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Снимите крышку 
батарейного отсека.

Извлеките батарею.

Вставьте SIM-карту. Вставьте карту microSD 
(опционально).

Установите батарею. Закройте крышку 
батарейного отсека.

Нажмите на крышку батарейного 
отсека, чтобы убедиться, что он 
установлена верно.        

 1 Знакомство с телефоном  1 Подготовка к работе  1 Блокировка и разблокировка 
экранаЧтобы установить SIM-карту, карту microSD и 

батарею, выполните действия, изображенные  
на нижеприведенных рисунках.
Ваш телефон поставляется с не полностью 
заряженной батареей.

Благодарим Вас за выбор смартфона HUAWEI.
Базовая информация:
Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы 
включить телефон. Когда телефон включен, Вы 
можете использовать кнопку питания для 
включения и выключения экрана.

Разъем для наушников

Кнопка
питания

USB-порт/
подключение 
зарядного
устройства

Фронтальная 
камера

Динамик

Кнопка
Назад
Кнопка
Рабочий
экран

Кнопка Меню

Индикатор статуса

Датчик
приближения

Экран

Микрофон

Кнопка 
увеличения 
громкости
Кнопка 
уменьшения 
громкости

 1 Управление контактами

Нажмите значок , чтобы открыть приложение 
Контакты.
Чтобы импортировать контакты с SIM-карты или 
другого накопителя, перейдите к списку контактов 
и нажмите  > Импорт/экспорт.
Нажмите , чтобы распределить Ваши контакты 
по группам.

Когда Вы не пользуетесь телефоном, нажмите 
кнопку питания, чтобы выключить экран.
Если телефон не используется в течение 
определенного времени, экран блокируется 
автоматически.
Следуя инструкциям на экране, перетащите 
значок  для разблокировки экрана или доступа 
к приложению.

 1 Настройка рабочего экрана

Строка
быстрого
доступа

Строка
состояния

Экран

Вы можете настроить рабочий экран согласно 
Вашим предпочтениям. Например, Вы можете 
добавить значки или виджеты на рабочий экран 
или изменить обои.
Вы можете перетащить один значок приложения 
на другой, чтобы создать папку, которая будет 
содержать оба эти приложения, или добавить 
приложение на строку быстрого доступа.

 1 Выполнение вызова

Нажмите значок , чтобы открыть клавиатуру.
Наберите номер или нажмите , чтобы выбрать 
контакт.
Также можно нажать на номер телефона, 
указанный в сообщении, электронном письме или 
на веб-странице, чтобы позвонить по нему.

Добавление 
вложения

 1 Отправка сообщений

Нажмите значок , чтобы открыть приложение 
SMS/MMS.
При добавлении фото или аудио в  
SMS-сообщение оно будет автоматически 
преобразовано в MMS-сообщение.
Также можно сохранять вложения MMS-сообщений.



Вся информация в данном документе 
приведена для справки и не подразумевает 
никаких гарантий, явных или неявных.
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 1 Фотосъемка и видеозапись

Нажмите значок , чтобы открыть приложение Камера.
В режиме фотосъемки нажмите , чтобы сделать фото.
Чтобы переключиться на режим видеозаписи, нажмите  > . 
Вы также можете использовать Ваш G350 под водой. Чтобы перейти в режим подводной съемки, 
одновременно нажмите кнопки увеличения и уменьшения громкости и удерживайте их в течение 5 секунд.
Внимание: 
Убедитесь, что батарейный отсек полностью закрыт и все внешние порты закрыты. Телефон G350 не 
предназначен для использования под водой в течение длительного времени. Не рекомендуется использовать 
телефон под водой дольше 30 минут и на глубине более 1,5 м.

 1 Воспроизведение музыки
Нажмите значок , чтобы открыть приложение 
Музыка.
Скопируйте Ваши любимые композиции на телефон 
и наслаждайтесь ими всегда и везде!
Возможно воспроизведение композиций по 
плейлистам, композициям и альбомам.
Ваш телефон поддерживает несколько режимов 
воспроизведения. Например, можно прослушивать 
композиции в случайном порядке, включив режим 
перемешивания, или включить повтор одной 
композиции.

Назад Экран
плейлиста

Статус
воспроизведения

Элементы
управления
воспроизведением

 1 Работа в Интернете
Перетащите строку состояния вниз экрана, чтобы 
отобразить панель уведомлений. Нажмите  
для доступа к значкам быстрого включения и 
выключения Wi-Fi, передачи данных и много 
другого.
Нажмите значок , чтобы открыть приложение 
Браузер.
Ваш браузер поддерживает открытие нескольких 
вкладок. Нажмите  для переключения между 
веб-страницами. 

 1 Меры предосторожности
Только если USB-порт и разъем для наушников 
плотно закрыты, а крышка батарейного отсека 
плотно закрывает батарейный отсек:
• Вы можете протестировать телефон на 

герметичность. Телефон пригоден для 
погружения на глубину не более 1,5 м, не 
дольше 30 минут, в неподвижном положении.

• Телефон является пылеустойчивым.
• Телефон соответствует стандартам 

ударостойкости США MIL-STD-810G-2008.
Внимание: 
Снижение пылевлагонепроницаемых и ударостойких 
характеристик телефона при его эксплуатации и 
нормальном износе не является неисправностью. 
Меры предосторожности: 
• Перед использованием телефона убедитесь, 

что USB-порт и разъем для наушников плотно 
закрыты, а крышка батарейного отсека плотно 
закрывает батарейный отсек.

• Попадание воды на телефон может негативно 
повлиять на его работу. Например, может 
ухудшиться качество связи или снизиться 
громкость звука. В этом случае обратитесь к 
оператору или в авторизованный сервисный 
центр. После удаления воды телефон должен 
начать нормально функционировать.

• Если индикатор попадания воды меняет цвет, 
гарантия становится недействительной. 

• Не погружайте телефон в воду более чем на  
30 минут.

• Не мойте телефон в горячей воде, не 
используйте его в зонах высоких температур и 
повышенной влажности (например, в банях и 
саунах). 

• Не используйте телефон в море или бассейне.
• Не погружайте телефон в химические жидкости.
• Не допускайте попадания воды или песка в 

разъем для наушников, USB-порт и динамики.
• Не допускайте попадания на телефон ледяной 

воды. 
• Не мойте телефон в стиральной машине. 
• Не допускайте попадания телефона в грязную 

воду, кофе, чай и другие растворы. 
• Не проверяйте телефон на водостойкость. Это 

может привести к повреждению телефона. 

 1 Дополнительная информация
• Адрес эл. почты службы поддержки в Вашем 

регионе можно найти по адресу                     
www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

• Последние обновления прошивки для Вашего 
телефона выложены на сайте www.
huaweidevice.com.


