
Краткое руководство пользователя
LG LG730

Общий вид терминала

1. Память телефона
Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%,

прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память
телефона и удалите некоторые данные, например, приложения  или
сообщения, чтобы освободить место.
Удаление приложений:
1  Коснитесь  > вкладка
Apps > вкладка Settings >  Apps из категории DOWNLOADED
2  Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите
приложение, которое требуется удалить.
3  Коснитесь Uninstall.



2.  Увеличение времени работы батареи
Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные

функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять
потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.
Увеличение времени работы  батареи:
•  Выключите неиспользуемые средства связи: например, функции Wi-Fi,
Bluetooth или GPS.
•  Уменьшите яркость экрана и установите меньшее время до
отключения экрана.
•  Отключите функцию автоматической синхронизации Google Mail™,
календаря, списка контактов и других приложений.
•  Некоторые приложения,  загруженные из сети Интернет, могут
привести к уменьшению срока работы батареи.
Для проверки уровня заряда батареи выполните следующие
действия:
•  Коснитесь   > вкладка Apps > Settings > About phone в  разделе >
Battery
В верхней части экрана отображается состояние батареи  (заряжается,
не заряжается) и уровень (в процентах).
Отслеживание и управление зарядом батареи:
•  Коснитесь  > вкладка  Apps > Settings > Power saver в  разделе >
Battery use.
В верхней части экрана отображается время использования батареи.
Данный параметр указывает либо время последнего подключения к
источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр
указывает  количество времени, в течение которого устройство работало
за счет батареи. На дисплее  отображаются приложения или службы,
использующие заряд батареи. Они перечислены в  порядке от самого
большого до самого малого потребленного тока.

3. Использование папок
Можно объединить несколько значков приложений в папки.

Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка
объединятся.

4.  Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)
Если Вам необходимо восстановить заводские настройки

телефона, используйте опцию аппаратного сброса.
1.  При выключенном телефоне нажмите и удерживайте левой рукой
клавишу уменьшения громкости + клавишу питания.
2.  Когда светодиодный индикатор в нижней части начинает светиться,
коснитесь и удерживайте правой рукой клавишу Меню. Это действие
нужно сделать сразу же, до того как на экране отобразится логотип LG.

Продолжайте удерживать левой рукой клавишу уменьшения громкости +
клавишу питания. Затем отпустите клавишу питания во время вибрации.
3.  Когда на экран выводится логотип LG, продолжайте удерживать
кнопки в течение 2 секунд, затем отпустите их все одновременно, до того
как исчезнет логотип LG.
Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный
сброс. Затем вы сможете включить телефон.
Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские
приложения и данные будут удалены.
Эти изменения нельзя отменить. Перед выполнением аппаратной
перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

5.  Запуск и включение приложений
ОС Android легко справляется с многозадачностью —

запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь
открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать
другое. Пользователь может переключаться между несколькими
запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление
приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает
потребление заряда батареи неиспользуемыми приложениями.
Чтобы вернуться к списку недавно использовавшихся приложений:
Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу Главный экран.
Остановка приложений:

1 Коснитесь  > вкладка  Apps > Settings > Apps >  RUNNING.
2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и   коснитесь

Stop, чтобы завершить его.

6. Использование карты памяти
Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена

позолоченными контактами вниз.
Безопасное извлечение карты памяти:
Коснитесь   > Settings > Storage  > Unmount SD card > OK.
Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже
отформатирована. Если нет, перед
использованием карту памяти необходимо
отформатировать.

1. Чтобы открыть меню приложений, на
главном экране коснитесь  >
вкладка Apps.

2. Прокрутите список и нажмите Settings
> Storage.

3. Коснитесь Unmount SD card, а затем коснитесь OK, чтобы
подтвердить действие.



4. Коснитесь Erase SD card > Erase SD card > Erase everything, а
затем подтвердите действие.

5. Если установлен шаблон блокировки, введите его и выберите
Удалить все.

7. Блокировка и разблокировка телефона
Если телефон не используется в течение некоторого времени,

экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет
предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи.
Если телефон LG-LG730 не используется, нажмите клавишу
Питание/Блокировка  для блокировки телефона.
Если на момент блокировки экрана  выполнялись какие-либо программы,
то они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в
режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание
затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к
веб-страницам и передачу данных).
Чтобы активировать телефон, нажмите кнопку Питание/Блокировка .
Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по
экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный
экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Способы блокировки экрана
Экран можно заблокировать так,
что только вы сможете
разблокировать его, чтобы
получить доступ к телефону.
Чтобы задать графический ключ,
разблокировки, PIN или пароль в
первый раз:
•  Коснитесь  > вкладка Apps >
Settings > Lock screen > Select
screen lock > Провести пальцем
(Swipe), Графический ключ
(Pattern), PIN-код или Пароль
(password).
Если вы забыли графический ключ:
Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели
неверный шаблон разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню шаблон
разблокировки". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в
учетную запись Google. Если учетная запись Google была создана не на
телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить
аппаратную перезагрузку.

Главный экран

1. Советы по работе с сенсорным экраном.
Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню

вашего телефона.
Касание – для выбора меню/параметра, либо запуска приложения.
Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.
Касание и удерживание – для запуска параметров меню или захвата
объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это
действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.
Перемещение – для прокручивания списка или медленного
перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить
перемещение по сенсорному экрану.
Проведение пальцем по экрану – для прокручивания списка и быстрого
перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем
по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

2. Главный экран
Для просмотра главных кранов просто проведите пальцем по дисплею
телефона вправо или влево. На панель можно добавлять Приложения,
Загрузки, Виджеты и обои.

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого
доступа. Они обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто
используемым функциям.

Коснитесь значка Phone, чтобы открыть сенсорную панель
набора номера и выполнить вызов.

Коснитесь Contacts, чтобы открыть список контактов.

Коснитесь значка SMS/MMS, чтобы перейти к меню сообщений.
Введите текст сообщения.

 Коснитесь значка Apps в нижней части экрана. Вы можете
увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть
желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке
приложений.

3. Настройка главного экрана
Главный экран можно настраивать, добавляя на него

Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои.
Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные
виджеты на главный экран.



Добавление элементов на главный экран:
1  Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
2 В меню Режим добавления коснитесь элементов, которые
необходимо добавить. Затем на главном экране появятся
добавленные элементы.
3 Перетащите его в необходимое место и отпустите.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:
•  Главный экран > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо

удалить > перетащите его на

СОВЕТ: Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню
Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое
необходимо добавить.

Переход к недавно использовавшимся приложениям:
1. Коснитесь и удерживайте клавишу главного экрана. На экране

появится всплывающее меню со значками приложений, которые
недавно использовались.

2. Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь
клавиши Назад, чтобы вернуться в текущее приложение.

4.Панель уведомлений.
Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.

Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь   , чтобы настроить уведомления. Данное окно
позволяет проверить состояние и выполнить настройку таких функций,
как Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим "В самолете", Учетные записи и
синхронизация, Автоповорот экрана, Яркость, Передача данных, GPS
или Точка доступа Wi-Fi.

5.Просмотр строки состояния
В строке состояния используются различные значки для отображения
данных телефона, к примеру: сила сигнала, новые сообщения, уровень
заряда аккумулятора, включение Bluetooth или передача данных.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут
отображаться в строке состояния.



6.Экранная клавиатура
Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется
ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто
коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.
Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква
будет

заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.
 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной

клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню
настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.
 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.
 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

 Коснитесь, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Ввод букв с диакритикой Если в качестве языка ввода выбран
французский или испанский, то можно вводить специальные символы
этих языков (например, "á").
Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь удерживайте клавишу
"a", пока не появятся специальные символы других языков.  Выберите
нужный.

Настройка учетной записи Google
При первом включении телефона появляется возможность активировать
сеть, войти в учетную запись Google и выбрать способ использования
служб Google.
Чтобы настроить учетную запись Google:
•  Войдите в учетную запись Google с предложенного экрана настройки.
  ИЛИ

•  Коснитесь  > вкладка Apps  > выбрать приложение Google, например,
Gmail > выберите СОЗДАТЬ, чтобы создать новую учетную запись.
Если у вас есть учетная запись Google, коснитесь Existing, введите адрес
электронной почты и пароль, а затем нажмите Войти. После  настройки
учетной записи Google телефон автоматически синхронизируется с
учетной записью электронной почты Google Mail в Контакты, сообщения
электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные
этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в
учетную запись. (Функция зависит от настроек синхронизации.) Выполнив
вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми
преимуществами служб Google на своем телефоне.

Wi-Fi
Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети
Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP).
Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без
дополнительной платы.

Подключение к сетям Wi-Fi
Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке
беспроводного доступа.
Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки
доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности,
которые предусматривают изменение определенных параметров
телефона для возможности его подключения к ним.
Чтобы увеличить время работы батареи, выключите передатчик Wi-Fi,
если он не используется.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi
1  Коснитесь   > вкладка Apps > Settings > Wi-Fi
2  Установите Wi-Fi как ВКЛ, чтобы включить передатчик и выполнить
поиск доступных сетей Wi-Fi.
3  Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и
доступных сетей Wi-Fi.
•  Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.

4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
•  Если сеть доступна для подключения, появится запрос на
подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку Connect.
•  Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других
учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора
сети)
5  Строка состояния отображает значки, которые указывают на



состояние Wi-Fi.

Bluetooth
При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью
соответствующего приложения, а не меню Bluetooth,
как на других телефонах.
Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth
Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с
ним.
1  Коснитесь  > вкладка Apps > Settings > Установите Bluetooth как ВКЛ.
2  Коснитесь меню Bluetooth еще раз. Телефон выполнит поиск и
отобразит идентификаторы всех доступных устройств Bluetooth в
пределах диапазона.
Если устройства, с которым требуется сопряжение, нет в списке,
убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем
коснитесь Search for devices еще раз.
3  Из списка выберите устройство для соединения.
Когда соединение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится
к устройству.

Отправка изображений с телефона посредством Bluetooth
1  Выберите Foto files     >   > Bluetooth
2  Убедитесь в том, что Bluetooth находится в положении Вкл., затем
выберите пункт Search  for devices.
3  После этого выберите в списке необходимое устройство.

Выполнение вызова
1  Коснитесь  , чтобы открыть клавиатуру.
2  Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру,
коснитесь  .
3  Коснитесь  , чтобы совершить вызов.
4  Чтобы завершить вызов, коснитесь значка End  .
Вызов контактов
1  Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
2  Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени
нужного контакта и коснитесь Search contacts.
3  Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить ему.
Ответ или отклонение вызова При получении вызова в режиме
блокировки, удерживайте и переместите  , чтобы начать разговор.
Удерживайте и переместите  , чтобы отклонить входящий вызов.
Удерживайте и переместите значок Быстрое сообщение (Decline with
message) для отправки такого сообщения.

Регулировка громкости во время разговора по телефону Для
регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь
клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова
1  Во время первого вызова коснитесь Dialpad и наберите номер. Также
можно перейти к списку последних исходящих, коснувшись  , или
выполнить поиск контактов, коснувшись  , и выбрать номер, по
которому необходимо позвонить.
2  Коснитесь  , чтобы совершить вызов.
3  Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована
блокировка и удержание исходящего вызова.
4  Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами.
Или коснитесь  Объединить для выполнения конференц-вызова.
5  Для завершения активных вызовов коснитесь End. или нажмите кнопку
Главный экран и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок
End .

Просмотр журналов вызовов
На Главном экране коснитесь   и  выберите вкладку Call logs  .
В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных
голосовых вызовов.

Параметры вызовов
Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация
вызова, отложенный вызов и использование других специальных
функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.
1  На главном экране коснитесь  .
2  Коснитесь Menu.
3  Коснитесь Call settings и выберите параметры, которые
необходимо изменить.

Служба голосовой почты (Voicemail) – Позволяет выбрать службу
голосовой почты оператора.

Сохранить незнакомые номера (Save unknown numbers) –Занести
неизвестные номера в контакты после вызова.

Отклонение вызова (Call reject) – позволяет настроить функцию
отклонения вызова. Выберите Отключено, Отклонять вызовы из списка
или Отклонять все вызовы.

Быстрые сообщения (Decline with message) – Данная функция
позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова.
Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе
совещания.



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с
контактами учетной записи Google или другими учетными записями,
которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта
На главном экране
1  Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
2  Коснитесь Search contacrs и введите имя контакта с помощью
клавиатуры.

Добавление нового контакта
1  Коснитесь  , введите новый номер контакта, затем нажмите клавишу
Menu. Коснитесь Add to Contacts > Create new contact.
2  Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента
Добавить изображение. Выберите Take photo или Select from Gallery.
3  Коснитесь  , чтобы выбрать тип контакта.
4  Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности
своего контакта.
5  Нажмите Сохранить (Save).

Избранные контакты
Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.
Добавление контакта в избранные
1  Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
2  Коснитесь контакта, чтобы просмотреть детали.
3  Коснитесь звездочки справа от имени контакта.

Удаление контакта из списка избранных
1  Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
2  Коснитесь вкладки , выберите Избранные в верхней части списка и
выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
3  Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка
окрашивается в серый цвет и контакт удаляется из избранного.

В телефоне LG-LG730 функции SMS и MMS доступны в одном понятном
и удобном меню.

Отправка сообщений
1  Чтобы написать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка

, затем коснитесь .
2  В поле Кому введите имя контакта. При введении имени абонента
появляются соответствующие контакты.
Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько
адресатов.
3  Коснитесь поля Написать сообщение и начните набирать его.
4  Нажмите , чтобы открыть  меню параметров. Выберите Добавить
тему, Отменить, Вложить, Вставить смайлик или Все сообщения.
5  Коснитесь Отправить, чтобы отправить сообщение.
6  Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера
получателя. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке
дополнительных сообщений создается переписка.

В виде переписки
Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими
пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для
удобного просмотра переписки.

Использование смайликов
Оживите свои сообщения смайликами. При составлении нового
сообщения нажмите клавишу Меню, затем выберите Вставить смайлик
(Insert smiley).

1.Переключение между
камерами – переключение
между задней и передней
камерами.
2.Зум – увеличить или
уменьшить изображение.
3.Яркость – определяет то,
насколько светлым или
темным будет изображение.
4. Режим съемки – выберите
Обычн., Панорама или



Серийная съемка.
5.Настройки – коснитесь этого значка, чтобы открыть меню Настройки.
6.Режим видеосъемки – коснитесь этого значка для переключения в
режим видео.
7.Фотосъемка
8. Галерея – коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.
Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать
сохраненные фотографии, находясь в режиме камеры.

Быстрая съемка
1  Откройте приложение Камера.
2  Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта
съемки.
3  Коснитесь экрана, и в центре экрана видоискателя появится фокусная
рамка.
4  Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на
объекте.
5  Нажмите на значок  .

После съемки
Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

 Коснитесь, чтобы отправить
фотографию с помощью функции Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+,
Заметка, SMS/MMS или Picasa.

 Просмотр и редактирование изображений.
 Выберите разрешение изображения. При выборе высокого

разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в
памяти устройства можно сохранить меньше снимков.

 Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.
 Применение к изображениям художественных эффектов.
 Применение к изображениям дополнительных возможностей.
 Удаление изображения.

Коснитесь  Menu для просмотра доступных  опций.
Установить изображение как (Set image as) – коснитесь, чтобы
установить изображение в качестве фотографии контакта, фонового
рисунка для экрана блокировки или обоев.
Переместить (Move) – коснитесь, чтобы переместить изображение в
другое место.
Переименовать (Rename) – коснитесь, чтобы изменить название
выбранной фотографии.
Повернуть влево/вправо (Rotate left/right) – повернуть влево или
вправо.
Обрезать (Crop) – Кадрирование фотографии. Проведите пальцем по
экрану, чтобы выделить область.

Слайд-шоу (Slideshow) – на экране автоматически отображается только
что сделанный снимок.
Сведения (Details) – отображение сведений об изображении.

Расширенные настройки
В окне видоискателя, коснитесь  , чтобы открыть все параметры
расширенных настроек.

 – восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
 – открытие краткого руководства пользователя.

Изменить настройки камеры можно с помощью прокрутки списка. После
выбора этого параметра, коснитесь клавиши Назад.

 – Включение вспышки во время фотосъемки при плохом
освещении.

 – Фокусировка на определенном фрагменте.
 – Выбор разрешения изображений. При выборе высокого

разрешения размер файла увеличивается, что означает, что в
памяти можно будет сохранить меньше фотографий.

 – Подбираются параметры цвета и освещенности, подходящие
для текущего окружения. Выберите Авто, Портрет, Пейзаж или
Закат.

 – ISO. Коэффициент ISO определяет чувствительность
оптического датчика камеры.

Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная
функция используется при более низком уровне освещения, если
использование вспышки недоступно.

 – Улучшение качества цвета в различных условиях   освещения.
 – Применение к фотографиям художественных эффектов.
 – Установка задержки между нажатием кнопки съемки и съемкой.

Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться
вместе со всеми.

 – При активации данной функции телефон будет автоматически
привязывать полученные снимки к географическому
местоположению, где они были сделаны. Если загрузить снимки с
привязкой к месту в блог,  поддерживающий эту функцию,  вы
сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

 – На экране автоматически отображается только что   сделанный
снимок.

 – Выбор типа памяти для сохранения изображений.



Применение видоискателя

1.Переключение между камерами – переключение между задней и
передней камерами.
2.Зум – увеличить или уменьшить изображение.
3.Яркость – определение и регулировка степени яркости для видео.
4.Вспышка – включение вспышки во время фотосъемки при плохом
освещении.
5.Настройки – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
6.Режим камеры – коснитесь этого значка для переключения в режим
фотокамеры.
7.Начать запись
8.Галерея – коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное
видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и
просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

Будильник
1  Коснитесь   > вкладка Apps > Alarm/Clock
2  После установки времени телефон LG-LG730 отобразит количество
времени, оставшегося до момента срабатывания будильника.
3  Установите Интервал повтора сигнала, Вибрацию, Мелодию,
Блокировку с загадкой и Заметку. Нажмите Сохранить.

Калькулятор
1  Коснитесь  > вкладка Apps > Calculator
2  Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
3  Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, —, х или
÷), после чего выберите =.

4  Для выполнения более сложных вычислений коснитесь  , выберите
Дополнительная панель, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Добавление события в календарь
1  Коснитесь   > вкладка Apps > Calendar
2  В центре экрана можно выбрать различные типы просмотра
календаря (День, Неделя, Повестка дня).
3  Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие.
4  Перетащите экран просмотра наверх и коснитесь времени, в которое
необходимо добавить событие.
5  Коснитесь пункта Название события (Event name) и введите название
события.
6 Коснитесь пункта Местоположение (Location) и введите
местоположение.
Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
7 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь Описание и
наберите текст.
8 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите
ПОВТОР, и при необходимости установите НАПОМИНАНИЯ.
9  Коснитесь Готово, чтобы сохранить событие в календаре.

Браузер
Обозреватель открывает широкие возможности высокоскоростного
полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также
многого другого, прямо с мобильного телефона. Где бы вы ни были и чем
бы ни увлекались.
Использование панели инструментов браузера

 Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
 Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана

после текущей. Это действие обратно нажатию клавиши Назад,
которая используется для возврата к предыдущей странице.

 Коснитесь экрана и, удерживая прикосновение, передвигайте
палец вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб
браузера.

 Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
 Коснитесь, чтобы добавить избранные закладки.

Функции браузера
Нажмите , чтобы просмотреть параметры.
Обновить (Refresh) – обновить текущую веб-страницу.
Сохранить в Закладки (Save to bookmarks) – добавление текущей веб-
страницы в список закладок.



Отправить страницу (Share page) – Позволяет обмениваться веб
страницами с другими.
Найти на странице (Find on page) – Позволяет выполнять поиск по
буквам или словам на текущей веб-странице.
Полная версия (Desktop view) – позволяет просматривать веб-страницу
как на настольном ПК.
Сохранить страницу (save for offlene reading) – вы можете просматривать
сохраненные веб-страницы.
Настройки (Settings) – параметры браузера.

На Главном экране, коснитесь  >вкладка Apps > Settings.
Режим "Airplane mode" – в данном режиме все беспроводные соединения
будут отключены.
<  Wi-Fi  > Включение функции Wi-Fi для подсоединения к доступным
сетям Wi-Fi.
< Bluetooth >  Включение функции Bluetooth для подключения к
доступным устройствам Bluetooth.
< Передача данных (Mobile data)> Отображение  передачи  данных  и
установка лимита мобильных данных.
< Настройки вызовов (Call)> Предусматривается настройка таких
параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и
использование других специальных функций, предлагаемых
поставщиком услуг связи.
< Еще (More) >
VPN – отображение  списка Виртуальных частных сетей (VPN),
настроенных ранее. Позволяет добавлять различные
виды VPN.
Mobile networks – настройка параметров роуминга, режима и операторов
сети, имен точек доступа (APN) и выполнение других
настроек.

< Звук (Sound) >
Профили (Sound profile) – можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без
звука.
Громкость (Volumes) – можно управлять громкостью музыки, видео, игр и
других медиафайлов, а также Рингтонов и оповещений.
Мелодия звонка (Phone ringtone) – Настройка мелодии звонка входящего
вызова по умолчанию.
Звуки уведомления (Notification sound) – настройка мелодии
уведомления по умолчанию.
Рингтон с виброзвонком (Ringtone with vibration) – вибрация при
входящих вызовах и оповещениях.

Звук панели набора номера (Dial pad touch tones)  – настройка
воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью
цифровой клавиатуры.
Звуки при прикосновении (Touch sounds) – настройка воспроизведения
сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих
на касание.
Звуки блокировки экрана (Screen lock sound) – настройка
воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

< Дисплей (Display) >
Яркость( Brightness) – Настройка яркости экрана.
Автоматический поворот  экрана (Auto-rotate screen) – автоматическое
изменение ориентации экрана при повороте телефона.
Время до отключения экрана (Screen timeout) – Установка времени
ожидания экрана.
Размер шрифта (Font size) – изменение отображаемого шрифта.
Подсветка фронтальных клавиш (Front key light) – установка времени
работы светодиодной подсветки.

< Главный экран (Home screen) >
Установка Анимации, Эффектов на экране или Обоев.

< Блокировка экрана (Lock screen)>
Выбрать блокировку экрана (Select screen lock) – установка комбинации
разблокировки для защиты телефона. Можно ознакомиться с
составлением комбинации разблокировки экрана. Доступны следующие
виды блокировки:
Провести пальцем (Swipe), Графический ключ (Pattern), PIN-код вместо
Пароля или выбрать вариант Нет.
При включении телефона или активации экрана появится запрос на
воспроизведение шаблона разблокировки, с тем, чтобы разблокировать
экран.
Обои (Wallpaper) – можно выбрать обои для экрана блокировки из
коллекции Обоев или Галереи.

Сведения о владельце (Owner info) – Показывать данные владельца на
скринсейвере.

< Карта SD и память телефона (Storage) >
ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ (System memory) –  просмотр использования
встроенной памяти.
КАРТА SD (SD CARD) – проверка количества свободного места на карте
SD. Коснитесь Отключить карту SD для безопасного извлечения.
Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.



< Энергосбережение (Power saver) >
В данном разделе можно настроить параметры  аккумулятора и
проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить
расход заряда батареи.

< Приложения (Apps) >
Можно просматривать и управлять приложениями.

< Аккаунты и синхронизация (Accounts & sync) >
Разрешение приложениям синхронизировать данные в  фоновом
режиме  вне  зависимости  от  того, используется приложение в
настоящий момент или нет.  Снятие  флажка  с  этого  параметра
позволит продлить  срок  службы  аккумулятора  и  снизит интенсивность
операций по обмену данными (но не остановит их выполнение).

<  Службы  определения  местоположения
(Location access) >
Услуга определения местоположения Google – при выборе Услуги
определения местоположения Google,  телефон  определяет
приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети.
При установке флажка поступает запрос на разрешение  Google
использовать  информацию о  вашем  местоположении  при
предоставленииданных услуг.

Спутники  GPS   (GPS   satellites)   –   при  установке флажка Спутники
системы спутниковой навигации телефон определяет местоположение с
точностью до улицы.

< Безопасность (Security) >
Отображать пароли (Password typing visible) – показывать пароль при
вводе.
Администраторы устройства (Phone administra-tors) – просмотр или
отключение администраторов устройств.
Неизвестные  источники  (Unknown  sources)  – Установка по умолчанию
для приложений из сторонних интернет-магазинов.
Доверенные учетные записи (Trusted credentials)–  отображать
доверенные  сертификаты  Центра Сертификации.
Установка  с  карты  SD  (Install  from  storage)  – Установка
зашифрованного сертификата с карты SD.
Очистить хранилище (Clear credentials) – удаление всех сертификатов.

< Язык и ввод (Language & input) >

Используйте  параметры  Язык  и  ввод  для  выбора  языка для текста в
телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова,
добавленные в словарь.

< Резервное копирование и сброс (Backup & reset) >
Изменение  настроек  управления  параметрами  и данными. Сохранить
данные  аккаунта  (Backup  my  data)  –  сохранение данных учетной
записи.
Автовосстановление  (Automatic  restore)  – восстановление  параметров
и  данных  приложений после их переустановки на устройстве.
Сброс настроек (Factory data reset) – сброс настроек до заводских
значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится
запрос на предоставление информации,  которая  уже  предоставлялась
при  первом запуске системы Android.

< Дата и время (Data & time)>
Используйте Настройки даты и времени,  чтобы  задать  форму
отображения  дат.
Также  вы  можете  использовать  эти  параметры для  установки
времени  и  часового  пояса,  и  для определения текущего времени с
помощью сотовой связи.

< Соединение (PC connection) >
Тип  USB  соединения  (USB  connection  type)  – можно  установить
необходимый  режим  (Только зарядка, Синхронизация носителя, Общий
USB-модем или Программное обеспечение ПК).
Запрос  при  подключении  (Ask  on  connection)  –  запрос  режима
соединения  USB  при подключении телефона к компьютеру.



Заряд аккумуляторной батареи.
Внимание: При зарядке новой аккумуляторной батареи рекомендуется
произвести 3 цикла полной зарядки/полной разрядки батареи для
получения большего времени работы аккумуляторной батареи в
дальнейшем.
- Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически
полностью разряжать. Заряжать батарею можно по мере необходимости,
это не сказывается на емкости батареи.
Чтобы зарядить батарею:
- Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. -
Вставьте соединительный шнур в терминал. Заряжайте терминал не
менее 2-х часов.
- После того, как заряд батареи будет полон, выключите зарядное
устройство из сети. В связи с нестабильным напряжением в сети,
рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через
стабилизатор напряжения.
- Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для
ремонта.  Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.
Категорически запрещается:
- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру
выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме
разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без
батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или
ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные
настройки оператора и завода изготовителя.
Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки
батареи.
Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства
за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Дополнительные функции

Услуги активируются оператором связи по заявке клиента.
1. Автоматическое Определение Номера (АОН). Номер
звонящего высвечивается на экране терминала.
2. Ожидание вызова. Не прерывая текущего разговора,
можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят
короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер
второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием
[Talk] или [Send]. Определив приоритет, отключить одного из
абонентов, нажав [End].
3. Трехсторонняя связь. Организация разговора одновременно с двумя
абонентами: дозвонившись до абонента №1, набрать    № тел.  второго
абонента и нажать [Talk] или [Send]. После ответа абонента №2 нажать
[Talk] или [Send].
4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация. [*]+[0]+[2]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или
[Send] - выключено.
4.2. Переадресация по «занято». [*]+[6]+[7]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] или
[Send] - выключено.
4.3. Переадресация по «нет ответа». [*]+[6]+[1]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие звонки
будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок
вызова. [#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено.
4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». [*]+[2]+[1]+[0]+[№
телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено.
[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено.

5. Анти-АОН. Услуга позволяет скрывать свой номер, т.е. Ваш номер
телефона не будет определяться на дисплее телефона, на который Вы
звоните. Услуга платная.
6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок
*52 (номер абонента). Одновременно с вызовом активируется Анти-АОН
и номер телефона абонента не определяется. Услуга платная.
7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок (при заказанной услуге
Анти-АОН на месяц)
*51 (номер телефона). Одновременно с вызовом деактивируется Анти-
АОН и номер телефона абонента определяется. Услуга платная.



Дополнительные услуги сети

Мобильный перевод. Позволяет абонентам тарифных планов IDC и
Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета на
лицевой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного
перевода наберите номер 880 и действуйте согласно указаний
автоинформатора.
Гудок. Позволяет абонентам заменить стандартный гудок ожидания на
шуточную фразу или музыкальную композицию и приветствовать друзей
по-особенному. «Гудок» - это услуга для приятного начала любого
телефонного разговора, ритм в котором Вы создаете сами по-своему
вкусу.
Мои номера. С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных
для Вас номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 50%.
Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или телефонной
сети общего пользования ПМР.
SMS/MMS пакеты. Любите общаться посредством SMS - сообщений?
Тогда это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, Вы сможете
отправлять больше сообщений, а платить – меньше. Приобрести любой
SMS пакет можно непосредственно со своего телефона по номеру 888.
Ограничений на количество подключаемых пакетов нет.
Вам звонили. При помощи услуги «Вам звонили» абоненту на его
телефон в виде SMS-сообщения приходит информация о поступивших
на его номер звонках в то время, когда его телефон был выключен,
находился вне зоны действия сети или не отвечал на входящие вызовы.
После включения телефона и регистрации в сети абонент получает SMS-
сообщение с номерами звонивших абонентов, количеством звонков и
временем последнего звонка. Абонент получает информацию о
пропущенных вызовах за последние 3-е суток.
На связи. При помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в сети, в
случае если телефон был отключен, абонент находился вне зоны
доступа или не отвечал на входящий вызов, сообщает тем, кто ему не
дозвонился, что он в сети, недозвонившиеся абоненты получают SMS-
сообщение: «Абонент номер 77X XXXXX появился в сети!»
Позвони мне. Если нет возможности оперативно пополнить счет,
воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому абоненту, что
ждете его звонка. И этот абонент получит на свой телефон сообщение с
просьбой перезвонить на Ваш номер. Чтобы отправить SMS запрос
наберите: 887# номер абонента IDC и нажмите кнопку вызова (send, talk
и т.д.) Пример: Вы со своего телефона с номером 077XХХХХХ набираете:
887#77YYYYYY [send] или 887#077YYYYYY [send] В случае успешной
отправки запроса вы услышите сообщение автоинформатора «Услуга
введена», а абонент с номером 077YYYYYY получит SMS сообщение:
“Абонент 077XXXXXX просит перезвонить ему”

Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы
можете на сайте компании www.idc.md

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ

АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО

НОМЕРУ 888, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ www.my.idc.md ЛИБО

ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ . ДЛЯ

ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ

ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ

ЛИЧНОСТИ.

Краткий справочник IDC:

1199 - служба поддержки абонентов мобильной связи;
Как получить информацию о состоянии лицевого счета:
1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания;
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных
пакетов обслуживания;
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»;
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)
5.www.my.idc.md – Личный Кабинет.

Hwww.idc.md
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