
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиостанция PNC550 Smart LTE 

Руководство пользователя 



 

Предисловие 

Приветствуем вас в мире Hytera и благодарим за приобретение данного устройства! В этом руководстве 

приведено описание функций, а также пошаговые процедуры использования. 

Во избежание травм и материального ущерба вследствие неправильного использования устройства 

внимательно изучите буклет с информацией о технике безопасности. 

 

Данное руководство применимо к следующему устройству:  

радиостанция PNC 550 Smart LTE 
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Информация об авторских правах 

Hytera является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Hytera Communications 

Corporation Limited («Компания») в Китайской Народной Республике (КНР) и других странах и регионах. 

Компания сохраняет за собой право собственности на свои товарные знаки и названия изделий. Все прочие 

товарные знаки и (или) названия изделий, которые могут использоваться в данном руководстве, являются 

собственностью соответствующих владельцев. 

Устройства, описанные в настоящем руководстве, могут включать в себя компьютерные программы Компании, 

хранящиеся в памяти или на других носителях. Законы КНР и (или) других стран и регионов защищают 

исключительные права Компании на ее компьютерные программы. Продажа данного изделия не должна 

считаться прямым или подразумеваемым предоставлением покупателю прав, касающихся компьютерных 

программ Компании. Запрещено каким-либо образом копировать, изменять, распространять, декомпилировать 

компьютерные программы Компании или подвергать их другим типам инженерного анализа без ее письменного 

разрешения. 

Отказ от ответственности 

Компания стремится обеспечить точность и полноту данного руководства, но не дает гарантии его точности или 

достоверности. Все технические характеристики и конструкции могут изменяться без предварительного 

уведомления вследствие постоянного технологического совершенствования. Запрещено каким-либо образом 

копировать, изменять, переводить или распространять любую часть данного руководства без предварительного 

письменного разрешения Компании. 

Компания не дает гарантии точности, действительности, своевременности, законности или полноты информации 

и продукции третьих сторон, упомянутых в настоящем руководстве, ни для каких конкретных целей. 

Если вы хотите внести предложение или получить более подробную информацию, посетите наш веб-сайт по 

адресу http://www.hytera.com. 

http://www.hytera.com/
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Сведения о документации 

Графические условные обозначения 

Значок Описание 

 Обозначает ссылки на более подробные сведения по соответствующей теме. 

 

Указывает на обстоятельства, которые могут привести к потере данных или повреждению 

оборудования. 

Текстовые условные обозначения 

Наименование Описание Пример 

Полужирный 

шрифт 

Этим шрифтом выделены пункты меню, 

вкладки, названия параметров, окон, 

диалоговых окон, а также кнопки 

оборудования. 

Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите Apply 

(Применить). 

Откроется диалоговое окно Log Level 

Setting (Настройки уровня ведения журнала). 

Нажмите кнопку PTT (Нажать для разговора). 

« » 

В кавычки заключены сообщения, 

каталоги, имена файлов и папок, а также 

значения параметров. 

На экране появится надпись "Invalid Battery!" 

(«Неверный тип аккумулятора!») 

Откройте файл «PDT_PSS.exe». 

Перейдите в папку «D:/opt/local». 

В текстовом поле Port (Порт) введите значение 

«22». 

> 
Указывает на переходы в 

многоуровневых меню. 
Выберите File > New (Файл > Создать). 

Курсив 
Курсивом выделены заголовки 

документов. 

Дополнительные сведения об использовании 

диспетчерской станции см. в Руководстве по 

использованию диспетчерской станции. 

Courier New 

Этим шрифтом выделены команды и 

результаты их выполнения. 

Чтобы настроить IP-адрес, выполните следующую 

команду: 
vos-cmd - m name IP 
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Действия с кнопками 

Действие Описание 

Короткое нажатие Быстро нажмите и отпустите кнопку. 

Длительное нажатие Нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд. 

Нажатие и удерживание Удерживайте кнопку нажатой. 
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 Распаковка 

1.1 Комплект поставки 

Аккуратно распакуйте изделие и проверьте наличие следующих компонентов. Если какой-либо из компонентов 

отсутствует или поврежден, обратитесь к дилеру. 

Наименование Количество (шт.) Наименование Количество (шт.) 

Устройство 1 
Кабель для передачи 

данных 
1 

Аккумулятор 1 
Крышка отсека 

аккумулятора 
1 

Адаптер питания 1 Комплект документации 1 

 

 

 Рисунки в этом руководстве приведены исключительно в справочных целях. 

 Проверьте этикетку на главном устройстве в отсеке аккумулятора, чтобы убедиться в 

правильности приобретенного изделия. 
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1.2 Обзор изделия 

 

Top Microphone Верхний микрофон 

Emergency Key Экстренная кнопка 

Rear Camera Задняя камера 

Flashlight Фонарик 

Bleed Hole Вентиляционное отверстие 

Battery Cover Крышка отсека аккумулятора 

Battery Latch Защелка отсека аккумулятора 

On-Off Key Кнопка включения-выключения 

Push-to-Talk 

(PTT) Key 

Кнопка PPT 

(Нажать для разговора) 

Volume Up Key Кнопка увеличения громкости 

Volume Down Key Кнопка уменьшения громкости 

Receiver Приемник 

Front Camera Фронтальная камера 

Touchscreen Сенсорный экран 

Bottom Microphone Нижний микрофон 
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LED Indicator Светодиодный индикатор 

Sensor Датчик 

Speaker Динамик 

Audio Accessory Разъем для аудиоустройства 

USB Port Порт USB 

Charging Piece Разъем для зарядки аккумулятора 

1.3 Установка карт 

Вставьте карты Nano SIM и карту Micro SD в гнезда, как показано на рисунке ниже. 

 

 

 

Чтобы извлечь карту Nano SIM, сдвиньте защелку до появления карты. 
 

1.4 Установка аккумулятора 

 

 Используйте сертифицированный аккумулятор Компании, чтобы избежать опасности взрыва. 

 Использованный аккумулятор утилизируйте в соответствии с пунктом «Меры 

предосторожности при утилизации», приведенном в буклете с информацией о технике 

безопасности. 
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1. Сдвиньте защелку отсека аккумулятора в положение разблокировки и снимите крышку. 

 

2. Вставьте аккумулятор. 

 

3. Нажмите на крышку, вставив ее на место, затем сдвиньте защелку в положение блокировки. 

 

1.5 Зарядка аккумулятора 

 

 Для зарядки аккумулятора используйте сертифицированное зарядное устройство. 

 Перед зарядкой ознакомьтесь с буклетом с информацией о технике безопасности. 

 Остаточный уровень заряда литий-ионного аккумулятора ограничивается 30 % в соответствии 

с новыми требованиями к транспортировке литиевых аккумуляторов, утвержденными IATA 

(Международная организация воздушного транспорта). В связи с этим необходимо зарядить 

аккумулятор перед первоначальным использованием устройства во избежание появления 

сигнала о низком уровне заряда. 

Чтобы зарядить аккумулятор, подсоедините радиостанцию к адаптеру питания, портативному зарядному 

устройству или компьютеру с помощью кабеля USB. Уровень заряда во время зарядки можно проверить по 

значку аккумулятора или уровня заряда, отображаемому на сенсорном экране. 
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 Основные операции 

2.1 Активация устройства 

 

Активацию устройства необходимо выполнять по сети. Перед началом активации убедитесь, что 

SIM-карта установлена либо доступна сеть Wi-Fi. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку  до появления начального экрана, затем нажмите START (ПУСК). 

2. Подключитесь к сети Wi-Fi (необязательно). 

3. Выполните настройку данных радиостанции одним из следующих способов. 

 Нажмите Copy your data (Копировать данные) и следуйте приведенным на экране указаниям для 

передачи данных с других устройств на радиостанцию. 

 Нажмите Set up as new (Создать заново), чтобы пропустить этот шаг. 

4. Войдите в свою учетную запись Google или создайте новую, следуя указаниям на экране. 

5. Чтобы настроить основную информацию, выполните следующие действия. 

a. Установите дату и время. 

b. Введите имя пользователя. 

c. Выберите режим блокировки. 

d. Настройте функцию голосового помощника. 

6. Ознакомьтесь с условиями и политикой конфиденциальности и примите их, в том числе те, которые касаются 

использования сервисов Google и функции ускоренного определения местоположения.  

После завершения активации откроется главный экран радиостанции. 

2.2 Включение и выключение устройства 

Включение устройства 

Чтобы включить радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку  до появления начального экрана. 

Выключение устройства 

Чтобы выключить радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку  до появления параметров 

Power Off (Выключение) и Restart (Перезагрузка), затем выберите Power Off (Выключение). 

2.3 Регулировка громкости 

 Чтобы увеличить или уменьшить громкость звонка, используйте кнопку Volume Up (Увеличение громкости) 

или Volume Down (Уменьшение громкости). 
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 Чтобы увеличить или уменьшить громкость носителей или будильника, нажмите кнопку Volume Up 

(Увеличение громкости) или Volume Down (Уменьшение громкости), затем нажмите  в появившемся окне 

и перетащите ползунок громкости. 

 

Также громкость можно отрегулировать в меню настроек. Сведения о дополнительных действиях 

см. в разделе 3.3 Звук. 

 

2.4 Знакомство с экраном 

 
 

2.4.1 Отображение статуса 

Значок Статус радиостанции Значок Статус радиостанции 

 

 
Подключена сеть Wi-Fi.  Включена функция Bluetooth. 

 

SIM-карта зарегистрирована в 

мобильной сети.  Подключена гарнитура. 
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Значок Статус радиостанции Значок Статус радиостанции 

 

SIM-карта не зарегистрирована 

в мобильной сети.  
Выполняется позиционирование GPS. 

 Включена точка доступа.  

Включен режим Do Not Disturb (Не беспокоить), 

выбран режим Alarms only/Priority only (Только 

будильники / Только приоритетные). 

 

Аккумулятор полностью 

заряжен.  

Включен режим Do Not Disturb (Не беспокоить), 

выбран режим Total silence (Без звука). 

 Аккумулятор заряжается.  Есть одно или несколько новых сообщений. 

 

Включена функция 

энергосбережения. 
 

Есть один или несколько пропущенных 

вызовов. 

 SIM-карта не установлена.  

На устройство загружены один или несколько 

файлов. 

 Включен режим полета.  

С устройства отправлены один или несколько 

файлов. 

 Включен будильник.  

На устройство загружены один или несколько 

файлов. 

 Включен режим вибрации.  Сделаны один или несколько снимков экрана. 

2.4.2 Центр управления 

Центр управления позволяет выбирать удобные функции с помощью переключателей ярлыков, регулировать 

яркость экрана, а также просматривать и удалять уведомления. 

Чтобы открыть Центр управления, проведите пальцем вниз от строки состояния.  

Чтобы просмотреть все переключатели ярлыков в центре управления, нажмите . 
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2.4.3 Центр приложений 

Нажмите  или проведите пальцем снизу вверх на главном экране, чтобы открыть Центр приложений, затем 

проведите пальцем вверх или вниз для просмотра всех приложений. 

2.4.4 Работа с экраном 

Знакомство с жестами 

 

Нажатие: нажмите целевой объект, чтобы открыть приложение или выбрать функцию. 

 

Нажатие и удержание: нажмите целевой объект и удерживайте его нажатым более двух 

секунд для перехода в режим редактирования. 

 

Прокрутка: можно выполнять прокрутку таких элементов, как панели управления, страницы 

или недавно использованные приложения. 

 

Перетаскивание: нажмите целевой объект и переместите его на другое место. 

 

Увеличение масштаба: разведите пальцы на экране. 

 

Уменьшение масштаба: сведите пальцы на экране. 

Использование снимков экрана 

Чтобы сделать снимок текущего экрана, одновременно нажмите кнопку On-Off (Включение/Выключение) и 

кнопку Volume Down (Уменьшение громкости). Чтобы просмотреть снимок экрана, нажмите  для входа в 

меню галереи Snapdragon. 

Блокировка и разблокировка экрана 

Если экран не используется, его можно заблокировать. Это позволит сэкономить заряд аккумулятора, избежать 

случайных нажатий и сохранить конфиденциальность данных. При заблокированном экране можно выполнять 
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экстренные вызовы, отвечать на вызовы, получать сообщения и уведомления. 

Если радиостанция используется впервые, заблокировать или разблокировать экран можно следующими 

способами. 

 Блокировка экрана 

 Нажмите кнопку , чтобы перевести экран в спящий режим.

 Когда время в режиме ожидания достигнет заданного для перехода в спящий режим значения, 

радиостанция будет автоматически заблокирована.

Можно изменить схему блокировки. Для этого нажмите Settings  > Security & Location > Screen lock 

(Настройки > Безопасность и местоположение > Блокировка экрана) и выберите схему блокировки: PIN-код или 

пароль. Чтобы предотвратить потерю или утечку данных, можно также приостановить получение вызовов, 

сообщений или уведомлений при заблокированном экране. 

 Разблокировка экрана 

Нажмите кнопку , чтобы включить экран, затем проведите по нему пальцем снизу вверх. 

Настройка главного экрана 

 Настройка обоев, мини-приложений и главного экрана 

Чтобы изменить обои, добавить мини-приложения или настроить главный экран, нажмите и удерживайте 

настраиваемую зону для перехода в режим редактирования главного экрана, затем нажмите WALLPAPERS 

(ОБОИ), WIDGETS (МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЯ) или HOME SETTINGS (НАСТРОЙКИ ГЛАВНОГО ЭКРАНА). 

 

 Значки приложений 

 Чтобы добавить приложение на главный экран, перейдите в Центр приложений, нажмите и 

удерживайте нажатым значок приложений, затем перетащите его в настраиваемую зону. 

 Чтобы сгруппировать приложения на главном экране, нажмите и удерживайте приложение, затем 

перетащите его в нужное место. 

 Чтобы удалить приложение с главного экрана, нажмите и удерживайте его, затем перетащите вверх и 

поместите в корзину .
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Удаление истории 

Чтобы освободить память, можно очистить список недавно использованных приложений следующими способами. 

1. Нажмите  для перехода в интерфейс недавно использованных приложений. 

2. Выполните одно из следующих действий: 

 чтобы удалить одно приложение, нажмите  или сдвиньте его влево или вправо; 

 чтобы удалить все приложения, прокрутите интерфейс сверху вниз до последнего приложения и 

нажмите CLEAR ALL (УДАЛИТЬ ВСЕ). 

 
 

2.5 Настройка резервной функции использования двух SIM-карт 

Радиостанция поддерживает резервную функцию одновременного использования двух SIM-карт. 

2.5.1 Включение и выключение SIM-карты 

1. Нажмите Settings  > Network & Internet > SIM cards (Настройки > Сеть и Интернет > SIM-карты). 

2. Включите или выключите выбранную SIM-карту. 

 

Нажмите SIM-карту, чтобы настроить ее имя и цвет для удобства распознавания. 
 

2.5.2 Настройка основной SIM-карты 

После настройки основной SIM-карты радиостанция будет использовать ее для доступа к сетям, выполнения 

вызовов и отправки сообщений. Чтобы настроить основную SIM-карту, выполните следующие действия. 

1. Нажмите Settings  > Network & Internet > SIM cards (Настройки > Сеть и Интернет > SIM-карты). 

2. Нажмите Default 4G/3G Subscription or Calls (Включить 4G/3G или вызовы по умолчанию), чтобы выбрать 

основную карту для этих функций. 

 

Если выбрать вариант Ask every time (Спрашивать каждый раз), потребуется выбирать одну из SIM-

карт при каждом выполнении вызова и отправке каждого сообщения. В противном случае 

радиостанция будет использовать основную SIM-карту. 
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2.6 Подключение к сети 

2.6.1 Мобильная сеть 

Прежде чем подключать радиостанцию к мобильной сети, убедитесь, что выбранная SIM-карта зарегистрирована 

в сети оператора. Если мобильная сеть не используется, отключите ее. Это позволит сэкономить трафик и 

увеличит время в режиме ожидания. 

Чтобы включить или выключить мобильную сеть, выполните одно из следующих действий: 

 проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, затем включите Mobile data 

(Мобильные данные); 

 нажмите Settings  > Network & Internet > Mobile network (Настройки > Сеть и Интернет > Мобильная сеть) 

и включите Mobile data (Мобильные данные). 

2.6.2 Wi-Fi 

Радиостанция может подключаться к сети Wi-Fi для доступа в Интернет. Это позволяет сократить потребление 

мобильных данных и избежать лишней платы за передачу данных. 

Чтобы подключить радиостанцию к сети Wi-Fi, выполните следующие действия. 

1. Включите сеть Wi-Fi одним из следующих способов: 

 проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, затем включите Wi-Fi; 

 нажмите Settings  > Network & Internet > Wi-Fi (Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi) и включите  

Wi-Fi. 

2. Выберите одну из доступных сетей в списке. 

3. Если рядом с беспроводной сетью отображается значок , потребуется ввести пароль и нажать 

CONNECT (ПОДКЛЮЧИТЬ) . 

Беспроводная сеть автоматически сохранится, после того как к ней будет подключена радиостанция. Чтобы 

просмотреть, добавить или удалить сохраненные сети, нажмите Wi-Fi > Saved networks (Wi-Fi > Сохраненные сети). 

Чтобы разрешить радиостанции автоматически отправлять уведомления при обнаружении беспроводной сети, 

выполните следующие действия. 

1. Нажмите Wi-Fi > Wi-Fi preferences (Wi-Fi > Настройки Wi-Fi). 

2. Включите уведомление Open network (Открытая сеть). 
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 Настройки устройства 

Нажмите  для перехода в меню настроек и установите следующие настройки радиостанции. 

3.1 Сеть и Интернет 

3.1.1 Мобильная сеть 

 Чтобы включить роуминг, нажмите Network & Internet > Mobile network (Сеть и Интернет > Мобильная сеть), 

затем в интерфейсе одной из SIM-карт включите роуминг. 

 Чтобы выбрать тип сети, нажмите Network & Internet > Mobile network > Advanced > Preferred network (Сеть и 

Интернет > Мобильная сеть > Дополнительно > Предпочитаемая сеть), затем выберите тип сети: 2G, 3G или 

4G.  

 

Прежде чем использовать сеть 4G, убедитесь, что выбранная SIM-карта совместима со стандартом 

4G. 

3.1.2 Использование мобильных данных 

Чтобы просмотреть объем использованных мобильных данных, нажмите Network & Internet > Mobile network > 

Data usage (Сеть и Интернет > Мобильная сеть > Использование данных). 

Чтобы настроить дату сброса цикла, сигнал или лимит использования мобильных данных в интерфейсе 

использования данных, нажмите  и выполните нужную операцию. В этом случае устройство будет отправлять 

уведомления либо отключать мобильную сеть, когда объем использованных данных достигнет заданного лимита. 

3.1.3 Точка доступа и режим модема 

 Точка доступа Wi-Fi 

Подключив радиостанцию к мобильной сети, можно создать точку доступа, чтобы установить подключение 

к Интернету на других устройствах. Чтобы настроить точку доступа Wi-Fi, выполните следующие действия. 

1. Нажмите Network & Internet > Hotspot & tethering > Wi-Fi Hotspot (Сеть и Интернет > Точка доступа и 

режим модема > Точка доступа Wi-Fi) и включите точку доступа.  

2. Нажмите Set up Wi-Fi hotspot (Настроить точку доступа Wi-Fi), чтобы задать имя сети, параметры 

безопасности и пароль, затем нажмите SAVE (СОХРАНИТЬ). 

 

К настроенной точке доступа Wi-Fi можно быстро перейти с помощью соответствующего ярлыка в 

Центре управления. 
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 USB-модем 

Прежде чем использовать USB-модем, убедитесь, что на компьютере установлен соответствующий драйвер 

или сетевое подключение. 

Чтобы настроить USB-модем, выполните следующие действия. 

1. Подключите радиостанцию к компьютеру с помощью кабеля USB. 

2. Нажмите Network & Internet > Hotspot & tethering > USB tethering (Сеть и Интернет > Точка доступа и 

режим модема > USB-модем) и включите USB-модем. 

 Bluetooth-модем 

Прежде чем использовать Bluetooth-модем, необходимо подключить устройство Bluetooth и выполнить его 

сопряжение. Дополнительные сведения см. в пункте «Подключение устройства Bluetooth» в разделе 3.8.1 

Bluetooth. 

Чтобы настроить Bluetooth-модем, выполните следующие действия. 

3. Нажмите Network & Internet > Hotspot & tethering > Bluetooth tethering (Сеть и Интернет > Точка доступа 

и режим модема > Bluetooth-модем) и включите Bluetooth-модем. 

4. Вернитесь в интерфейс настроек и нажмите Connected devices > Bluetooth (Подключенные устройства > 

Bluetooth). 

5. В интерфейсе Bluetooth нажмите  рядом с сопряженным устройством, выберите Internet Access 

(Доступ в Интернет) и нажмите OK. 

 

3.1.4 VPN 

VPN (виртуальная частная сеть) — это защищенная временная сеть, устанавливаемая через общедоступный 

Интернет. Она позволяет шифровать передаваемые данные и обеспечивать защиту информации частной сети. 

Чтобы настроить сеть VPN, выполните следующие действия. 

1. Нажмите Network & Internet > VPN (Сеть и Интернет > VPN). 

2. Нажмите , чтобы изменить профиль VPN, в том числе тип, адрес сервера, имя пользователя и пароль, и 

нажмите SAVE (СОХРАНИТЬ). 
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 Чтобы получить имя пользователя и пароль сети VPN, обратитесь к своему дилеру. 

 Прежде чем добавлять профиль VPN, необходимо настроить PIN-код или пароль. 

 

3.1.5 Режим полета 

При включенном режиме Airplane Mode (Режим полета) приостанавливается передача и прием сигналов 

радиостанцией. Это позволяет избежать создания помех на борту самолета. Кроме того, на устройстве 

автоматически отключается мобильная сеть и сеть Wi-Fi. Это означает, что вы не сможете воспользоваться 

услугами телефонной связи и передачи данных. Если это разрешено авиакомпанией, можно вручную включить 

Bluetooth или Wi-Fi. 

Чтобы включить эту функцию, выполните одно из следующих действий: 

 проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, затем включите Airplane Mode 

(Режим полета); 

 нажмите Settings  > Network & Internet > Airplane mode (Настройки > Сеть и Интернет > Режим полета) и 

включите Airplane Mode (Режим полета). 

3.2 Экран 

3.2.1 Уровень яркости 

Параметр Brightness Level (Уровень яркости) позволяет настроить яркость экрана, чтобы обеспечить оптимальную 

видимость в различных ситуациях. Чтобы отрегулировать уровень яркости, выполните одно из следующих 

действий. 

 Регулировка вручную 

Нажмите Display > Brightness Level (Экран > Уровень яркости), затем перетащите ползунок, чтобы вручную 

отрегулировать яркость. 

 Автоматическая регулировка 

Нажмите Display > Adaptive brightness (Экран > Адаптируемая яркость), чтобы включить эту функцию. Яркость 

экрана  будет автоматически отрегулирована с учетом окружающего освещения. 

3.2.2 Режим «Ночной свет» 

Режим Night Light (Ночной свет) смягчает свет экрана, уменьшая напряжение глаз и обеспечивая их защиту во 

время работы в темное время суток. 

 Чтобы включить этот режим, проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, и 

включите Night Light (Ночной свет). 
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 Чтобы настроить режим Night Light (Ночной свет), нажмите Settings  > Display > Night Light (Настройки > 

Экран > Режим «Ночной свет») и выполните одно из следующих действий. 

a. Нажмите Schedule (Расписание), чтобы создать расписание, по которому будет включаться этот 

режим. Устройство будет автоматически переходить в режим ночного света по установленному 

расписанию. 

b. Нажмите Status (Состояние), чтобы включить соответствующий переключатель, после чего 

устройство автоматически перейдет в режим ночного света. 

c. Перетащите ползунок Intensity (Интенсивность), чтобы отрегулировать интенсивность света. 

3.2.3 Спящий режим 

В режиме Sleep (Спящий режим) автоматически выключается экран при бездействии, что позволяет сэкономить 

заряд аккумулятора. 

Чтобы настроить спящий режим, нажмите Display > Advanced > Sleep (Экран > Дополнительно > Спящий режим) и 

выберите нужное время из списка. 

 

Если необходимо, чтобы экран включался после получения уведомления, нажмите Display > 

Advanced > Ambient Display (Экран > Дополнительно > Приглушенный экран) и включите рядом с 

ним соответствующий переключатель. 
 

3.2.4 Автоповорот экрана 

Функция Auto Rotate Screen (Автоповорот экрана) позволяет автоматически регулировать тип ориентации экрана: 

вертикальная или горизонтальная. Чтобы включить эту функцию, выполните одно из следующих действий. 

 Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, и нажмите Portrait 

(Вертикально), чтобы включить режим автоповорота. 

 Нажмите Settings  > Display > Advanced > Auto-rotate screen (Настройки > Экран > Дополнительно > 

Автоповорот экрана) и включите соответствующий переключатель. 

3.2.5 Отображение текста 

 Чтобы настроить размер шрифта, нажмите Display > Advanced > Font size (Экран > Дополнительно > Размер 

шрифта). Затем перетащите ползунок, чтобы настроить размер шрифта: Small, Default, Large или Largest 

(Мелкий, По умолчанию, Крупный или Очень крупный). 
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 Чтобы настроить размер текста, нажмите Display > Advanced > Display size (Экран > Дополнительно > Размер 

текста). Затем перетащите ползунок, чтобы настроить размер шрифта: Small, Default или Large (Мелкий, По 

умолчанию или Крупный). 

3.2.6 Обои и заставка 

 Чтобы настроить обои, нажмите Display > Wallpaper (Экран > Обои) и выберите понравившееся изображение 

в качестве обоев. 

 Чтобы настроить заставку, выполните следующие действия. 

1. Нажмите Display > Advanced > Screen saver (Экран > Дополнительно > Заставка), затем Current Screen 

saver (Текущая заставка) и выберите в качестве заставки цвет, часы или изображение. 

2. Нажмите  рядом с текущей заставкой, затем настройте Style (Стиль): Analog (Аналоговый) или Digital 

(Цифровой) либо выберите Night mode (Ночной режим). 

3. Нажмите When to start (Время начала), чтобы установить время активации заставки. 

3.3 Звук 

3.3.1 Громкость, звуковые эффекты и вибрация 

В меню Sound (Звук) можно настроить мелодию звонка и оповещения, выполнив следующие действия. 
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3.3.2 Режим «Не беспокоить» 

В режиме Do Not Disturb (Не беспокоить) звуковая индикация и пробуждение экрана отключены во время приема 

вызовов или уведомлений. 

Чтобы включить этот режим, выполните одно из следующих действий. 

 С помощью ярлыка 

1. Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, и включите Do not disturb (Не 

беспокоить). 

2. Нажмите  рядом с переключателем, затем при необходимости выберите Total silence (Без звука), 

Alarms only (Только будильник) или Priority only (Только приоритетные) и установите интервал перехода 

в этот режим. 

 

Выбрав режим Priority Only (Только приоритетные), необходимо нажать MORE SETTINGS 

(Дополнительные настройки), чтобы установить нужные настройки. 
 

 С помощью меню настроек 

Нажмите Settings  > Sound > Do not disturb preferences (Настройки > Звук > Настройки режима «Не 

беспокоить»), затем настройте функцию, выполнив следующие действия. 

 Нажмите Priority only allows (Разрешаются только приоритетные), затем выберите Reminders, Events, 

Messages или Calls (Напоминания, События, Сообщения или Вызовы).

 Нажмите Block visual disturbances (Блокировать оптические помехи). После этого при включенном 
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режиме «Не беспокоить» уведомления на экране и светодиодная индикация будут заблокированы.

 Нажмите , чтобы добавить дополнительные автоматические правила событий или правила 

установки времени для планирования режима Do not disturb (Не беспокоить) в соответствии с 

личными потребностями.

3.4 Местоположение 

Функция Location (Местоположение) позволяет определять местоположение устройства с помощью сети Wi-Fi, 

мобильной сети, Bluetooth или GPS. 

Кроме того, связанные с этой функцией приложения (например, «Камера», «Селекторная связь» и «Карта») могут 

предоставлять такие услуги, как позиционирование, навигация и прогноз погоды. 

Чтобы настроить эту функцию, выполните следующие действия. 

1. Нажмите Security & location > Location (Безопасность и местоположение > Местоположение) и включите 

Location (Местоположение). 

2. Нажмите Mode (Режим) и выберите один из следующих режимов для определения местоположения. 

 High Accuracy (Высокая точность): устройство будет выполнять точный поиск с помощью сети Wi-Fi, 

мобильной сети, Bluetooth или GPS. 

 Battery Saving (Экономия заряда аккумулятора): устройство будет выполнять поиск только с помощью 

сети Wi-Fi, мобильной сети или Bluetooth. 

 Device Only (Только устройство): устройство будет выполнять поиск только с помощью GPS и датчиков, 

без использования трафика данных. 

3. Нажмите Location > App-level Permissions (Местоположение > Разрешения приложений), затем настройте 

разрешения приложений для доступа к сведениям о местоположении. 

3.5 Язык и ввод 

Чтобы настроить язык и ввод, нажмите System > Language & input (Система > Язык и ввод) и выполните 

следующие операции. 

 Чтобы настроить язык отображения, нажмите Languages (Языки), затем перетащите нужный язык на первое 

место в списке. Чтобы добавить новый язык, которого нет в списке, нажмите Add a language (Добавить 

язык), затем выполните его поиск. 

 Чтобы настроить способ ввода, нажмите Virtual keyboard (Виртуальная клавиатура) и выберите нужный способ 

ввода. Чтобы добавить новый способ ввода, загрузите и установите его, подключив устройство к сети, 

затем настройте и включите его в меню виртуальной клавиатуры. При выборе двух или нескольких 

способов ввода откройте интерфейс ввода текста и нажмите  в правом нижнем углу экрана для 

переключения между выбранными способами ввода. 
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3.6 Дата и время 

Если устройство подключено к сети, можно включить автоматическую синхронизацию даты, времени и часового 

пояса системы. Также эти настройки можно отрегулировать вручную в случае появления ошибки. 

Чтобы настроить дату и время, нажмите System > Date & time (Система > Дата и время) и выполните следующие 

операции. 

 Чтобы включить автоматическую синхронизацию даты, времени и часового пояса, выполните следующие 

действия. 

 Включите Automatic date & time switch (Автоматическое переключение даты и времени). Система будет 

использовать дату и время, установленные сетью.

 Включите Automatic Time Zone switch (Автоматическое переключение часового пояса). Система будет 

использовать часовой пояс, установленный сетью.

 Чтобы вручную отрегулировать дату, время и часовой пояс, выполните следующие действия. 

 Нажмите Set Date (Настроить дату) и выберите текущую дату.
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 Нажмите Set Time (Настроить время) и используйте часовую стрелку для настройки времени или 

нажмите  в левом нижнем углу, чтобы ввести время.

 

 Нажмите Select Time Zone (Выбрать часовой пояс) и выберите нужный часовой пояс из списка.

 Чтобы настроить 12- или 24-часовой формат времени, воспользуйтесь переключателем Use 24-hour format 

(Использовать 24-часовой формат). 

3.7 Сброс параметров 

 

Прежде чем выполнять сброс, создайте резервную копию данных во избежание их потери. 
 

В случае медленной работы устройства или внезапного закрытия приложений можно выполнить сброс 

параметров сети, приложений или системы. Это может исправить проблему. Чтобы выполнить сброс, нажмите 

System > Reset Options (Система > Сброс параметров) и выполните следующие действия. 

 Чтобы сбросить параметры сети, нажмите Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth > RESET SETTINGS (Сброс данных 

Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth > СБРОС ПАРАМЕТРОВ) и нажмите RESET SETTINGS (СБРОС 

ПАРАМЕТРОВ), подтвердив действие. 

 Чтобы сбросить данные всех приложений, нажмите Reset app preference (Сброс настроек приложений), 

затем RESET APPS (СБРОС ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ), подтвердив действие при появлении 

соответствующего запроса. 

 Чтобы удалить все данные из хранилища, нажмите Erase all data (factory reset) > RESETTING PHONE 

(Удалить все данные (сброс заводских настроек) > СБРОС ДАННЫХ ТЕЛЕФОНА), затем ERASE EVERYTHING 

(УДАЛИТЬ ВСЕ), подтвердив действие. 
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3.8 Режим модема данных 

3.8.1 Bluetooth 

Подключив радиостанцию к устройству Bluetooth, можно передавать или получать с помощью Bluetooth 

изображения, аудио- и видеофайлы. 

Подключение к устройству Bluetooth 

 С помощью ярлыка 

1. Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, и включите Bluetooth. 

2. Нажмите , чтобы просмотреть список сопряженных устройств, и выберите доступное устройство 

Bluetooth. 

 С помощью меню настроек 

1. Нажмите Connected devices > Bluetooth (Подключенные устройства > Bluetooth) и включите 

переключатель Bluetooth. 

2. Нажмите Pair new device (Выполнить сопряжение с новым устройством). Радиостанция будет 

автоматически обнаруживать доступные устройства. 

3. В списке Available devices (Доступные устройства) нажмите BT Devices (Устройства Bluetooth), затем Pairing 

(Сопряжение). 

Передача и получение файлов 

С помощью функции Bluetooth такие приложения, как «Галерея Snapdragon», «Контакты» и «Диктофон», могут 

передавать и получать файлы. Ниже в качестве примера приведена «Галерея Snapdragon». 

1. Нажмите , чтобы открыть «Галерею Snapdragon». 

2. Выберите нужное изображение или видео для передачи, затем нажмите  и выберите Bluetooth. 

3. Выберите нужное устройство Bluetooth для получения файла. 

4. После получения запроса устройством Bluetooth радиостанция может передать файл. 

Другие операции 

 Изменение имени устройства Bluetooth 

Если функция Bluetooth включена, радиостанция будет доступна для обнаружения другими устройствами 

Bluetooth; при этом имя ее модели становится именем устройства по умолчанию. Для более удобного 

распознавания устройства нажмите Device name (Имя устройства) и измените имя устройства. 

 Просмотр полученных файлов 

Для просмотра полученных файлов с помощью Bluetooth нажмите Received files (Полученные файлы). 

 Bluetooth-модем 

Чтобы узнать об операции более подробно, см. раздел 3.1.3 Точка доступа и режим модема. 
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 Отмена сопряжения с устройством Bluetooth 

Если сопряженное устройство Bluetooth не используется, нажмите  рядом с ним и выберите 

FORGET (ЗАБЫТЬ), чтобы отменить сопряжение. 

3.8.2 NFC 

NFC (радиочастотная связь ближнего действия) — это технология беспроводного подключения, которая 

обеспечивает простую, надежную и быструю связь. Если эта функция включена, совместимые устройства могут 

обнаруживать радиостанцию на коротком расстоянии, после чего она может обмениваться данными с близко 

расположенными устройствами. 

Чтобы включить функцию, нажмите Settings  > Connected devices > NFC (Настройки > Подключенные 

устройства > NFC) и включите переключатель NFC. 

Если функция NFC включена, автоматически подключается технология Android Beam, с помощью которой два 

близко расположенных устройства могут обмениваться определенными данными приложений, например веб-

страницами и контактами. 

3.8.3 USB 

Радиостанцию можно подключить к компьютеру с помощью кабеля USB для зарядки или передачи данных. 

Чтобы настроить эту функцию, подключите радиостанцию к компьютеру с помощью кабеля USB, нажмите 

Settings  > Connected devices > USB (Настройки > Подключенные устройства > USB) и выберите один из 

следующих режимов подключения через USB. 

 Зарядка устройства: будет выполняться только зарядка радиостанции. 

 Передача файлов: радиостанция может обмениваться файлами с компьютером. 

 Передача фотографий (PTP): радиостанция может обмениваться фотографиями с компьютером. 

 Использование устройства как MIDI: радиостанция может использоваться в качестве устройства ввода MIDI 

(цифровой интерфейс музыкальных инструментов) для воспроизведения музыки на компьютере. 

3.9 Сведения об устройстве 

3.9.1 Аккумулятор 

Чтобы настроить аккумулятор, нажмите Settings  > Battery (Настройки > Аккумулятор) и выполните 

следующие действия. 

Экономия заряда 

Система экономии заряда позволяет снизить энергопотребление, уменьшая яркость экрана или регулируя время 

перехода в спящий режим. 
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Чтобы включить эту функцию, выполните одно из следующих действий. 

 Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть все ярлыки, и включите Battery Saver (Экономия 

заряда). 

 Нажмите Settings  > Battery > Battery saver (Настройки > Аккумулятор > Экономия заряда) и выполните 

следующие настройки. 

 Чтобы включить функцию вручную, включите соответствующий переключатель.

 Чтобы включить автоматическую экономию заряда, нажмите Turn on automatically (Включать 

автоматически), затем выберите условие запуска функции.


 

 

Режим экономии заряда не действует во время зарядки устройства. 
 

Отображение уровня заряда 

Чтобы уровень заряда отображался в строке состояния, включите переключатель Battery percentage (Уровень 

заряда аккумулятора). 

3.9.2 Память 

В разделе Storage (Память) можно узнать объем использованной памяти и освободить место для оптимальной 

работы устройства. Чтобы увеличить объем памяти, можно установить карту Micro SD. 

Чтобы освободить место в памяти, нажмите Settings  > Storage (Настройки > Память) и выполните одно из 

следующих действий. 

 Освобождение вручную 

Нажмите FREE UP SPACE (ОСВОБОДИТЬ МЕСТО) и удалите последние данные кэша, такие как изображения, 

видео и данные приложений. 
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 Автоматическое освобождение 

Нажмите Storage Manager (Диспетчер хранилища) и выберите период времени для автоматического 

удаления изображений, видео и данных приложений, для которых были созданы резервные копии. 

 

3.9.3 Об устройстве 

Чтобы просмотреть сведения о радиостанции, нажмите Settings  > System > About Phone (Настройки > 

Система > О телефоне). 

 Чтобы узнать состояние радиостанции, нажмите Status (Состояние) и просмотрите подробные сведения, в 

том числе состояние аккумулятора и SIM-карт, данные IMEI, серийный номер и время с момента включения. 

 Чтобы узнать юридическую информацию об устройстве, нажмите Legal (Юридическая информация) и 

просмотрите подробные сведения, в том числе о лицензиях сторонних компаний, системной лицензии 

WebView и обоях. 
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 Приложения 

4.1 Установка 

 

 Чтобы обеспечить защиту устройства от вредоносного ПО или вирусов, загружайте только 

надежные приложения. 

 При установке приложения внимательно изучите инструкции и следуйте всем правилам его 

использования, чтобы не допустить утечки или несанкционированного использования личной 

информации. 

 

Если приложения, установленные по умолчанию, не соответствуют вашим требованиям, можно загрузить 

дополнительные приложения с помощью браузера, компьютера, карты Micro SD и Bluetooth. Чтобы установить 

приложение, откройте пакет установки и следуйте приведенным указаниям. После завершения установки в 

Центре приложений появится соответствующий значок. 

4.2 Удаление 

Если приложение не используется, его можно удалить. Это позволит освободить память и повысить 

производительность устройства. Чтобы удалить приложение, выполните одно из следующих действий. 

 В Центре приложений нажмите и удерживайте значок нужного приложения, затем перетащите его вверх 

и поместите в корзину  в верхней части экрана. 

 Нажмите Settings  > Apps & notifications (Настройки > Приложения и уведомления), выберите нужное 

приложение из списка и нажмите UNINSTALL (УДАЛИТЬ). 

4.3 Разрешения приложений 

Параметр App Permissions (Разрешения приложений) позволяет просмотреть и настроить разрешения 

приложений для доступа к функциям конфиденциальности, таким как сведения о местоположении, память, 

контакты, телефон, сообщения и камера. Разрешения обеспечивают защиту личных данных и предотвращают 

утечку информации. 

Чтобы настроить этот параметр, выполните следующие действия. 

1. Нажмите Settings  > Apps & notifications > App permissions (Настройки > Приложения и уведомления > 

Разрешения приложений). 

2. Выберите уровень конфиденциальности, затем включите или выключите соответствующий переключатель 

рядом с приложением, чтобы настроить его доступ к функциям конфиденциальности. 
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 Услуги связи 

5.1 Телефонная связь 

5.1.1 Выполнение вызовов 

Если SIM-карта зарегистрирована в сети, можно выполнять вызовы следующим образом. 

 Вызов по номеру 

1. Нажмите , чтобы открыть приложение Phone (Телефон). 

2. Нажмите , чтобы открыть панель набора номера. 

 

3. Введите полный номер контакта и нажмите , чтобы выполнить вызов. Чтобы выполнить вызов, 

можно также начать вводить номер и нажать нужный контакт в результатах поиска. 

 Контакты 

1. Нажмите , чтобы открыть приложение Phone (Телефон). 

2. Введите список контактов одним из следующих способов. 

 Нажмите  для просмотра избранных контактов.

 Нажмите  для просмотра всех контактов.

3. Нажмите нужный контакт, чтобы выполнить вызов. 

 Журнал вызовов 

1. Нажмите , чтобы открыть приложение Phone (Телефон). 

2. Нажмите  для просмотра всех журналов вызовов. 

Нажмите , чтобы выбрать Call history (История вызовов), и  для просмотра журналов вызовов по 

категориям. 
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3. Нажмите нужный журнал вызовов, чтобы выполнить вызов. 

5.1.2 Прием вызовов 

Прием или отклонение вызовов 

Входящий вызов можно принять или отклонить. 

 Чтобы принять вызов, нажмите Answer (Принять). 

 Чтобы отклонить вызов, нажмите Reject (Отклонить). 

Просмотр пропущенных вызовов 

Пропущенные вызовы будут отображаться в строке состояния в виде . 

Для просмотра пропущенных вызовов проведите пальцем вниз от строки состояния и ознакомьтесь с 

уведомлениями о пропущенных вызовах. 

5.1.3 Экстренный вызов 

При возникновении чрезвычайной ситуации можно выполнить экстренный вызов в пределах покрытия сети 

оператора; при этом наличие установленной SIM-карты необязательно. 

Чтобы выполнить экстренный вызов, выполните одно из следующих действий. 

 Если экран разблокирован, нажмите , чтобы открыть приложение Phone (Телефон), затем , чтобы 

открыть панель набора номера, и выполните экстренный вызов. 

 Если экран заблокирован, активируйте его и нажмите EMERGENCY (ЭКСТРЕННАЯ СИТУАЦИЯ), чтобы 

выполнить экстренный вызов. 

5.1.4 Другие операции 

Чтобы установить дополнительные настройки, такие как мелодия звонка и оповещений, быстрый набор, 

отклонение сообщения и экранирование вызова, нажмите , чтобы открыть приложение Phone (Телефон), 
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затем нажмите  поле поиска в правой части и выполните необходимые операции. 

5.2 Сообщения 

Функция Message (Сообщения) позволяет отправлять текстовые или MMS-сообщения на другие устройства. 

5.2.1 Отправка сообщений 

1. Нажмите , чтобы открыть приложение Messaging (Отправка сообщений). 

2. Нажмите , чтобы начать переписку. 

3. Введите номер телефона в текстовом поле To (Кому). 

Чтобы добавить получателей сообщения, нажмите  рядом с текстовым полем To (Кому). 

4. Введите текст сообщения в текстовом поле Send message (Отправить сообщение). 

При необходимости нажмите , чтобы добавить изображения, видео- или аудиофайлы. 

5. Нажмите  для отправки сообщения. 

5.2.2 Получение сообщений 

В ответ на полученное сообщение можно отправить свое сообщение или позвонить отправителю. 

5.2.3 Другие операции 

Архивация сообщений 

Чтобы архивировать сообщение, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть приложение Messaging (Отправка сообщений). 

2. Нажмите и удерживайте сообщение до тех пор, пока в верхней части интерфейса не появятся значки 

редактирования сообщения. Затем нажмите , чтобы архивировать сообщение. 

Настройка параметров сообщений 

Чтобы настроить параметры сообщений, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть приложение Messaging (Отправка сообщений). 

2. Нажмите  в правом верхнем углу. 

3. Выберите Settings (Настройки). 

4. Выполните настройку параметров сообщений, таких как звук уведомлений, отправка отчетов о доставке и т. п. 

Отправка, копирование, пересылка и удаление сообщений 

Откройте переписку, выберите одно или несколько сообщений и выполните следующие действия. 

 Чтобы отправить выбранные сообщения другим получателям, нажмите . 
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 Чтобы переслать выбранные сообщения, нажмите . 

 Чтобы скопировать выбранные сообщения, нажмите . 

 Чтобы удалить выбранные сообщения, нажмите . 

 

Чтобы удалить всю переписку, нажмите и удерживайте переписку, затем нажмите . 

5.3 Контакты 

Функция Contacts (Контакты) позволяет управлять информацией контактов, в том числе данными номеров 

телефонов, адресов электронной почты, почтовых адресов и т. п. 

5.3.1 Создание контактов 

Чтобы создать контакт, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть приложение Contacts (Контакты). 

2. Нажмите  в правом нижем углу. 

3. Введите имя контакта, номер телефона и адрес электронной почты. 

4. Нажмите SAVE (СОХРАНИТЬ) в правом верхнем углу. 

5.3.2 Управление контактами 

Для управления контактом нажмите нужный контакт в списке и выполните следующие операции, приведенные 

на рисунке ниже. 

 

5.3.3 Поиск контактов 

Чтобы быстро найти контакт в списке, выполните следующие действия. 

1. В интерфейсе контактов нажмите . 

2. Введите ключевые слова контакта. 
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В списке контактов появятся контакты, соответствующие ключевым словам. 

5.3.4 Отправка контактов 

Чтобы отправить контакт, выполните следующие действия. 

1. В интерфейсе контактов нажмите и удерживайте нужный контакт. 

2. Нажмите  в правом верхнем углу. 

3. Выберите способ отправки контакта, например через Bluetooth, по электронной почте и т. п. 

5.3.5 Удаление контактов 

Чтобы удалить контакт, выполните следующие действия. 

1. В интерфейсе контактов нажмите . 

2. Выберите один или несколько контактов и нажмите ОК. 

5.3.6 Другие операции 

В интерфейсе контактов нажмите  и выполните следующие операции. 

 Для просмотра контактов, сохраненных в SIM-карте или в памяти устройства, нажмите SIM 1, SIM 2 или Device 

(Устройство). 

 Для настройки таких параметров, как профиль, учетные записи, заблокированные номера и т. п., нажмите 

Settings (Настройки). 
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 Мультимедийные услуги 

6.1 Камера Snapdragon 

С помощью камеры Snapdragon можно выполнять фото- и видеосъемку. Чтобы открыть камеру, выполните одно 

из следующих действий. 

 Если экран разблокирован, нажмите , чтобы открыть камеру. 

 Если экран заблокирован, активируйте его, нажмите и удерживайте  в правом нижнем углу, затем 

проведите пальцем снизу вверх, чтобы открыть камеру. 

6.1.1 Режим фотографии 

В режиме фотографии доступны параметры, приведенные на рисунке ниже. 

 

Фотосъемка 

Чтобы сделать снимок, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть камеру. 

2. Переключитесь в режим фотографии. 

3. Нажмите , чтобы выбрать фронтальную или заднюю камеру (необязательно). 

4. Чтобы изменить фокусное расстояние, можно увеличить или уменьшить масштаб (необязательно). 
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5. Нажмите , чтобы сделать снимок. 

Чтобы просмотреть снимок, нажмите кнопку эскиза. 

Другие операции 

 Выбор режима съемки 

Камера позволяет выбрать следующие режимы профессиональной съемки. 

 AUTO. Режим AUTO (Авто) позволяет автоматически выбрать оптимальный режим съемки в 

соответствии с окружающими условиями.

 HDR. Режим HDR (Расширенный динамический диапазон) обеспечивает более высокий динамический 

диапазон экспозиций и съемку с точным уровнем яркости, от светлых участков к темным.

 UbiFocus. Режим UbiFocus позволяет сделать полностью сфокусированный снимок. После съемки 

можно нажать изображение, чтобы заново сфокусировать нужные элементы.

 OptiZoom. Режим OptiZoom позволяет заблокировать объект съемки, который будет автоматически 

увеличен камерой. Во время движения объекта камера регулирует масштабирование, чтобы 

обеспечить четкость изображения.

 Другие режимы. Камера Snapdragon предоставляет несколько режимов съемки различных объектов и 

кадров, в том числе Portraits, Landscape, Sports, Flowers, Backlight, Candlelight, Sunset, Night, Beach и 

Snow (Портрет, Пейзаж, Спорт, Цветы, Подсветка, Сумерки, Закат, Ночь, Пляж и Снег).

 Применение фильтров 

В режиме AUTO (Авто) можно использовать фильтры для создания различных эффектов. 

В видоискателе нажмите  и выберите один из следующих фильтров: Mono, Sepia, Negative, Solarize, 

Posterize, Aqua, Emboss, Sketch, Neon (Моно, Сепия, Негатив, Соляризация, Постеризация, Аква, Рельеф, Эскиз, 

Неон). 

Чтобы отключить фильтр, выберите None (Нет). 

 Настройка камеры 

В видоискателе нажмите  и выполните следующие действия. 

 Вспышка. Нажмите Flash (Вспышка) и выберите Off, Auto или On (Выкл., Авто или Вкл.). Вспышка 

обеспечивает дополнительный свет во время съемки в условиях слабого освещения.

 Определение местоположения с помощью GPS. Нажмите GPS Location (Определение местоположения 

с помощью GPS) и выберите Off (Выкл.) или On (Вкл.). Если эта функция включена, во время 

фотосъемки будет сохраняться информация о географическом местоположении.

 Размер изображений. Нажмите Picture size (Размер изображений) и выберите разрешение. Для 

снимков с более высоким разрешением требуется больше памяти.

 Качество изображений. Нажмите Picture quality (Качество изображений) и выберите уровень качества: 

Low, Standard или High (Низкий, Стандартный или Высокий).

 Память. Нажмите Storage (Память) и выберите, куда следует сохранять снимки: Phone (Телефон) или SD 

Card (SD-карта). По умолчанию изображения сохраняются в памяти устройства.
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 Непрерывная съемка. Нажмите Continuous Shot (Непрерывная съемка) и выберите On (Вкл.) или Off 

(Выкл.). Функция непрерывной съемки позволяет создать несколько последовательных снимков при 

нажатии и удержании .

 Уменьшение эффекта «красных глаз». Нажмите Redeye Reduction (Уменьшение эффекта «красных глаз») 

и выберите Disable (Отключить) или Enable (Включить). Если эта функция включена, камера будет 

автоматически корректировать эффект «красных глаз» во время съемки человека при слабом 

освещении.

6.1.2 Режим видео 

В режиме видео доступны параметры, приведенные на рисунке ниже. 

 

Запись видео 

Чтобы записать видео, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть камеру. 

2. Переключитесь в режим видео. 

3. Нажмите , чтобы выбрать фронтальную или заднюю камеру (необязательно). 

4. Нажмите , чтобы отключить звук видео (необязательно). 

5. Чтобы изменить фокусное расстояние, можно увеличить или уменьшить масштаб (необязательно). 

6. Нажмите , чтобы начать запись видео. 

В верхней части интерфейса записи нажмите , чтобы приостановить запись, и , чтобы возобновить ее. 
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7. Нажмите , чтобы завершить запись. 

Чтобы просмотреть видео, нажмите кнопку эскиза. 

Другие операции 

В видоискателе нажмите  и выполните следующие действия. 

 Вспышка. Нажмите Flash (Вспышка) и выберите On (Вкл.) или Off (Выкл.). Вспышка обеспечивает 

дополнительный свет во время съемки в условиях слабого освещения. 

 Качество видео. Нажмите Video quality (Качество видео) и выберите разрешение. Для видео с более высоким 

разрешением требуется больше памяти. 

 Длительность видео. Нажмите Video duration (Длительность видео) и выберите длительность снимаемого 

видео. 

 Определение местоположения с помощью GPS. Нажмите GPS Location (Определение местоположения с 

помощью GPS) и выберите On (Вкл.) или Off (Выкл.). Если эта функция включена, во время видеосъемки 

будет сохраняться информация о географическом местоположении. 

 Память. Нажмите Storage (Память) и выберите, куда следует сохранять снимки: Phone (Телефон) или SD Card 

(SD-карта). По умолчанию видеофайлы сохраняются в памяти устройства. 

6.1.3 Режим панорамной фотографии 

Режим Panoramic mode (Режим панорамной фотографии) позволяет сделать один снимок с изображением всего 

объекта съемки вместо нескольких снимков, когда требуется широкий угол охвата местности и людей. Чтобы 

сделать панорамный снимок, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть камеру. 

2. Переключитесь в режим панорамной фотографии. 

3. Зафиксируйте положение устройства и нажмите , чтобы начать съемку. 

4. Медленно перемещайте объектив в одном горизонтальном направлении до тех пор, пока не заполнится 

индикатор выполнения. 

Чтобы просмотреть панорамный снимок, нажмите кнопку эскиза. 
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6.2 Галерея Snapdragon 

Галерея Snapdragon позволяет просматривать и отправлять изображения и видео, а также управлять ими. 

Чтобы открыть галерею, нажмите  и выполните следующие операции. 

 

6.2.1 Просмотр изображений и видео 

Чтобы открыть галерею Snapdragon, нажмите  в левом верхнем углу: 

 нажмите Timeline (Хроника), чтобы просмотреть все изображения и видео, отсортированные по времени 

съемки; 

 нажмите Albums (Альбомы), чтобы просмотреть изображения и видео, снятые камерой, а также загруженные 

изображения и снимки экрана; 

 нажмите Videos (Видео), чтобы просмотреть только видео. 

6.2.2 Воспроизведение видео 

Чтобы воспроизвести видео, выполните следующие действия. 

1. Выберите в галерее видео, которое хотите воспроизвести. 

2. Нажмите , чтобы начать воспроизведение. 

3. Во время воспроизведения можно выполнять следующие операции. 
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 Нажмите , чтобы приостановить видео, и , чтобы возобновить его. 

 Нажмите , чтобы воспроизвести видео в полноэкранном режиме, и , чтобы закрыть его. 

 Нажмите , чтобы сделать снимок экрана видео. 

6.2.3 Обрезка видео 

1. Выберите в галерее видео, которое хотите обрезать. 

2. Нажмите  и выберите Trim (Обрезка). 

3. На индикаторе выполнения перемещайте два синих шарика, чтобы установить точку начала и окончания 

обрезки, затем нажмите SAVE (СОХРАНИТЬ). 

6.2.4 Редактирование изображений 

1. Выберите в галерее изображение, которое хотите отредактировать. 

2. Нажмите  для входа в интерфейс редактирования и выполните следующие операции. 
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 Нажмите и удерживайте значок  в правой верхней части интерфейса, чтобы просмотреть оригинал 

изображения; отпустите значок, чтобы просмотреть измененное изображение. 

 Нажмите , чтобы выбрать цвет изображения. 

 Нажмите , чтобы обрезать, выровнять или повернуть изображение. 

 Нажмите , затем сдвиньте ползунки, чтобы отрегулировать режим экспозиции, контрастность, 

насыщенность и яркость изображения. 

 Нажмите , чтобы откорректировать лицо на портретном снимке. 

 Нажмите , чтобы откалибровать объектив. 

 Нажмите , чтобы сделать снимок более четким. 

 Нажмите , чтобы улучшить изображения людей. 

 Нажмите , чтобы добавить на изображение водяной знак. 

3. Завершив редактирование, нажмите SAVE (СОХРАНИТЬ) в правом верхнем углу. 

6.2.5 Отправка изображений и видео 

Чтобы отправить изображение или видео, выполните следующие действия. 

1. Нажмите и удерживайте изображение или видео, которое хотите отправить. 

2. Нажмите . 

3. Выберите способ отправки контакта, например через Bluetooth, по электронной почте и т. п. 

6.2.6 Удаление изображений и видео 

Чтобы удалить изображение или видео, выполните следующие действия. 

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

2. Нажмите  и выберите OK, чтобы подтвердить действие. 
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6.3 Видео 

Приложение Videos (Видео) содержит все видеофайлы, сохраненные на устройстве. Выбранное видео можно 

воспроизводить, отправлять или обрезать. Дополнительные сведения см. в разделе 6.2. Галерея Snapdragon. 

6.4 Музыка 

С помощью приложения Music (Музыка) можно воспроизводить аудиофайлы, сохраненные на устройстве или в 

памяти SD-карты. Чтобы открыть приложение, нажмите  и выполните следующие операции. 

6.4.1 Воспроизведение музыки 

Чтобы воспроизвести нужный аудиофайл, нажмите его. Также можно нажать , чтобы воспроизвести музыку по 

следующим категориям: Artists, Albums, Songs и Playlists (По исполнителям, По альбомам, По композициям и По 

спискам воспроизведения). 

 

В интерфейсе воспроизведения музыки можно выполнять следующие операции. 

 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение. 

 Нажмите , чтобы возобновить воспроизведение. 

 Нажмите , чтобы включить или отключить повторное воспроизведение. 

 Нажмите , чтобы включить или отключить воспроизведение в случайном порядке. 

 Нажмите  или , чтобы воспроизвести предыдущую или следующую композицию соответственно. 
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6.4.2 Другие операции 

1. Выберите композицию из списка воспроизведения. 

2. Нажмите  и выполните следующие действия. 

 Используйте композицию в качестве мелодии звонка. 

 Отправьте композицию с помощью Bluetooth, в сообщении или по электронной почте. 

 Удалите композицию. 
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 Приложения Google 

Чтобы использовать приложения Google, необходима учетная запись Google. В противном случае доступ к 

услугам Google может быть полностью или частично ограничен. 

Чтобы создать учетную запись Google, выполните следующие действия. 

 Перейдите в раздел 2.1. Активация устройства и следуйте указаниям по настройке радиостанции. 

 Нажмите Settings  > Users & accounts > Add account > Google (Настройки > Пользователи и учетные 

записи > Добавить учетную запись > Google) и следуйте указаниям, приведенным на экране. 

Чтобы получить дополнительные сведения об учетной записи Google, перейдите на страницу 

http://support.google.com/account. 

7.1 Chrome 

Приложение Google Chrome™  позволяет просматривать веб-сайты. Чтобы открыть браузер Chrome, 

нажмите  в Центре приложений. 

 

Чтобы обеспечить защиту устройства от вредоносного ПО или вирусов, открывайте только 

надежные веб-сайты. 
 

 

 

7.1.1 Операции с несколькими страницами 

В интерфейсе браузера нажмите значок Multipage (Несколько страниц) для просмотра всех веб-страниц, затем 

выполните следующие операции. 

http://support.google.com/account
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 Чтобы открыть новую страницу, нажмите . 

 Чтобы переключиться между страницами, проведите по страницам вверх или вниз и выберите страницу, 

которую хотите просмотреть. 

 Чтобы закрыть страницу, нажмите  на выбранной странице или сдвиньте ее влево или вправо. 

7.1.2 Настройки веб-страниц 

Откройте страницу, нажмите  и выполните следующие операции. 

 Чтобы обновить страницу, нажмите . 

 Чтобы загрузить страницу, нажмите . 

 Чтобы добавить страницу в закладки, нажмите . 

 Чтобы отправить текущую страницу, нажмите Sharing... (Отправить...). 

 Чтобы выполнить поиск на странице, нажмите Find In page (Поиск на странице), введите ключевые слова в 

текстовом поле. Результаты поиска будут выделены. 

 Чтобы переключиться на веб-сайт рабочего стола, выберите Desktop site (Сайт рабочего стола). Текущая 

страница изменится на версию компьютера. 

7.1.3 Действия с закладками 

Чтобы войти в интерфейс закладок, откройте веб-страницу, нажмите Settings  > Bookmarks (Настройки > 

Закладки) для просмотра всех закладок браузера. 

Чтобы перейти к нужной закладке, выберите ее из списка. 

Для управления нужной закладкой нажмите и удерживайте ее в списке или нажмите  рядом с закладкой. 

После этого закладку можно изменить, переместить или удалить. 
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7.1.4 Журнал 

Чтобы просмотреть журнал посещенных веб-сайтов, нажмите Settings  > History (Настройки > Журнал). 

Чтобы очистить журнал, нажмите CLEAR BROWSING DATA (ОЧИСТИТЬ ДАННЫЕ БРАУЗЕРА), выберите 

определенный интервал времени и содержимое, затем нажмите CLEAR DATA (ОЧИСТИТЬ ДАННЫЕ). 

7.1.5 Загрузки 

Для просмотра всех файлов, загруженных с помощью браузера, нажмите Settings  > Downloads (Настройки > 

Загрузки). Чтобы просмотреть и изменить папку загрузки файлов, в интерфейсе загрузок нажмите . 

Чтобы отправить или удалить загруженный файл, нажмите и удерживайте его в списке загрузок или нажмите  

рядом с файлом. Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Chrome, перейдите на страницу 

http://support.google.com/chrome. 

7.2 Drive 

Приложение Google Drive™  (Google Диск) позволяет управлять файлами, сохраненными в облачной учетной 

записи диска. В Google Диск можно сохранять фотографии, записи и видео, а также синхронизировать их с 

помощью данной радиостанции, смартфона или компьютера. Кроме того, файлы можно просматривать, 

переименовывать и отправлять другим пользователям. 

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google Диск, перейдите на страницу 

http://support.google.com/drive. 

7.3 Duo 

Приложение Google Duo™  позволяет выполнять и принимать видеозвонки от контактов. Благодаря простому 

интерфейсу пользователя начать видеозвонок можно одним касанием. С помощью функции Knock Knock можно 

сначала посмотреть видеотрансляцию абонента, а затем ответить на звонок. 

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google Duo, перейдите на страницу 

http://support.google.com/duo. 

7.4 Gmail 

Приложение Google Gmail™  позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты, а также 

управлять ими. Также можно архивировать важные сообщения и удалять ненужные. Благодаря функции 

фильтрации спама приложение Gmail можно использовать для блокировки спама, обеспечивая оптимальное 

использование сервиса. 

http://support.google.com/chrome
http://support.google.com/drive
http://support.google.com/duo
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Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google Gmail, перейдите на страницу 

http://support.google.com/gmail. 

7.5 Google 

Приложение Google™  позволяет настраивать содержимое для обновления в Интернете. Можно использовать 

функцию настройки ленты, чтобы выбирать избранное содержимое и следить за интересующими вас темами. 

Кроме того, Google использует историю поиска, рекомендуя актуальное содержимое, которое можно 

просматривать или удалять. Это позволяет оптимально настроить приложение лично для вас. 

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google, перейдите на страницу 

http://support.google.com/websearch. 

7.6 Maps 

Приложение Google Maps™  (Google Карты) позволяет определять местоположение, узнавать сведения о 

местных компаниях, предлагает маршруты движения и информацию о движении всех видов транспорта. 

Прежде чем использовать это приложение, убедитесь, что на радиостанции включена услуга определения 

местоположения. Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google Карты, перейдите на страницу 

http://support.google.com/maps. 

7.7 Photos 

Приложение Google Photos™  (Google Фото) может анализировать и группировать изображения по 

категориям, обеспечивая быстрый доступ к нужному изображению с помощью поиска по таким категориям, как 

People, Places и Things (Люди, Места и События). Приложение также позволяет сохранять и копировать 

фотографии и видео. 

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google Фото, перейдите на страницу 

http://support.google.com/photos. 

7.8 Play Movies & TV 

Приложение Google Play Movies & TV™  позволяет смотреть приобретенные или арендованные фильмы и 

телепрограммы в высоком качестве. Можно предварительно заказать содержимое, которое будет доступно для 

просмотра после его выпуска. С помощью этого приложения можно также просматривать видео, сохраненные на 

устройстве. 

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google Play Movies & TV, перейдите на страницу 

http://support.google.com/movies. 

http://support.google.com/gmail
http://support.google.com/websearch
http://support.google.com/maps
http://support.google.com/photos
http://play.google.com/store/movies
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7.9 Play Music 

Приложение Google Play Music™  (Google Play Музыка) позволяет прослушивать музыку в автономном и 

онлайн-режимах. Благодаря потоковому сервису музыку можно прослушивать в Интернете из каталога Google. 

Кроме того, аудиофайлы можно загружать и сохранять в приложении для дальнейшего воспроизведения в 

автономном режиме. 

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google Play Music, перейдите на страницу 

http://support.google.com/googleplaymusic. 

7.10 Play Store 

Приложение Google Play Store™  (Google Play Маркет) позволяет выполнять поиск приложений и игр для 

Android, а также приобретать их. В цифровой библиотеке можно более подробно просматривать функции 

приложений и игр, чтобы затем легко загружать их и устанавливать на устройство. Также с помощью приложения 

можно выполнять поиск аудио- и видеофайлов и электронных книг. 

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google Play Store, перейдите на страницу 

http://support.google.com/googleplay. 

7.11 YouTube 

Приложение Google YouTube™  позволяет просматривать и загружать видео, а также подписываться на 

других пользователей и каналы. Можно просматривать популярные видео, выполнять поиск содержимого по 

различным категориям, а также следить за новостями интересующих вас пользователей. После регистрации в 

приложении можно также загружать собственные видео с примечаниями и делиться ими со всеми 

пользователями. 

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Google YouTube, перейдите на страницу 

http://support.google.com/youtube. 

http://support.google.com/googleplay
http://support.google.com/googleplay
http://support.google.com/youtube
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 Служебные приложения 

8.1 Диспетчер файлов 

Приложение File Manager (Диспетчер файлов) позволяет управлять всеми файлами, в том числе изображениями, 

видео- и аудиофайлами, а также загруженными приложениями. 

1. Нажмите . 

2. Просмотрите файлы. 

a. Нажмите  в левой части экрана. 

b. Выполните одно из следующих действий. 

 Для просмотра файлов по категориям нажмите Images, Videos, Audio, Recent или Downloads 

(Изображения, Видео, Музыка, Недавние или Загрузки). 

 Для просмотра всех файлов нажмите значок радиостанции. 

3. Управление файлами. 

a. Нажмите и удерживайте файл. 

b. Выполните следующие действия. 

 Чтобы отправить файл, нажмите  и выберите способ отправки, например с помощью 

Bluetooth, по электронной почте и т. п. 

 Чтобы удалить файл, нажмите  и подтвердите действие. 

 Чтобы скопировать, переместить, сжать или переименовать файл, нажмите  и выполните 

нужную операцию. 

8.2 Диктофон 

Приложение Sound Recorder (Диктофон) позволяет записывать голос в рабочей или повседневной обстановке. 

8.2.1 Запись аудиофайлов 

Чтобы записать аудио, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть диктофон. 
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2. Нажмите , чтобы начать запись. 

В процессе записи нажмите , чтобы приостановить ее, затем нажмите  еще раз, чтобы продолжить 

запись. 

3. Нажмите , чтобы завершить запись. 

Появится диалоговое окно "Save recording?" («Сохранить запись?»). 

4. Введите имя файла и нажмите SAVE (СОХРАНИТЬ). 

8.2.2 Просмотр записанных файлов 

Чтобы просмотреть записанные файлы, выполните следующие действия. 

1. В интерфейсе записи нажмите , чтобы открыть список записей. 

2. В списке записей нажмите файл для воспроизведения. 

8.2.3 Управление записанными файлами 

Для управления записанными файлами выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть список записей. 

2. Нажмите и удерживайте файл записи. 

3. Переименуйте, отправьте или удалите записанный файл. 

 Чтобы переименовать файл, нажмите , введите имя и нажмите Save (Сохранить). 

 Чтобы отправить файл, нажмите  и выберите способ отправки, например с помощью Bluetooth, по 

электронной почте и т. п. 

 Чтобы удалить файл, нажмите  и выберите DELETE (УДАЛИТЬ), подтвердив действие. 

8.3 Часы 

Приложение Clock (Часы) позволяет управлять будильником, временем, таймером и секундомером. Чтобы 

открыть приложение, нажмите . 
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8.3.1 Настройка будильника 

Чтобы настроить будильник, выполните следующие действия. 

1. Нажмите  ALARM (БУДИЛЬНИК), чтобы войти в интерфейс будильника. 

2. Нажмите , чтобы добавить будильник. 

3. Используйте часовые стрелки, чтобы настроить время, или нажмите  в левом нижнем углу для ввода 

времени и выберите OK. 

4. Установите период повтора, мелодию или ярлык будильника, затем нажмите , чтобы скрыть эти 

параметры. 

8.3.2 Просмотр мирового времени 

Чтобы просмотреть региональное время другого часового пояса, выполните следующие действия. 

1. Нажмите  CLOCK (ЧАСЫ), чтобы войти в интерфейс часов. 

2. Нажмите  в нижней части интерфейса, чтобы открыть список других часовых поясов. 

3. Выберите город и введите . После этого в интерфейсе часов можно просматривать время в выбранном 

городе. 

8.3.3 Использование таймера 

Чтобы использовать таймер, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы войти в интерфейс таймера. 

2. Укажите длительность времени. 

3. Нажмите , чтобы начать отсчет. 

В процессе отсчета можно выполнять следующие действия. 

 Нажмите , чтобы поставить таймер на паузу. 

 Нажмите DELETE (УДАЛИТЬ), чтобы удалить текущий таймер. 

 Нажмите ADD TIMER (ДОБАВИТЬ ТАЙМЕР), чтобы добавить новый таймер. 

8.3.4 Настройка секундомера 

Чтобы использовать секундомер, выполните следующие действия. 

1. Нажмите  STOPWATCH (СЕКУНДОМЕР), чтобы войти в интерфейс секундомера. 

2. Нажмите , чтобы начать обратный отсчет. 

В процессе обратного отсчета можно выполнять следующие действия. 

 Нажмите , чтобы поставить секундомер на паузу. 
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 Нажмите RESET (СБРОСИТЬ), чтобы удалить текущий секундомер. 

 Нажмите LAP (КРУГ), чтобы добавить еще один круг и включить текущее значение секундомера в 

список кругов. 

8.4 Календарь 

Приложение Calendar (Календарь) позволяет планировать мероприятия, связанные с работой и отдыхом, а также 

устанавливать напоминания о днях рождения. Чтобы просмотреть календарь, выполните следующие действия. 

1. Нажмите , чтобы открыть календарь. 

2. В верхней части интерфейса выберите текущий месяц и год, затем выберите Day, Week, Month или Agenda 

(День, Неделя, Месяц или Расписание). 

8.4.1 Добавление учетных записей 

Чтобы добавить учетную запись в календарь, выполните следующие действия. 

1. В интерфейсе календаря нажмите . 

2. Выберите Settings (Настройки). 

3. Нажмите ADD ACCOUNT (ДОБАВИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ) в правом верхнем углу, затем добавьте личную 

учетную запись почтового ящика. 

8.4.2 Добавление мероприятий 

Добавив учетную запись в календарь, можно добавить мероприятие. Выполните следующие действия. 

1. В интерфейсе календаря нажмите . 

2. Выберите New event (Создать событие). 

3. Укажите название и местоположение события, а также его продолжительность, уровень важности, период 

повтора и время напоминания. 

8.4.3 Поиск мероприятий 

1. В интерфейсе календаря нажмите . 

2. Выберите Search (Поиск) и введите соответствующие ключевые слова в текстовом поле поиска. 

3. Нажмите  на клавиатуре. В интерфейсе появятся мероприятия, соответствующие ключевым словам. 

8.4.4 Настройка календаря 

Чтобы настроить календарь, в интерфейсе календаря нажмите  > Settings > General settings (Настройки > Общие 

настройки) и выполните следующие действия. 

Параметр Функция 

Show week number (Показывать Параметр позволяет просмотреть количество недель в интерфейсе 
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Параметр Функция 

номера недель) календаря. 

Week starts on (Начало недели) Параметр позволяет выбрать в качестве первого дня недели один из 

вариантов: Locale default, Saturday, Sunday или Monday (Региональные 

настройки по умолчанию, Суббота, Воскресенье или Понедельник). 

Use home time zone (Использовать 

местный часовой пояс) 

Параметр позволяет просматривать данные и время календаря в местном 

часовом поясе даже при нахождении в другой стране. 

Clear search history (Очистить 

историю поиска) 

Параметр позволяет удалить все записи поиска. 

Notifications (Уведомления) Параметр позволяет настроить уведомление для напоминания о событии, 

например Sound, Vibrate и Pop-up (Звук, Вибрация и Всплывающее окно). 

Default reminder time (Время 

напоминания по умолчанию) 

Параметр позволяет предварительно выбрать время напоминания о 

событии. 

8.5 Калькулятор 

Приложение Calculator (Калькулятор) позволяет выполнять простые расчеты. Чтобы открыть калькулятор, 

нажмите  в Центре приложений, затем проведите пальцем влево или вправо для ввода математических 

символов или чисел. 
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 Обновление системы 

 

 Для обновления системы используйте сертифицированное программное обеспечение во 

избежание отказа оборудования, потери данных или нарушения безопасности системы. 

 Прежде чем приступить к обновлению системы, создайте резервную копию данных. 

 Кроме того, убедитесь, что уровень заряда аккумулятора не ниже 30 %. 

 

Наличие новой версии ПО будет указываться на устройстве значком  в строке состояния. Чтобы обновить 

устройство, выполните следующие действия. 

1. Подключитесь к сети и нажмите  в строке состояния. 

2. Нажмите CHECK UPDATE (ПРОВЕРКА ОБНОВЛЕНИЙ), чтобы узнать о наличии новой версии системы. 

3. Загрузите и установите последний пакет обновлений. 

После обновления будет автоматически выполнена перезагрузка. Чтобы настроить обновления, выполните 

следующие действия. 

1. В интерфейсе обновления системы нажмите SETTINGS (НАСТРОЙКИ). 

2. Выполните настройку обновлений. 

 Автоматическая проверка обновлений: при подключении к сети мобильной связи устройство будет 

ежедневно проверять наличие нового пакета обновлений. 

 Автоматическая загрузка обновлений с помощью Wi-Fi: при подключении к сети Wi-Fi устройство будет 

проверять и загружать новые пакеты обновлений. 
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 Поиск и устранение неисправностей 

Событие Анализ Решение 

Не удается включить 

устройство. 

Возможно, неправильно установлен 

аккумулятор. 

Извлеките аккумулятор и установите его 

заново. 

Возможно, аккумулятор разрядился. Зарядите или замените аккумулятор. 

Возможно, контакты аккумулятора 

загрязнены или повреждены. 
Очистите контакты аккумулятора. 

Устройство не 

реагирует 

на выполняемые 

операции. 

На устройстве запущено слишком много 

приложений. 

Закройте работающие приложения или 

перезагрузите устройство. 

Не удается 

использовать кнопки. 

Возможно, кнопки временно не 

работают. 
Перезагрузите устройство и повторите попытку. 

Кнопки повреждены. Обратитесь к дилеру для ремонта. 

Светодиодный 

индикатор работает 

неисправно. 

Светодиодный индикатор неправильно 

отображает статус. 
Перезагрузите устройство и повторите попытку. 

Светодиодный индикатор поврежден. Обратитесь к дилеру для ремонта. 

На сенсорном экране 

не отображаются 

элементы. 

Возможно, сенсорный экран временно не 

работает. 
Перезагрузите устройство и повторите попытку. 

Сенсорный экран поврежден. Обратитесь к дилеру для ремонта. 

Не удается 

подключить 

устройство к 

мобильной сети. 

Ошибка SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта идентифицируется. 

Обслуживание SIM-карты 

приостановлено. 

Перезагрузите устройство после активации 

карты. 

SIM-карта не поддерживает передачу 

данных. 

Обратитесь к оператору или дилеру для 

включения передачи данных. 

Слабый сигнал. 
Убедитесь, что устройство находится в зоне 

покрытия сети. 

Устройство подключено к сети Wi-Fi и к 

сети мобильной связи, но сеть Wi-Fi 
Отключите сеть W-Fi. 
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Событие Анализ Решение 

работает нестабильно. 

Во время приема 

голос слабый или 

прерывается. 

Слабый сигнал. 
Убедитесь, что устройство находится в зоне 

покрытия сети. 

Возможно, громкость звука слишком 

низкая. 
Увеличьте громкость. 

Динамик заблокирован или поврежден. Очистите поверхность динамика. 

Не удается 

воспользоваться 

камерой. 

Фронтальная или задняя камера не 

обнаруживаются. 
Перезагрузите устройство и повторите попытку. 

Недостаточный объем памяти. Освободите память. 

Не удается 

идентифицировать 

SIM- или SD-карту. 

SIM- или SD-карта установлена 

неправильно. 

Извлеките и повторно установите SIM- или SD-

карту. 

Возможно, контакты SIM- или SD-карты 

загрязнены или повреждены. 

Очистите металлические контакты SIM- или SD-

карты. 

Системе GPS не 

удается определить 

местоположение. 

Возможно, устройство находится в 

неблагоприятном местоположении, где 

сигнал GPS может не приниматься. 

Переместитесь на открытое ровное место и 

перезапустите GPS. 

Не удается зарядить 

аккумулятор. 

Возможно, ухудшился контакт адаптера 

питания. 
Подсоедините адаптер питания еще раз. 

Возможно, ухудшился контакт кабеля для 

передачи данных. 
Подсоедините кабель еще раз. 

Если приведенные выше решения не устраняют проблемы или у вас есть другие вопросы, обратитесь к дилеру 

или к представителям Компании для получения дополнительной технической помощи. 
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 Уход и очистка 

Для обеспечения оптимальной работы, а также длительного срока службы устройства следуйте советам, 

приведенным ниже. 

11.1 Уход за устройством 

 Не царапайте устройство. 

 Не роняйте устройство и избегайте ударов о другие предметы. 

 Держите устройство вдали от веществ, которые могут вызвать коррозию корпуса. 

 Не держите устройство за кабель гарнитуры. 

11.2 Очистка устройства 

 

Перед очисткой устройства выключите его и извлеките аккумулятор. 

 

 Регулярно очищайте поверхность устройства, а также зарядные контакты от пыли и мелких частиц чистой 

безворсовой тканью или кисточкой. 

 После длительного использования очищайте экран, клавиши и переднюю панель нетканым материалом и 

нейтральным чистящим средством. Не используйте химические растворы, такие как пятновыводители, спирт, 

спреи или масляные растворы во избежание повреждения поверхности корпуса. 

 Перед использованием устройства убедитесь, что оно полностью высохло. 
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 Дополнительные принадлежности 

 

Используйте только дополнительные принадлежности, указанные Hytera; в противном случае мы 

не несем ответственности ни за какие убытки или повреждения, вызванные использованием любых 

несертифицированных принадлежностей. 
 

Для приобретения дополнительных принадлежностей к радиостанции обратитесь к дилеру. 
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