

В меню Звук можно настроить рингтон и предупредительный сигнал на радиостанции следующим
образом:

Регулировка
громкости
Установите сигнал
для уведомлений
и будильника

Включите/выключите
другие сигналы
и вибрацию

Установите
рингтон

Режим "Не беспокоить"

3.2.3.2

Режим "Не беспокоить" не позволяет радиостанции выдавать звуковые сигналы или
активировать экран во время входящих вызовов или уведомлений.
Для включения режима "Не беспокоить" выполните одно из следующих действий:


Посредством ярлыка: Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все
ярлыки, а затем активируйте режим Не беспокоить. Нажмите

рядом с кнопкой, а затем

выберите Полное радиомолчание, Только сигналы тревоги, или Только приоритетные
вызовы, в зависимости от необходимости, и установите время до перехода в данный
режим.

Примечание
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Когда

выбран

режим

Только

приоритетные

вызовы,

следует

войти

в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ и задать предпочтительные параметры.


Через меню Настройки: нажмите Настройки

> Звук > Параметры режима

Не беспокоить, а затем настройте данную функцию следующим образом:
 Нажмите Разрешить только приоритетные вызовы, а затем установите для режима
Разрешить только приоритетные вызовы Напоминания, События, Сообщения, или
Вызовы.
> Нажмите Блокировать визуальные сигналы. Таким образом, если включен режим
"Не беспокоить", вывод уведомлений на экран и светодиодные уведомления будут
заблокированы.
> Нажмите

и добавьте дополнительные автоматические правила событий или правила

задания времени при планировании режима "Не беспокоить" в соответствии с вашими
потребностями.

3.2.4 Местоположение
Функция

Местоположение

позволяет

радиостанции

определять

свое

местоположение

с помощью Wi-Fi, мобильной сети, BT или GPS.
Данная функция также позволяет приложениям, связанным с определением местоположения,
таким как Камера, Интерком и Карты, реализовывать такие услуги, как определение
местоположения, навигация и прогноз погоды.
Для настройки функции Местоположение выполните следующие действия:
1.

Нажмите

Безопасность

и

местоположение

>

Местоположение

и

активируйте

Местоположение.
2.

Нажмите Режим, а затем выберите один из следующих режимов местоположения:
 Высокая точность: Радиостанция точно определяет местоположение посредством
Wi-Fi, мобильной сети, BT или GPS.
 Экономия заряда аккумулятора: Радиостанция определяет местоположение только
через Wi-Fi, мобильную сеть или BT, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
 Только через устройство: Радиостанция определяет местоположение только через
GPS и датчики без использования трафика данных.

3. Нажмите Местоположение > Разрешения на уровне приложений, а затем установите
разрешение для приложений на доступ к информации о местоположении.
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3.2.5 Язык и метод ввода
Для настройки языка и метода ввода, нажмите Система > Язык и метод ввода, а затем
выполните следующие действия:


Для настройки языка дисплея нажмите Языки, а затем перетащите нужный язык в начало
списка.
Чтобы добавить новый язык, которого нет в списке, нажмите Добавить язык, а затем
выполните поиск нужного языка.



Для настройки метода ввода нажмите Виртуальная клавиатура, а затем выберите нужный
метод ввода.
Чтобы добавить новый метод ввода, загрузите и установите нужный метод ввода, когда
устройство подключено к сети, а затем настройте и включите его в меню Виртуальная
клавиатура.
Когда включены два или более метода ввода, откройте интерфейс ввода текста, а затем
нажмите

в правом нижнем углу экрана для переключения между ними.

3.2.6 Дата и время
Подключившись к сети, можно включить автоматическую синхронизацию даты, времени
и часового пояса системы. Или можно настроить их вручную в случае ошибки.
Для настройки даты и времени нажмите Система > Дата и время, а затем выполните следующие
действия:
 Чтобы включить автоматическую синхронизацию даты, времени и часового пояса,
выполните следующие действия:
 Включите кнопку Автоматическая настройка даты и времени, и тогда система будет
использовать дату и время, предоставленные сетью.
 Включите кнопку Автоматическая настройка часового пояса , после чего система
будет использовать часовой пояс, предоставленный сетью.
 Для ручной настройки даты, времени и часового пояса выполните следующие действия:
 Нажмите Установить дату, а затем выберите реальную дату.
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Установите год
Установите месяц

Установите день

 Нажмите Установить время, а затем поверните указатель часов, чтобы задать время,
или нажмите

в левом нижнем углу и введите время.

 Нажмите Выбрать часовой пояс и выберите нужный часовой пояс из списка.
 Чтобы установить 12- или 24-часовой формат времени, включите или выключите
Использовать 24-часовой формат, в зависимости от необходимости.

3.2.7 Сброс настроек
Предупреждение
Перед сбросом настроек радиостанции заранее сделайте резервную копию данных, чтобы
избежать потери важных данных.
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Когда радиостанция работает медленно и приложения неожиданно закрываются, можно
сбросить настройки сети, приложений или системы, чтобы устранить проблему. Для сброса
настроек радиостанции нажмите Система > Сброс настроек, а затем выполните следующие
действия:
 Чтобы сбросить все настройки сети, нажмите Сбросить настройки Wi-Fi, мобильной сети
и Bluetooth > СБРОС НАСТРОЕК, а затем нажмите СБРОС НАСТРОЕК для
подтверждения.
 Для сброса всех данных приложений, нажмите Сбросить настройки приложений, а затем
нажмите СБРОС НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЙ для подтверждения.
 Чтобы очистить все данные в памяти, нажмите Удалить все данные (сброс до заводских
настроек) > СБРОС НАСТРОЕК ТЕЛЕФОНА, а затем нажмите УДАЛИТЬ ВСЕ для
подтверждения.

3.2.8 Передача данных
3.2.8.1

BT

После того, как радиостанция успешно подключена к устройству BT, можно передавать или
принимать файлы, такие как изображения, аудио и видео через BT.

Подключение к устройству BT


Посредством ярлыка:
a.

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, а затем

b.

Нажмите

включите Bluetooth.
, чтобы просмотреть список подсоединенных устройств, а затем выберите

доступное устройство BT.


Через меню Настройки:
a.
b.

Нажмите Подключенные устройства > Bluetooth, а затем включите кнопку BT.
Нажмите Подсоединиться с новым устройством, и радиостанция автоматически
обнаружит доступные устройства.

c.

В списке Доступные устройства нажмите на нужные устройства BT, а затем нажмите
Соединение.

Передача и получение файлов
После подсоединения BT вы можете передавать или получать файлы через BT в таких
приложениях, как Snapdragon Gallery, Контакты и Звукозапись. Следующие примеры взяты
из Snapdragon Gallery:
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1.

Нажмите

, чтобы открыть Snapdragon Gallery.

2.

Выберите изображение или видео для передачи, а затем нажмите

4.

Выберите желаемое устройство BT, чтобы принять файл.

5.

Передайте файл после того, как устройство BT примет запрос.

и выберите Bluetooth.

Прочие операции


Изменение имени устройства BT
При включенном BT терминал может быть обнаружен другими устройствами BT такой же
модели с именем устройства, заданным по умолчанию.
Для правильной идентификации устройства нажмите Имя устройства, а затем измените
имя.



Просмотр полученных файлов



Bluetooth модем



Отключение устройства BT

Для просмотра полученные файлы через BT нажмите Полученные файлы.
Подробную информацию о работе см. в пункте 3.2.1.3 Горячая точка и модем.
Если подсоединенное устройство BT больше не используется, нажмите

рядом с ним,

а затем выберите ЗАБЫТЬ, чтобы отсоединить его.

3.2.8.2

NFC

NFC (Near Field Communication) – это технология беспроводного соединения, которая
обеспечивает простую, безопасную и быструю связь. Если данная функция включена,
радиостанцию смогут идентифицировать совместимые с ней устройства на небольшом
расстоянии, а затем обмениваться с ней данными при соединении с устройствами.
Для включения данной функции нажмите Настройки

> Подключенные устройства > NFC,

а затем включите кнопку NFC.
При включенном NFC радиостанция автоматически включает Android Beam, посредством него
два подсоединенных устройства могут обмениваться указанной информацией о приложении,
такой как веб-страницы и контакты.

3.2.8.3

USB

Радиостанцию можно подключить к компьютеру через USB-кабель для зарядки или передачи
данных.
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Для настройки данной функции подключите радиостанцию к компьютеру с помощью USB-кабеля,
нажмите Настройки

> Подключенные устройства > USB, а затем выберите один

из следующих режимов подключения USB:


По умолчанию: Радиостанцию можно модернизировать и запрограммировать.



Передача файлов: Радиостанция может передавать файлы на компьютер.



Передача фотографий (PTP): Радиостанция может передавать фотографии на компьютер.

3.2.9 Информация о продукте
3.2.9.1

Аккумулятор

Для настройки аккумулятора нажмите Настройки

> Аккумулятор, а затем вы можете

выполнить следующие действия:

Режим энергосбережения аккумулятора
Режим энергосбережения аккумулятора может снизить энергопотребление за счет уменьшения
яркости экрана или регулировки времени Спящего режима.
Для включения функции выполните одно из следующих действий:


Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, а затем включите
Режим энергосбережения аккумулятора.



Нажмите Настройки

> Аккумулятор > Режим энергосбережения аккумулятора,

а затем выполните следующие настройки:


Для включения Режима энергосбережения аккумулятора вручную активируйте кнопку.



Для автоматического включения Режима энергосбережения аккумулятора нажмите
Включать автоматически, а затем выберите условие для запуска данного режима.

Никогда
при 5% заряда
аккумулятора

при 15% заряда
аккумулятора

Примечание
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Режим энергосбережения аккумулятора не будет активирован во время зарядки
радиостанции.

Отображение оставшегося заряда
Для отображения оставшегося заряда в строке состояния включите кнопку Процент заряда
аккумулятора.

3.2.9.2

Память

Функция Память позволяет просматривать процент используемой памяти и освободить место
для более эффективного использования. Для расширения объема памяти можно установить
Micro SD-карту.
Для освобождения памяти нажмите Настройки

> Память, а затем выполните одно

из следующих действий:


Ручное освобождение памяти
Нажмите ОСВОБОДИТЬ МЕСТО, а затем удалите последние кэш-данные, такие как
изображения, видео и данные приложений.

С вашего устройства
удалено 42,46 МБ
ОТМЕНИТЬ



будет

УДАЛИТЬ

Автоматическое освобождение памяти
Нажмите на Диспетчер памяти, а затем задайте период времени для автоматического
удаления изображений, видео и данных приложений, для которых было выполнено
резервное копирование.
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Сроком более 30 дней
Сроком более 60 дней
Сроком более 90 дней

3.2.9.3

О продукте

Для просмотра информации о радиостанции нажмите Настройки


> Система > О телефоне.

Для просмотра состояния радиостанции нажмите Состояние, далее можно ознакомиться
с подробной информацией, включая состояние аккумулятора, SIM-карты, номер IMEI,
серийный номер и время включённого состояния.



Чтобы просмотреть юридическую информацию о радиостанции, нажмите Юридическая
информация, где можно ознакомиться с подробной информацией, включая лицензию
сторонних производителей, системную лицензию WebView и обои.
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4. Приложения
4.1 Установка приложений
Примечание
 Для защиты радиостанции от вредоносных программ или вирусов загружайте только
надежные приложения.
 Во избежание утечки или злоупотребления личной информацией внимательно прочитайте
надлежащие инструкции и соблюдайте осторожность во время установки приложения.
Если стандартные приложения не удовлетворяют вашим требованиям, можно загрузить
необходимые приложения через браузер, компьютер, Micro SD-карту или BT. В процессе
установки откройте установочный пакет и следуйте инструкциям на экране. По завершении
установки в Центре приложений появится иконка приложения.

4.2 Удаление приложений
Приложение можно удалить, если вы больше не используете его, чтобы сэкономить память
и повысить производительность радиосвязи. Для удаления приложения выполните одно
из следующих действий:


В центре приложений коснитесь и жмите на иконку нужного приложения, а затем нажмите
.



Нажмите Настройки

> Приложения и уведомления выберите нужное приложение

из списка, а затем нажмите УДАЛИТЬ.


Нажмите Приложения

> Загрузить > Установленные, а затем выберите нужное

приложение в списке, чтобы удалить его.

4.3 Обновление приложений
Можно обновить приложение, если доступна его новая версия, чтобы воспользоваться
новейшими функциями. Приложение можно обновить при подключении к сети.
Чтобы обновить приложение, нажмите Приложения

> Загрузить > Установленные,

а затем выберите нужное приложение в списке, чтобы удалить обновить его.
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4.4 Настройка разрешений приложения
Разрешения приложений позволяют просматривать и устанавливать разрешения приложений
для

доступа

к

функциям

обеспечения

конфиденциальности,

таким

как

информация

о местоположении, объем памяти, контакты, телефон, сообщение и камера, чтобы защитить
ваши личные данные и избежать утечки конфиденциальной информации.
Для настройки разрешений приложения выполните следующие действия:
1.
2.

Нажмите Настройки

> Приложения и уведомления > Разрешения приложений.

Выберите конфиденциальность, а затем включите/выключите кнопку рядом с приложением,
чтобы включить/отключить его доступ к конфиденциальности.
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5. Услуги связи
5.1 Вызовы по сети профессиональной мобильной
радиосвязи (PMR)
5.1.1 Инициирование вызова
Инициировать вызов можно одним из следующих способов:


Предварительно установленные контакты
1.

Нажмите и поверните Интеллектуальный регулятор, чтобы выбрать нужный канал.

2.

Нажмите и удерживайте кнопку PTT, чтобы инициировать индивидуальный/групповой

вызов/ или вызов всех контактов, предварительно установленных для текущего канала
связи.


Приложение радиосвязи
Нажмите Приложение радиосвязи
 Нажмите

> Вызов, а затем выполните следующие действия:

для переключения между групповым и индивидуальным вызовами,

выберите нужный контакт из списка, а затем нажмите и удерживайте клавишу PTT.
 Нажмите

для

переключения

между

идентификаторами

группового

или

индивидуального вызова, введите идентификатор на панели набора номера, а затем
нажмите и удерживайте клавишу PTT.
 Нажмите

, выберите нужный журнал индивидуальных вызовов, а затем нажмите

и удерживайте клавишу PTT.

5.1.2 Прием вызовов
Прослушать входящий вызов можно без каких-либо операций.

5.1.3 Завершение вызовов


Индивидуальный или групповой вызов завершатся автоматически по истечении времени



Вызов всех контактов будет завершен, когда вызывающая сторона отпустит клавишу PTT.

ожидания вызова.
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5.1.4 Экстренные вызовы
Экстренный вызов - это вызов с просьбой о помощи в случае чрезвычайной ситуации.
Экстренный вызов имеет самый высокий приоритет.
Если ваш дилер настроит экстренный контакт для радиостанции, экстренный вызов можно будет
инициировать, нажав на предварительно запрограммированную клавишу Вкл. Экстренный
вызов. Экстренный вызов будет завершен, когда вызывающая сторона нажмет клавишу Выкл.
Экстренный вызов.

Примечание
Функция Экстренных вызовов запрограммирована по умолчанию на ВК (короткое нажатие:
Вкл. Экстренный вызов; долгое нажатие: Выкл. Экстренный вызов).

5.2 Вызовы по сети общего пользования
5.2.1 Инициирование телефонных звонков
После успешной регистрации SIM-карты можно открыть приложение Телефон, а затем
инициировать вызов одним из следующих способов:

Ручной набор номера
1.

Нажмите

2.

Введите номер телефона.

3.

Нажмите

>

, чтобы открыть панель набора номера.

или на соответствующий контакт в списке результатов поиска.
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Список контактов
•

Нажмите

>

, чтобы войти в список избранных контактов, а затем выберите нужный

контакт в списке.
•

Нажмите

>

, чтобы войти в Контакты, а затем выберите нужный контакт в списке.

Журналы вызовов
Нажмите

>

, чтобы войти в журналы вызовов, а затем выберите нужный контакт или номер

в списке.
Чтобы быстро найти нужный журнал вызовов, можно нажать
вызовов, или нажать

, чтобы выбрать журнал

, чтобы просмотреть журналы вызовов по категориям.

5.2.2 Прием телефонных звонков
Прием или отклонение звонков
При входящем звонке вы можете ответить на него или отклонить.


Чтобы ответить на звонок, нажмите Ответить.



Чтобы отклонить вызов, нажмите Отклонить.
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Проверка пропущенных звонков
В случае наличия пропущенного вызова, в строке состояния отображается

. Чтобы

просмотреть пропущенный вызов, проведите пальцем вниз от строки состояния и прочитайте
уведомления о пропущенном вызове.

5.2.3 Экстренные телефонные звонки
В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно осуществить экстренный звонок в зоне
действия сети оператора, даже если SIM-карта не установлена.
Чтобы инициировать экстренный телефонный звонок, выполните одно из следующих действий:


Когда экран разблокирован, нажмите

>

, чтобы открыть панель набора номера,

а затем введите номер, чтобы осуществить экстренный звонок.


Когда экран заблокирован, нажмите АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, чтобы открыть панель набора
номера, а затем введите номер, чтобы инициировать экстренный вызов.

5.2.4 Прочие операции
Для настройки других параметров, таких как рингтон, предупредительный сигнал, быстрый набор,
отклонить сообщение и маскировка (shield) вызова, нажмите
Телефон, нажмите

, чтобы открыть приложение

в правой части окна поиска, а затем выполните необходимые операции.

5.3 Сообщения
5.3.1 Сообщения в сети профессиональной мобильной радиосвязи
(PMR) Отправка сообщений
1.

Нажмите Приложение радиосвязи

> Сообщения.

2.

Нажмите

, чтобы начать разговор.

3.

Нажмите

и выберите индивидуальный или групповой вызов, а затем нажмите текстовое

поле Кому, чтобы ввести идентификатор контакта получателя.
Либо нажмите
4.

рядом с текстовым полем, чтобы выбрать получателя из списка контактов.

Нажмите текстовое поле Содержание сообщения, чтобы ввести его содержание.
При необходимости, нажмите

5.

рядом с текстовым полем для быстрого ввода текста.

Нажмите Отправить, чтобы отправить сообщение.
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Управление сообщениями
Откройте разговоры, выберите одно или несколько сообщений, и затем вы сможете выполнить
следующие операции:


Чтобы скопировать выбранное(-ые) сообщение(-я), нажмите



Чтобы переслать выбранное(-ые) сообщение(-я), нажмите



Чтобы удалить выбранное(-ые) сообщение(-я), нажмите

.
.

.

Примечание
Чтобы удалить весь разговор, коснитесь и нажмите на разговор, а затем нажмите

.

5.3.2 Сообщения по сети общего пользования
Отправка сообщений
1.
2.

Нажмите

>

Нажмите текстовое поле Кому, чтобы ввести номер получателя.
Или нажмите

3.

, чтобы начать новый разговор.

, чтобы выбрать одного или нескольких получателей из списка контактов.

Нажмите текстовое поле Содержание сообщения, чтобы ввести его содержание.
При необходимости нажмите

4.

Нажмите

, чтобы добавить изображения, видео или аудиофайлы.

, чтобы отправить сообщение.

Управление сообщениями
Откройте разговор, выберите одно или несколько сообщений, и затем вы сможете выполнить
следующие операции:


Чтобы скопировать выбранное(-ые) сообщение(-я), нажмите



Чтобы переслать выбранное(-ые) сообщение(-я), нажмите



Чтобы удалить выбранное(-ые) сообщение(-я), нажмите

.
.

.

Примечание
Чтобы удалить весь разговор, коснитесь и нажмите на разговор, а затем нажмите
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.

Настройка параметров сообщений
Для настройки параметров служб сообщений, выполните следующие действия:
1.

Нажмите

, чтобы открыть Приложение обмена сообщениями.

2.

Нажмите

3.

Выберите Настройки.

4.

Задайте параметры сообщения, напримернапример, звук уведомления и отчет о доставке.

в правом верхнем углу.
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5.4 Контакты
5.4.1 Контакты сети профессиональной мобильной радиосвязи (PMR)
Добавление контактов
1.

Нажмите Приложение радиосвязи

> Вызовы.

2.

Нажмите

, чтобы перейти на вкладку Нового контакта.

3.

Нажмите

, чтобы установить контакт в качестве Индивидуального или Группового

контакта.
4.

Редактировать информацию о контакте можно следующим образом:
Имя: введите имя контакта.
ID: введите идентификатор контакта.
Примечания: введите дополнительную информацию о контакте.

5.

Нажмите

.

Примечание
Кроме того, можно сохранять номера в журналах вызовов или сообщениях вашим контактам.

Редактирование или удаление контактов
1.

Нажмите Приложение радиосвязи

> Вызов.

2.

Нажмите на нужный контакт в списке, чтобы просмотреть подробную информацию.

3.

Нажмите

, чтобы редактировать или удалить контакт.

5.4.2 Контакты сети общего пользования
Добавление контактов
Чтобы создать новый контакт, выполните следующее:
1.

Нажмите

, чтобы открыть приложение Контакты.

2.

Нажмите

, а затем введите информацию о новом контакте, включая имя, номер

телефона и адрес электронной почты.
3.

Нажмите СОХРАНИТЬ.
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Примечание
Кроме того, можно сохранять номера в журналах вызовов, электронной почте или
сообщениях вашим контактам.

Поиск контактов
Для быстрого поиска контакта в списке выполните следующее:
1.

На вкладке Контакты нажмите

2.

Введите ключевые слова, относящиеся к контакту.

.

Контакты, соответствующие ключевым словам, будут отображены в списке контактов.

Обмен контактами
Чтобы поделиться контактом, выполните следующее:
1.

На вкладке Контакты коснитесь и удерживайте контакт.

2.

Нажмите

3.

Выберите способ обмена контактом, например, BT и электронная почта.

в правом верхнем углу.

Удаление контактов
Чтобы удалить контакты, выполните следующее:
1.
2.

На вкладке Контакты нажмите

.

Выберите один или несколько контактов, а затем нажмите ОК.

Прочие операции
На вкладке Контакты можно выполнить прочие операции следующим образом:


Чтобы просмотреть контакты, сохраненные на SIM-карте или в терминале, нажмите ,
а затем нажмите SIM 1, SIM 2, или Устройство.



Для настройки ваших параметров, таких как профиль, учетные записи и заблокированные
номера, нажмите



, а затем - Настройки.

Для дальнейших операций с контактом нажмите на контакт в списке контактов, а затем
управляйте им, как показано на рисунке:
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Отметить как избранные
Редактировать контакт

Инициировать вызов

Отправить сообщение

Просмотреть последний(-ие) вызов(-ы)
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6. Электронная почта и учетные записи
Электронная почта позволяет добавлять учетные записи электронной почты (включая Exchange,
POP и IMAP) для отправки или получения электронной почты.

6.1 Добавление учетных записей электронной почты
Примечание
Перед тем, как добавить учетные записи электронной почты убедитесь, что вы включили
POP3/SMTP/IMAP доступ к вашему почтовому ящику.
Чтобы добавить учетную запись электронной почты, выполните следующие действия:
1.

Нажмите

2.

Введите адрес электронной почты, выберите тип учетной записи, а затем введите пароль.

3.

Настройте свой сервер, включая его адрес, порт и тип безопасности.

4.

Настройте параметры своей учетной записи, включая вашу учетную запись и имя,

.

отображаемое в электронном письме.
После добавления вашей учетной записи электронной почты отобразится почтовый ящик.
Вы можете просматривать электронные письма в разных папках, таких как Непрочитанные,
Исходящие и Черновики, нажав

.

Чтобы добавить другие учетные записи, перейдите в Настройки > Добавить учетную запись.
После добавления учетных записей вы можете синхронизировать электронную почту.

6.2 Управление электронной почтой
После входа в учетную запись электронной почты можно выполнить следующие операции:


Отправка электронных писем



Ответы на электронные письма



Пересылка электронных писем



Маркировка электронных писем



Удаление электронных писем

6.2.1 Отправка электронных писем
Для отправки электронного письма выполните следующее:

44

1.

На вкладке Входящие нажмите

2.

В поле Кому введите адрес электронной почты получателя.

.

При необходимости введите адрес электронной почты контактов в поля Копия и Скрытая
копия.
3.

Введите тему и содержание электронного письма.
При необходимости нажмите

4.

Добавьте

, чтобы добавить вложение.

для отправки электронного письма.

Примечание
Если вы хотите отправить электронное письмо позже, можно нажать

и сохранить письмо

в Черновиках.

6.2.2 Ответы на электронные письма
Для ответа на электронное письмо выполните следующее:
1.

На вкладке Входящие откройте письмо, на которое хотите ответить.

2.

Нажмите

3.

Введите содержание электронного письма.

4.

Добавьте

.

для отправки электронного письма.

6.2.3 Пересылка электронных писем
Чтобы переслать электронное письмо выполните следующее:
1.

На вкладке Входящие откройте письмо, на которое хотите ответить.

2.

В поле Кому введите адрес электронной почты получателя.

3.

Введите содержание электронного письма.

4.

Добавьте

для отправки электронного письма.

6.2.4 Маркировка электронных писем


Чтобы пометить важное электронное письмо, нажмите



Чтобы пометить электронное письмо как непрочитанное, выберите одно или несколько

писем, а затем нажмите

.
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на вкладке Входящие.

6.2.5 Удаление электронных писем


Чтобы удалить одно электронное письмо, на вкладке Входящие нажмите и удерживайте
электронное письмо, а затем проведите пальцем влево или вправо.



Чтобы удалить одно или несколько сообщений электронной почты, выберите их на вкладке
Входящие, а затем нажмите

.
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7. Мультимедийные услуги
7.1 Камера
Камера позволяет снимать фото и видео.
Чтобы включить камеру, выполните одно из следующих действий:


Когда экран разблокирован, нажмите



Когда экран заблокирован, удерживайте

.
, а затем проведите пальцем вверх.

7.1.1 Использование фото-режима
Выбор режима съемки

Настройки

Применить фильтр
Переключиться на переднюю/заднюю камеру

Увеличить/уменьшить масштаб

Фотосъемка
Чтобы снять фото, выполните следующее:
1.

Нажмите

2.

(На выбор) Нажмите

3.

(На выбор) Увеличивайте или уменьшайте масштаб, чтобы увеличить или уменьшить

.
для переключения между передней/задней камерами.

фокусное расстояние.
4.

Нажмите

.

Просмотреть снятую фотографию можно, нажав кнопку просмотра миниатюр.
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Прочие операции


Выбор режима съемки
В камере предусмотрены следующие профессиональные режимы съемки:
 АВТО: позволяетАВТО: позволяет камере автоматически выбирать идеальный режим
съемки в соответствии с окружающей средой.
 HDR (расширенный динамический диапазон): обеспечивает больший динамический
диапазон выдержек и создает изображения необходимой яркости от светлых до темных
тонов.
 UbiFocus: позволяетUbiFocus: позволяет камере снимать полностью сфокусированное
изображение. Сделав снимок, можно нажать на изображение, чтобы изменить фокус в
необходимых местах.
 OptiZoom:

позволяетOptiZoom: позволяет заблокировать объект, который камера

автоматически увеличит. Когда объект двигается, камера адаптирует масштабирование
для его четкого захвата.
 Другие режимы: Камера обеспечивает несколько режимов съемки для различных
объектов и сцен, в том числе Портреты, Пейзаж, Спорт, Цветы, Подсветка, При свечах,
Закат, Ночь, Пляж и Снег.


Применение фильтра
В режиме АВТО камера предоставляет множество фильтров для создания различных
эффектов.
В видоискателе нажмите

и выберите фильтр: Моно, Сепия, Негатив, Соляризация,

Плакат, Аква, Рельеф, Эскиз и Неон.
Если вы больше не используете фильтр, нажмите Никакой.


Настройка камеры
В видоискателе нажмите


, а затем выполните следующие действия:

Вспышка :Вспышка: Нажмите Вспышка и выберите Выкл., Авто, или Вкл. Вспышка
обеспечивает дополнительное освещение при съемке в условиях недостаточного
освещения.

 Качество изображения: Нажмите Качество изображения, а затем выберите качество:
Низкое, Стандартное, или Высокое.


Таймер обратного отсчета: Нажмите Таймер обратного отсчета, , а затем выберите
время задержки. При нажатии

камера сделает снимок после завершения обратного

отсчета.


Память Нажмите Память, а затем выберите Телефон или SD-карту, чтобы сохранить
сделанные снимки. По умолчанию изображения будут сохранены в радиостанции.
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Непрерывная съемка: Нажмите Непрерывная съемка и выберите Вкл. Нажатие
и удержание



позволяет снимать непрерывные снимки.

Устранение эффекта красных глаз: Нажмите Устранение эффекта красных глаз
и выберите Включить. Камера автоматически устранит эффект красных глаз
на фотоснимке, когда вы снимаете человека при тусклом свете.

7.1.2 Использование видео-режима
На следующем рисунке показаны параметры, доступные в видео-режиме.
Настройки
Аудио или беззвучный режим

Применить фильтр

Переключиться на переднюю/заднюю камеру

Запись видео
Для записи видео выполните следующее:
1.

Нажмите

2.

(На выбор) Нажмите

3.

(На выбор) Нажмите

4.

(На выбор) Увеличивайте или уменьшайте масштаб, чтобы увеличить или уменьшить

.
для переключения между передней/задней камерами.
, чтобы отключить звук видео.

фокусное расстояние.
5.

Нажмите

, чтобы начать запись.

В верхней части вкладки Запись нажмите

, чтобы приостановить, и

, чтобы возобновить

запись.
6.

Нажмите

, когда закончите запись.

Просмотреть снятое видео можно, нажав кнопку просмотра миниатюр.
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Прочие операции
В видоискателе нажмите


, а затем выполните следующие действия:

Вспышка :Вспышка: Нажмите Вспышка и выберите Выкл., Авто, или Вкл. Вспышка
обеспечивает дополнительное освещение при видеосъемке в условиях недостаточного
освещения.



Качество видео: Нажмите Качество видео, а затем выберите разрешение видео. Видео
более высокого разрешения занимает больше места.



Длительность

видео:

Нажмите

Длительность

видео,

а

затем

задайте

продолжительность видео, которое вы можете записать.


Память Нажмите Память, а затем выберите Телефон или SD-карту, чтобы сохранить
записанное видео. По умолчанию видео будут сохранены в радиостанции.

7.1.3 Использование режима панорамной съемки
Режим панорамной съемки позволяет вам сделать один снимок, чтобы охватить всю сцену,
вместо того, чтобы делать несколько снимков, когда вам требуется широкий диапазон во время
съемки пейзажей или людей.
Чтобы снять панорамное фото, выполните следующее:
1.

Нажмите

2.

Держите устройство неподвижно и нажмите

3.

.
, чтобы начать съемку.

Медленно перемещайте объектив в одном и том же горизонтальном направлении, пока
индикатор выполнения процесса не будет заполнен.
Просмотреть сделанную панорамную фотографию можно, нажав кнопку просмотра
миниатюр.

7.2 Галерея
Галерея позволяет просматривать, обмениваться и управлять фотографиями или видео.
Чтобы открыть галерею, нажмите

.

Появится следующий интерфейс.
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Просмотр по категориям
Включить камеру

7.2.1 Просмотр изображений или видео
Для просмотра изображений или видео в галерее нажмите

, а затем выполните одно

из следующих действий:


Нажмите Истории, а затем просмотрите все фотографии и видео по времени их создания.



Нажмите Альбомы, а затем просмотрите фотографии и видео по способу их создания,
например, снимки камерой, загруженные изображения или скриншоты.



Нажмите Видео и просматривайте только видео.

7.2.2 Воспроизведение видео
Для воспроизведения видео выполните следующее:
1.

В галерее выберите видео, которое вы хотите воспроизвести.

2.

Нажмите

3.

Выполните одно из следующих действий во время воспроизведения:

, чтобы начать воспроизведение.
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 Нажмите

для паузы и

для возобновления.

 Нажмите

для воспроизведения видео в полноэкранном режиме и

 Нажмите

, чтобы сделать скриншот.

для выхода.

7.2.3 Редактирование изображений
Чтобы отредактировать изображение, выполните следующее:
1.

В галерее выберите изображение, которое вы хотите отредактировать.

2.

Нажмите

, чтобы войти в режим редактирования, а затем выполните одно из следующих

действий:

 Нажмите и удерживайте

, чтобы просмотреть исходное изображение, или отпустите,

чтобы просмотреть отредактированное изображение.
 Нажмите

, а затем выберите цвет для отображения изображения.

 Нажмите

, а затем обрежьте, выпрямите или поверните изображение.

 Нажмите

, а затем проведите пальцем по ползункам, чтобы настроить экспозицию,

контраст, насыщенность цвета и яркость изображения.

3.

 Нажмите

, чтобы сделать более красивым лицо на портретной фотографии.

 Нажмите

, чтобы настроить линзы.

 Нажмите

, чтобы удалить помутнение на изображении.

 Нажмите

, чтобы улучшить изображения людей.

 Нажмите

, чтобы добавить водяной знак на изображение.

После редактирования нажмите СОХРАНИТЬ.

52

7.2.4 Обмен изображениями или видео
Чтобы поделиться изображением или видео, выполните следующее:
1.

Нажмите и удерживайте изображение или видео, которым вы хотите поделиться.

2.

Нажмите

3.

Выберите способ обмена контактом, например, BT и электронная почта.

.

7.2.5 Удаление изображений или видео
Чтобы удалить изображение или видео, выполните следующее:
1.

Нажмите и удерживайте изображение или видео, которое вы хотите удалить.

2.

Нажмите

, а затем выберите ОК, чтобы подтвердить удаление.

7.3 Видео
Вкладка Видео позволяет воспроизводить, обмениваться или обрезать видео, сохраненные
в радиостанции. Подробно см. в пункте 7.2 Галерея.

7.4 Музыка
Музыка позволяет воспроизводить аудиофайлы, сохраненные в радиостанции. Для открытия
приложения Музыка, нажмите

, и далее можно выполнить следующие действия.

7.4.1 Воспроизведение музыки
Для воспроизведения аудиофайла, нажмите на файл, который хотите воспроизвести.
Чтобы воспроизвести аудиофайлы по категориям, нажмите
по Исполнителям, Альбомам, Песням, или Плейлистам.
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, а затем воспроизводите музыку

На данной вкладке можно выполнить одно из следующих действий:


Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите



Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите



Чтобы включить или отключить повторное воспроизведение, нажмите



Чтобы включить или отключить воспроизведение в произвольном порядке, нажмите



Чтобы воспроизвести предыдущую или следующую композицию, нажмите

.
.
.
или

.
.

7.4.2 Прочие операции
Выберите композицию в списке воспроизведения, нажмите

, и далее можно выполнить

следующие действия.


Используйте композицию в качестве рингтона.



Поделитесь композицией через BT, Сообщения, электронную почту или другими способами.



Удалить песню.
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8. Браузер
Предупреждение
Для защиты радиостанции от вредоносных программ или вирусов посещайте только
надежные веб-сайты.
Google Chrome™

позволяет просматривать веб-сайты при подключенной сети. Для открытия

браузера Chrome нажмите

в Центре приложений.

Появится следующий интерфейс.

Настройки
Несколько страниц

Адресная строка

8.1 Действия с несколькими страницами
В Браузере нажмите иконку Многостраничный, чтобы просмотреть все веб-страницы, а затем
выполните следующие действия.
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Для открытия новой веб-страницы нажмите

.

Для переключения между несколькими веб-страницами проведите по ним вверх или вниз,
а затем выберите страницу, которую хотите просмотреть.



Чтобы закрыть веб-страницу, нажмите

на выбранной странице или проведите пальцем

влево или вправо.

8.2 Настройки веб-страницы
Для открытия веб-страницы, нажмите , и далее можно выполнить следующие действия.


Для обновления веб-страницы нажмите



Для загрузки веб-страницы нажмите



Чтобы пометить веб-страницу как избранную, нажмите



Чтобы поделиться текущей веб-страницей, нажмите Поделиться....



.

.
.

Для осуществления поиска на веб-странице нажмите Найти на странице, введите
ключевые слова в текстовом поле – результаты поиска будут выделены на веб-странице.



Чтобы переключиться на веб-сайт рабочего стола, выберите Сайт рабочего стола,
и текущая страница будет преобразована в версию для компьютера.

8.3 Закладка
Для входа в интерфейс Закладка откройте веб-страницу, нажмите Настройки

> Закладки,

а затем просмотрите все закладки в браузере.
Для доступа к закладке нажмите на нужную закладку в списке.
Для управления закладкой, нажмите и удерживайте нужную закладку в списке или нажмите
рядом с каждой закладкой, а затем можно редактировать, перемещать или удалять закладку.

8.4 История
Для просмотра истории посещений веб-сайтов, нажмите Настройки > История.
Чтобы очистить историю, нажмите ОЧИСТИТЬ ПРОСМОТРЕННЫЕ ДАННЫЕ выберите
определенный временной диапазон и содержание, а затем нажмите ОЧИСТИТЬ ДАННЫЕ.

8.5 Загрузка
Для просмотра всех загруженных через браузер файлов нажмите Настройки

> Загрузки.

Чтобы просмотреть и изменить место хранения для загрузок, на вкладке Загрузка нажмите
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Чтобы поделиться или удалить загруженный файл, нажмите и удерживайте файл в списке
загрузок или нажмите рядом с каждым файлом.
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9. Утилиты
9.1 Файлы
Функция Файлы позволяет управлять всеми файлами, включая изображения, видео,
аудиофайлы и загруженные приложения. Для использования файлов выполните следующее:
1.
2.

Нажмите

.

Просмотр файлов.
a. Для просмотра файлов по категориям, нажмите Изображения, Видео, Аудио,
Недавние, или Загрузки.
b. Для просмотра всех файлов нажмите на иконку терминала.

3.

Управление файлами.
a. Коснитесь и нажмите файлы.
b. Выполните следующие шаги:



Чтобы поделиться файлом, нажмите

и выберите способ, например, BT и электронная

почта.


Чтобы удалить файл, нажмите



Чтобы скопировать, переместить, сжать или переименовать файл, нажмите , а затем

, а затем подтвердите удаление.

выполните нужную операцию.

9.2 Документы
Вкладка Документы позволяет управлять уведомлениями и файлами. Документы состоят
из следующих трех частей:


Сообщения:

позволяетСообщения:

позволяет просматривать все уведомления,

полученные от сервера MDM.


Файлы:

позволяетФайлы: позволяет просматривать документы по категориям или

выполнять поиск документов на сервере MDM.


Загрузки: позволяетЗагрузки: позволяет управлять документами, которые загружены или
загружаются.
Загрузка документов прекращается при сбое в сети или выключении радиостанции
и возобновляется автоматически при восстановлении сети или включении радиостанции.
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9.2.1 Просмотр уведомлений
Для просмотра уведомления выполните следующее:
1.

Нажмите

2.

Нажмите Сообщения, чтобы войти в список уведомлений.

3.

Выберите уведомление для просмотра деталей.

.

При поступлении нового уведомления можно нажать на него, а затем просмотреть
непосредственно в Сообщениях.

9.2.2 Загрузка документов
Для загрузки документа выполните следующее:
1.

Нажмите

2.

Нажмите Файлы, а затем выполните поиск документа одним из следующих способов:


.

Нажмите КАТ.
Документы будут выведены по категориям.



Нажмите

, а затем введите ключевые слова.

Результаты поиска отображаются под полем поиска.
3.

Выберите документ.

При получении нового документа можно нажать на него, а затем загрузить в Детали.

9.2.3 Управление загрузками
Загружаемые документы
Для управления загружаемым документом перейдите в Документы > Загрузка > Загружаемые,
выберите документ в списке, далее можно остановить, возобновить, повторить загрузить или
удалить документ.

Загруженные документы
Для управления загруженным документом, перейдите в Документы > Загрузка> Загруженные,
выберите документ в списке, а затем просмотрите или удалите его.
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9.3 Звукозапись
Звукозапись позволяет записывать голос в любое время для рабочих целей или в повседневной
жизни.

9.3.1 Запись аудиофайлов
Для аудиозаписи выполните следующее:
1.

Нажмите

2.

Нажмите

.

, чтобы начать запись.

Во время записи нажмите

, чтобы сделать паузу, и нажмите

продолжить запись.
3.

Нажмите

, чтобы завершить запись.

4.

Введите имя файла и нажмите СОХРАНИТЬ.

9.3.2 Просмотр записываемых файлов
Для просмотра записываемых файлов выполните следующие действия:
1.

Во вкладке Запись нажмите

2.

В списке записей нажмите файл для воспроизведения.

.

9.3.3 Управление записываемыми файлами
Для управления записываемыми файлами выполните следующие действия:
1.

Нажмите

, чтобы войти в список записей.
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еще раз, чтобы

2.
3.

Нажмите и удерживайте записываемый файл.
Переименуйте, поделитесь или удалите записываемый файл.
 Чтобы переименовать файл, нажмите

, чтобы ввести имя, а затем нажмите Сохранить.

 Чтобы поделиться файлом, нажмите

и выберите способ, например, BT и электронная

почта.
 Чтобы удалить файл, нажмите

, а затем подтвердите удаление.

9.4 Часы
Часы позволяют управлять будильником, мировым временем, таймером и секундомером.
Чтобы перейти на вкладку Часы, введите

.

9.4.1 Настройка будильника
Чтобы установить будильник, выполните следующее:
1.

Нажмите

2.

Нажмите

3.

Нажмите на указатель часов, чтобы задать время, или нажмите

.
, чтобы добавить будильник.
в левом нижнем углу

и введите время, а затем нажмите OK.
4.

Установите период повторения, рингтон или значок будильника.

9.4.2 Просмотр мирового времени
Для просмотра времени другого часового пояса выполните следующее:
1. Нажмите
2.

Нажмите

3.

Нажмите

.
, а затем выберите часовой пояс в списке мирового времени.
, а затем просмотрите часовой пояс на вкладке Часы.

9.4.3 Использование таймера
Для использования таймера выполните следующее:
1.

Нажмите

2.

Введите необходимый интервал времени.

3.

Нажмите

.

, чтобы начать обратный отсчет.

Во время обратного отсчета можно выполнить одно из следующих действий:


Чтобы приостановить таймер, нажмите



Чтобы удалить текущий таймер, нажмите УДАЛИТЬ.
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.



Чтобы добавить новый таймер, нажмите ДОБАВИТЬ ТАЙМЕР.

9.4.4 Использование секундомера
Для использования секундомера выполните следующее:
1.
2.

Нажмите
Нажмите

.
, чтобы запустить секундомер.

Во время работы секундомера можно выполнить одно из следующих действий:


Чтобы приостановить таймер, нажмите

.



Чтобы удалить текущий таймер, нажмите УДАЛИТЬ.



Чтобы добавить один круг и сохранить текущее значение, нажмите КРУГ.

9.5 Календарь
Календарь позволяет планировать мероприятия, например, составлять план работ, план поездок
и создавать напоминания о днях рождения.
Для просмотра календаря выполните следующее:
1.
2.

Нажмите

.

В верхней части вкладки Календарь нажмите текущий год и месяц и выберите День,
Неделю, Месяц или Повестку дня.

9.5.1 Добавление мероприятий
Чтобы добавить мероприятие в календарь, выполните следующие действия:
1.

На вкладке Календарь нажмите .

2.

Выберите Новое событие.

3.

Введите название и место проведения мероприятия, а затем задайте продолжительность,
степень важности, период повторения и время напоминания.

9.5.2 Поиск мероприятий
Для поиска мероприятия в календаре выполните следующие действия:
1.

На вкладке Календарь нажмите .

2.

Выберите Поиск и введите соответствующие ключевые слова в текстовом поле поиска.
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3.

Нажмите

на клавиатуре, и мероприятия, соответствующие ключевым словам, будут

выведены на вкладке.

9.5.3 Настройка календаря
Для настройки календаря на вкладке Календарь нажмите > Настройки > Общие настройки,
а затем выполните следующие действия:
Если вы нажмете ···
Показать номер недели

Вы можете ····
Просмотреть номер недели на вкладке Календарь.
Выберите Местный стандарт по умолчанию, суббота,

Неделя начинается с

воскресенье, или понедельник в качестве первого дня
недели.

Использовать местное
поясное время

Очистить историю поиска

Всегда просматривайте данные календаря и время событий
в своем местном поясном времени, даже когда вы
путешествуете.
Удалить все записи поиска.
Установите способ уведомления, как напоминания о

Уведомления

событии, например, Звук, Вибрация и Всплывающее
уведомление.

Время напоминания по
умолчанию

Заранее выберите время напоминания о событии.

9.6 Компас
Компас позволяет определить ваше местоположение, включая долготу, широту, высоту
и навигацию.
Чтобы открыть вкладку компас, нажмите

.
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Примечание


Для первоначального использования следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить



При использовании компаса необходимо разрешить доступ к информации о вашем

компас.
местоположении.

9.7 Калькулятор
Калькулятор позволяет выполнять основные расчеты. Для открытия вкладки Калькулятора
нажмите

в Центре приложений, а затем проведите пальцем влево или вправо, чтобы ввести

математические символы или цифры.
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10.Обновление системы
Предупреждение


Для обновления системы используйте только лицензионное программное обеспечение,
чтобы предотвратить отказ оборудования, потерю данных или ущерб безопасности
системы.



Обязательно сделайте резервную копию ваших данных перед обновлением.



До запуска обновления убедитесь, что состояние зарядки аккумулятора превышает 30%.

При наличии последней версии программы обновить систему устройства можно одним
из следующих способов:


Система обновляется автоматически.



Перезагрузите радиостанцию, нажмите

, а затем во всплывающем окне нажмите

Обновить сейчас.
Устройство приступит к загрузке и установке пакета обновления.


После получения уведомления об обновлении системы, отправленного сервером MDM,
нажмите Обновить сейчас.
Устройство приступит к загрузке и установке пакета обновления.
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11.Поиск неисправностей
Явления

Анализ

Решение

Возможно, аккумулятор

Извлеките и снова установите аккумулятор.

установлен неправильно.
Возможно, аккумулятор
Невозможно включить
радиостанцию.

Зарядите или замените аккумулятор.

разрядился.
Причиной повреждения
аккумулятора может быть плохой
контакт, ввиду загрязнения или

Почистите контакты аккумулятора.

повреждения контактов
аккумулятора.
Радиостанция
зависла и не

Радиостанция запускает слишком

реагирует на ваши

много приложений.

Остановите некоторые запущенные
приложения или перезапустите
радиостанцию.

действия.
Возможно, клавиши временно не

Перезапустите терминал и повторите

использовать

работают.

попытку.

клавиши.

Ключи повреждены.

Свяжитесь с вашим дилером.

Светодиодный индикатор дает

Перезапустите радиостанцию и повторите

неправильные показания.

попытку.

Невозможно

Светодиодный
индикатор работает
некорректно.

Светодиодный индикатор

Отсутствует

Возможно, сенсорный экран

Перезапустите радиостанцию и повторите

изображение на

временно не работает.

попытку.

сенсорном экране.

Сенсорный экран поврежден.

Свяжитесь с вашим дилером.

Невозможно

Произошел сбой в SIM-карте.

подключить
радиостанцию к
мобильной сети.

Свяжитесь с вашим дилером.

поврежден.

Убедитесь в возможности
идентифицировать SIM-карту.

Работа SIM-карты

Перезагрузите радиостанцию после

приостановлена.

оформления подключения.
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Явления

Анализ

Решение

SIM-карта не поддерживает
передачу данных.

Свяжитесь с оператором или вашим
дилером, чтобы включить службу передачи
данных.
Убедитесь, что радиостанция находится

Плохое качество сигнала.

в зоне покрытия сигнала.

Радиостанция подключена к Wi-Fi
и сотовой сети передачи данных.
Но подключение по сети Wi-Fi

Отключитесь от сети Wi-Fi.

нестабильное.

Во время приема
голос слабый,
прерывистый или
полностью
отсутствует.

Убедитесь, что радиостанция находится

Плохое качество сигнала.

в зоне покрытия сигнала.

Возможно, громкость установлена
на низкий уровень.
Возможно, заблокирован или
поврежден динамик.

Невозможно
использовать камеру.

Перезапустите радиостанцию и повторите

переднюю или заднюю камеру.

попытку.

Памяти недостаточно.

Очистите память
Извлеките и снова установите SIM-карту или

SD-карта установлены

SD-карту.

Невозможно

неправильно.

идентифицировать

Причиной повреждения SIM-карты

SD-карту.

Почистите поверхность динамика.

Невозможно обнаружить

Возможно, SIM-карта или

SIM-карту или

Увеличьте громкость.

или SD-карты может быть плохой
контакт, ввиду загрязнения или
повреждения контактов

Очистите металлические контакты
SIM-карты или SD-карты.

аккумулятора.
Возможно, радиостанция
GPS не может

в неблагоприятной позиции.

определить ваше

Например, сигнал может быть

местоположение.

заблокирован высокими зданиями
или подавлен в подземных зонах.
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Перейдите на открытое и ровное место
и перезапустите GPS.

Явления

Анализ

Решение

Возможно, адаптер питания
поврежден по причине плохого

Заново подключите адаптер питания.

Невозможно зарядить контакта.
аккумулятор.

Возможно, кабель для передачи
данных поврежден по причине
плохого контакта.

Заново подключите кабель для передачи
данных.

Если приведенные выше решения не могут устранить проблемы или у вас имеются другие
вопросы, обратитесь к вашему дилеру или в Компанию за дополнительной технической
поддержкой.
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12.Уход и Чистка
Чтобы гарантировать оптимальную производительность, а также долгий срок службы терминала,
следуйте представленным ниже советам.

12.1 Уход за радиостанцией


Избегайте прокалывания и царапин на экране радиостанции.



Избегайте падения терминала или столкновения с другими объектами.



Радиостанцию следует держать вдали от веществ, которые могут вызвать коррозию
электрических цепей.



Нельзя держать терминал за кабель наушника.

12.2 Чистка радиостанции
Предупреждение
Перед чисткой выключите терминал и извлеките аккумулятор.


Регулярно очищайте поверхность клемм и зарядного устройства от пыли и мелких частиц
чистой и сухой, безворсовойбез ворсовой тканью или щеткой.



Для чистки экрана, клавиш, ручек и передней части корпуса после длительного
использования используйте нейтральное моющее средство и нетканый материал.
Запрещено использовать химические препараты, такие как пятновыводители, спирт,
аэрозоли или маслосодержащие препараты, чтобы избежать повреждения поверхности.



Перед использованием убедитесь, что терминал полностью сухой.
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13.Дополнительные аксессуары
Предупреждение
Используйте только рекомендованные Компанией аксессуары, в противном случае
Компания не несет ответственность за какие-либо потери или повреждения, возникшие
в результате использования неразрешенных аксессуаров.
По вопросам дополнительных аксессуаров к радиостанции свяжитесь с вашим дилером.
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