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がве SIM-карты активны в 

режиме ожидания
Ваш телефон поддерживает режим когда две SIM-

карты активны в режиме ожидания, что 

£начительно снижает энергопотреßление и 

увеличивает время раßоты в режиме ожидания. 

だднако суàествует два ограничения: 

�  Когда вы совершаете вы£ов исполь£уя одну 

SIM-карту, то вторая ßудет отключена. 

ぞапример, когда вы совершаете £вонок 
исполь£уя SIM-карту 1, то SIM-карта 2 не может 

исполь£оваться для принятия вы£ова или для 

доступа в интернет.ぎсли кто-ниßудь по£вонит 

на SIM-карту 2 в этот момент, то он услышит 

сооßàение о том, что "んßонент,которому вы 

пытаетесь по£вонить, находится вне £оны 

действия сети" или "んßонент, которому вы 

пытаетесь по£вонить, не отвечает. Пожалуйста, 

попроßуйте по£же."Äто потому что ваш 

моßильный телефон не может получить доступ 

в сеть одновременно для двух SIM-карт и это не 

£ависит от условий сети вашего оператора 

свя£и. づекомендуется оформить у вашего 

оператора подписку на такие сервисы как 
голосовая почта или уведомление о 

пропуàенном вы£ове, чтоßы исключить 

во£можные неудоßства и£-£а пропуàенного 

£вонка. 

�  Когда вы исполь£уете передачу данных на 

одной и£ SIM-карт, то вы можете принимать 



вы£овы и сооßàения исполь£уя другую SIM-

карту, но передача данных ßудет прервана. 

ぞапример, когда вы исполь£уете передачу 

данных на SIM-карте 1, то вы можете 

исполь£овать SIM-карту 2 для £вонков и оßмена 

текстовыми сооßàениями, но в ре£ультате 

передача данных на SIM-карте 1 ßудет 

прервана. Когда £вонок на SIM-карте 2 ßудет 

окончен, или текстовое сооßàение ßудет 

получено или отправлено, вы можете 

продолжить исполь£овать передачу данных на 

SIM-карте 1. 



げнакомство с телефоном
ゐлагодарим £а выßор смартфона HUAWEI. がля 

начала несколько слов о ßа£овых функциях: 

ぶтоßы включить телефон, нажмите и удерживайте 

кнопку питания. После включения телефона 

нажмите кнопку питания, чтоßы выключить или 

включить экран.
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Подготовка телефона к 
раßоте
Вставьте SIM-карту, аккумулятор и карту microSD, 

как пока£ано на следуюàих рисунках.

どелефон поставляется с частично £аряженным 

аккумулятором. Перед первым исполь£ованием 

телефона рекомендуется полностью £арядить его 

аккумулятор.
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ばправление двумя SIM-

картами
Ваш моßильный телефон поддерживает раßоту в 

двух сетях WCDMA и GSM одновременно. 

でледуйте инструкции на экране или краткому 

руководству для того, чтоßы установить SIM-

карты.

1. Коснитесь . 

2. Коснитесь ばäëíç¿ñÖóñ SIM-¡íëöí½ó для 

активации SIM-карт. 

10:30



ゐлокировка и ра£ßлокировка 

экрана
ぎсли не исполь£уете телефон, нажмите кнопку 

питания, чтоßы отключить его экран. 

ぎсли телефон не исполь£уется определенный 

период времени, его экран ßлокируется 

автоматически.

でледуйте инструкциям на экране. Перетаàите 

£начок , чтоßы ра£ßлокировать экран или 

открыть приложение. 

10:30



Персональная настройка 

раßочего экрана
げначки приложений на раßочем экране 

предоставляют ßыстрый доступ к Вашим 

люßимым приложениям. 

Вы можете ра£местить часто исполь£уемые 

виджеты в приложении Me Widget. ぞажмите на 

£начок, чтоßы открыть виджет.

ぞажмите и удерживайте Me Widget, £атем 

нажмите ぞí¢½óöñ, ôöÜß▲ ÖíïöëÜóöá, чтоßы 

настроить Ваш Me Widget.

10:30
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ばправление контактами
ぞажмите , чтоßы открыть приложение 

とÜÖöí¡ö▲. 

ぞажмите вкладку , чтоßы оßéединить 

контакты в группы. 

10:30

Создание 

контакта



だсуàествление вы£ова
ぞажмите , чтоßы открыть экран наßора 

номера. 

Введите номер телефона или нажмите и 

выßерите контакт. 

Вы также можете по£вонить по номеру телефона, 

отоßраженному в сооßàении, электронном 

письме или на веß-странице.

ぶтоßы ответить на входяàий вы£ов, перетаàите 

£начок к ярлыку .

10:30



だтправка сооßàений
ぞажмите , чтоßы открыть приложение SMS/

MMS. 

При доßавлении фотографии или аудиофайла 

SMS-сооßàение преоßра£уется в MMS-

сооßàение. 

どакже можно сохранять вложения к MMS-

сооßàениям. 

Прикрепление 

файла

С днем рождения!

10:30



ぱотосéемка или видео£апись
ぞажмите , чтоßы открыть приложение とí½ñëí. 
В режиме фотосéемки фокус камеры наводится 

автоматически. Вы также можете навести фокус 

вручную. がля этого нажмите на оßéект на экране 

камеры. ぞажмите , чтоßы сделать снимок. 
В режиме видео£аписи наведите экран камеры на 

оßéект, который хотите £аписать, и нажмите , 

чтоßы начать видео£апись. 
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Прослушивание компо£иций
ぞажмите , чтоßы открыть приложение ぜÜ£▲¡í. 
Вы можете сортировать компо£иции по именам, 

исполнителям, альßомам и другим параметрам. 

Вы также можете отметить Ваши люßимые 

компо£иции, чтоßы доßавить их в плейлист 

ご£ßëíÖÖÜñ. 

10:30
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Просмотр интернет-страниц
ぞажмите , чтоßы открыть приложение 

ゐëíÜ£ñë. 

で помоàью установленного на телефоне 

ßрау£ера Вы можете просматривать интернет-

страницы, у£навать новости и искать 

неоßходимую информацию.

Ваш ßрау£ер поддерживает одновременное 

открытие нескольких вкладок. がля переключения 

между вкладками нажмите . 

consumer.huawei.com/en

10:30



でправочная информация
ゎде найти руководство поль£ователя? 

づуководство поль£ователя можно найти и 

£агру£ить с сайта http://consumer.huawei.com/en/.

びотите у£нать ßольше оß интерфейсе Huawei 

Emotion UI?

Последняя информация опуßликована на сайте 

http://en.ui.vmall.com/.

ぜеры предосторожности
В данном ра£деле приведена важная информация 

по раßоте и ßе£опасной эксплуатации вашего 

устройства. Внимательно прочтите данный ра£дел 

перед началом раßоты.

Э¿ñ¡öëÜÖÖÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ
Выключайте ваше устройство в местах, где 

исполь£ование подоßных устройств £апреàено. 

ぞе исполь£уйте данное устройство, если это 

может вы£вать помехи в раßоте другого 

электронного оßорудования.

ぜñÑóîóÖï¡Üñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ
�  でоßлюдайте правила, принятые в ßольницах и 

медицинских учреждениях. ぞе исполь£уйте 

устройство, если его исполь£ование 

£апреàено.

�  ぞекоторые ßеспроводные устройства могут 

ока£ывать негативное влияние на раßоту 

кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. げа 

ßолее подроßной информацией оßраàайтесь к 
вашему оператору.



�  でогласно рекомендациям прои£водителей 

кардиостимуляторов, во и£ßежание помех 

минимальное расстояние между 

ßеспроводным устройством и 

кардиостимулятором должно составлять 15 см. 

При исполь£овании кардиостимулятора 

держите устройство с противоположной от 

кардиостимулятора стороны и не храните 

устройство в нагрудном кармане.

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá ÜëÇíÖÜç ï¿Üêí äëó 

óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ÇíëÖóöÜë▲
�  Высокая громкость гарнитуры может повредить 

органы слуха. Во и£ßежание повреждения 

органов слуха уменьшите громкость гарнитуры 

до ßе£опасного уровня.

�  Прослушивание му£ыки на высокой громкости 

во время вождения может отвлечь внимание, 

повышая тем самым риск аварии.

ぢÜöñÖîóí¿áÖÜ ç£ë▲çÜÜäíïÖí　 ïëñÑí
�  ぞель£я исполь£овать устройство в местах 

хранения горючих и в£рывчатых материалов 

(например, на £аправочных станциях, 

топливных хранилиàах или химических 

предприятиях). ごсполь£ование устройства в 

ука£анных условиях повышает риск в£рыва или 

во£горания. Помимо этого следуйте 

инструкциям, представленным в виде текста 

или £наков, в помеàениях и оßластях со 

в£рывоопасной средой.

�  ぞель£я хранить или перево£ить устройство в 

одном контейнере с горючими, га£ооßра£ными 

или в£рывчатыми веàествами.



ゐñ£ÜäíïÖÜïöá ÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　
�  でоßлюдайте местные £аконы и правила во 

время эксплуатации устройства. Во и£ßежание 

がどП не исполь£уйте ваше ßеспроводное 

устройство во время вождения.

�  Все внимание на дорогу. Помните, что 

основная £адача водителя — оßеспечить 

ßе£опасность движения.

�  ぞе держите устройство в руках во время 

движения. ごсполь£уйте для ра£говора 

гарнитуру.

�  ぎсли вам неоßходимо сделать £вонок или 

ответить на вы£ов, сначала припаркуйте 

автомоßиль у оßочины. 

�  づадиочастотные сигналы могут ока£ывать 

влияние на электронную систему автомоßиля. 

げа ßолее подроßной информацией 

оßраàайтесь к прои£водителю транспортного 

средства.

�  ぞе помеàайте устройство рядом с подушкой 

ßе£опасности или в £оне ее раскрытия. В 

противном случае при сраßатывании подушки 

ßе£опасности устройство может сильно 

ударить своего владельца.

�  ぞе исполь£уйте устройство в самолете и 

отключайте его перед посадкой в самолет. 

ごсполь£ование ßеспроводного устройства во 

время полета может повлиять на раßоту 

ßортового оßорудования и нарушить раßоту 

сети ßеспроводной свя£и. Кроме того, это 

может ßыть противо£аконно. 



ばï¿Üçó　 ~¡ïä¿Üíöíîóó
�  ぞе исполь£уйте и не £аряжайте устройство в 

помеàениях с повышенной влажностью, 

ßольшим содержанием пыли и сильным 

магнитным полем. Äто может привести к 
повреждению микросхем.

�  ぞе исполь£уйте устройство во время гро£ы для 

предотвраàения его повреждения молнией. 

�  どемпература эксплуатации устройства                    

- 0-35 °C. どемпература хранения устройства        

- 0-45 °C. ぞе исполь£уйте устройство и его 

аксессуары в условиях экстремально высоких 

или ни£ких температур.

�  ぞе оставляйте устройство под прямыми 

солнечными лучами (например, на приßорной 

панели автомоßиля) на длительное время. 

�  Во и£ßежание во£горания или поражения 

электрическим током не допускайте попадания 

на устройство или его аксессуары воды или 

влаги.

�  ぞе ра£меàайте устройство вßли£и источников 

тепла, например рядом с микроволновой 

печью, духовым шкафом или радиатором.

�  ぞе ра£меàайте острые металлические 

предметы, например ßулавки, вßли£и динамика 

устройства. がинамик устройства может 

притянуть к сеßе эти предметы и причинить 

вред поль£ователю устройства. 

�  ぞе исполь£уйте перегретое устройство или 

аксессуары. При длительном во£действии 

перегретого устройства на кожу могут 

появиться симптомы легкого ожога: 

покраснения и темная пигментация на коже. 



�  ぞе направляйте вспышку фотокамеры 

устройства в гла£а людей или животных. Äто 

может привести к временной потере £рения или 

повреждению гла£.

�  ぞе трогайте антенну устройства во время 

ра£говора. Äто может привести к ухудшению 

качества свя£и. 

�  ぞе ра£решайте детям или домашним животным 

гры£ть или оßли£ывать устройство и его 

аксессуары. Äто может привести к 
повреждению или в£рыву.

�  でоßлюдайте местные £аконы и положения и 

уважайте права других людей. 

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá Ññöñú
�  でоßлюдайте все меры предосторожности в 

отношении ßе£опасности детей. ばстройство и 

его аксессуары - не игрушка! ばстройство 

содержит мелкие сéемные детали, которые 

представляют опасность удушья. びраните 

устройство в местах, недоступных для детей.

�  がанное устройство и его аксессуары не 

предна£начены для детей. がети могут 

поль£оваться устройством только в 

присутствии в£рослых. 

ん¡ïñïïÜíë▲
�  ごсполь£ование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, 

£арядного устройства или аккумуляторной 

ßатареи может привести к во£горанию, в£рыву и 

прочим опасным последствиям. 

�  ごсполь£уйте только оригинальные аксессуары, 

ра£решенные к применению с этой моделью 

прои£водителем устройства. ぞарушение этого 



треßования может привести к аннулированию 

гарантии, нарушению местных норм и правил, а 

также к другим опасным последствиям. 

ごнформацию о наличии ра£решенных 

аксессуаров можно у£нать в месте 

приоßретения данного устройства.

げíë　ÑÖÜñ ÜïöëÜúïöçÜ
�  がля подключаемых к сети электропитания 

устройств ро£етка должна находиться рядом с 

устройством, и к ней должен ßыть осуàествлен 

ßеспрепятственный доступ.

�  Когда £арядное устройство не исполь£уется, 

отключайте его от сети электропитания и 

данного устройства.

�  ぞе допускайте падения £арядного устройства и 

не ударяйте его.

�  ぞе исполь£уйте £арядное устройство с 

поврежденным каßелем. Äто может привести к 

поражению электрическим током, короткому 

£амыканию или во£горанию.

�  ぞе трогайте каßель питания мокрыми руками. 

ぞе тяните £а каßель питания при отключении 

£арядного устройства.

�  ぞе трогайте данное устройство или £арядное 

устройство мокрыми руками. Äто может 

привести к короткому £амыканию, поломкам 

или поражению электрическим током.

�  ぎсли на £арядное устройство попала вода или 

другая жидкость или оно исполь£овалось в 

помеàении с повышенным уровнем влажности, 

оßратитесь в автори£ованный сервисный центр 

для проверки устройства.



�  ばßедитесь, что £арядное устройство отвечает 

треßованиям пункта 2.5 стандарта IEC60950-1/

EN60950-1 и прошло тестирование и 

сертификацию в соответствии с 

национальными или региональными 

стандартами.

�  Подключайте данное устройство только к 

продуктам с маркировкой USB-IF или 

устройствам, отвечаюàим треßованиям 

программы USB-IF.

ん¡¡Ü½Ü¿　öÜëÖí　 ßíöíëñ　
�  ぞе допускайте контакта аккумуляторной 

ßатареи с токопроводяàими материалами, 

такими как ключи, ювелирные и£делия и другие 

металлические предметы. Äто может привести 

к короткому £амыканию, получению травм и 

ожогов.

�  ぞе допускайте чре£мерного перегрева 

аккумуляторной ßатареи и попадания на нее 

прямых солнечных лучей. ぞе ра£меàайте 

аккумуляторную ßатарею вßли£и источников 

тепла, например рядом с микроволновой 

печью, духовым шкафом или радиатором. При 

перегреве аккумуляторная ßатарея может 

в£орваться.

�  ぞе пытайтесь самостоятельно 

модифицировать аккумуляторную ßатарею или 

проводить ее восстановительный ремонт. ぞе 

вставляйте в аккумуляторную ßатарею 

посторонние предметы, не погружайте ее в 

воду или другие жидкости. Äто может привести 

к во£горанию, в£рыву и другим опасным 

последствиям.



�  В случае протечки аккумуляторной ßатареи не 

допускайте попадания электролита на кожу и в 

гла£а. В случае попадания электролита на кожу 

или в гла£а немедленно промойте их чистой 

водой и как можно ßыстрее оßратитесь £а 

медицинской помоàью.

�  ぎсли в процессе £арядки или хранения 

оßнаружилась деформация, и£менение цвета 

или перегрев аккумуляторной ßатареи, 

немедленно прекратите исполь£ование 

устройства и и£влеките аккумуляторную 

ßатарею. がальнейшее исполь£ование 

поврежденной аккумуляторной ßатареи может 

привести к протечке электролита, во£горанию 

или в£рыву.

�  ぞе сжигайте исполь£ованные аккумуляторные 

ßатареи. Äто может привести к в£рыву. 

んккумуляторные ßатареи также могут 

в£орваться при наличии повреждений.

�  Прои£водите утили£ацию исполь£ованных 

аккумуляторных ßатарей согласно местным 

правилам. ぞеправильное исполь£ование 

аккумуляторной ßатареи может привести к 
во£горанию, в£рыву и другим опасным 

последствиям.

�  ぞе ра£решайте детям или домашним животным 

гры£ть или оßли£ывать аккумуляторную 

ßатарею. Äто может привести к повреждению 

или в£рыву.

�  ぞе деформируйте и не протыкайте 

аккумуляторную ßатарею. Äто может привести 

к короткому £амыканию или перегреву. 

�  ぞе допускайте падения устройства или 

аккумуляторной ßатареи. При падении на 



твердую поверхность устройство или 

аккумуляторная ßатарея может повредиться. 

�  При £начительном сокраàении 

продолжительности раßоты устройства в 

режиме ра£говора и в режиме ожидания 

£амените аккумуляторную ßатарею.

ばêÜÑ ó Üßï¿Ü¢óçíÖóñ
�  ぞе допускайте попадания влаги на устройство и 

его аксессуары. ぞе сушите устройство в 

микроволновой печи или с помоàью фена. 

�  ぞе подвергайте устройство и его аксессуары 

во£действию высоких или ни£ких температур. 

Äто может повлиять на раßоту устройства и 

привести к во£горанию или в£рыву. 

�  ぞе допускайте столкновения устройства с 

другими предметами. Äто может привести к 
повреждению устройства, перегреву, 

во£горанию или в£рыву. 

�  Перед чисткой или оßслуживанием устройства 

£акройте все £апуàенные приложения, 

выключите устройство и отсоедините все 

каßели.

�  ぞе исполь£уйте химические моюàие средства, 

порошковые очистители или иные химические 

веàества (например, спирт и ßен£ин) для 

чистки устройства и его аксессуаров. Äто может 

привести к повреждению или во£горанию 

устройства. ごсполь£уйте влажную мягкую 

антистатическую салфетку для чистки 

устройства и его аксессуаров.

�  ぞе оставляйте карты с магнитной полосой, 

например кредитные карты или телефонные 

карты, рядом с устройством на 



продолжительное время. Äто может привести к 
повреждению карт с магнитной полосой.

�  ぞе ра£ßирайте устройство и его аксессуары и 

не проводите их восстановительный ремонт. 

Äто приведет к аннулированию гарантии и 

освоßодит прои£водителя от ответственности 

£а во£можный уàерß. В случае повреждения 

оßратитесь в автори£ованный сервисный 

центр.

�  ぞе исполь£уйте устройство, если его экран 

поврежден или ра£ßит. ぞе пытайтесь удалить 

поврежденную часть. ぞемедленно оßратитесь 

в автори£ованный сервисный центр. 

Э¡ïöëñÖÖ▲ñ ç▲£Üç▲
Во£можность осуàествления экстренных вы£овов 

£ависит от качества сотовой свя£и, политики 

оператора или провайдера услуг, местных £аконов 

и положений. ぞе следует полагаться 

исключительно на устройство для осуàествления 

вы£овов в экстренных случаях.

げíщóöí Ü¡ëÜ¢í0щñú ïëñÑ▲
�  ぞе выßрасывайте устройство и его аксессуары 

(если имеются), такие как адаптер питания, 

гарнитура, аккумуляторная ßатарея, вместе с 

оßычными ßытовыми отходами.

�  ばтили£ация устройства и его аксессуаров 

осуàествляется в соответствии с местными 

£аконами и положениями. ばстройство и его 

аксессуары по окончании срока служßы должны 

ßыть переданы в сертифицированный пункт 

сßора для вторичной перераßотки или 

правильной утили£ации.



ゐе£опасность личных данных
ごсполь£ование некоторых функций или 

приложений сторонних прои£водителей может 

привести к потере Ваших личных данных или к 

тому, что эти данные станут доступными для 

других. がля £аàиты личной и конфиденциальной 

информации рекомендуется принять ряд 

соответствуюàих мер:

�  ぞе оставляет телефон ßе£ присмотра во 

и£ßежание его несанкционированного 

исполь£ования.

�  Всегда выполняйте ßлокировку экрана и 

со£дайте пароль или графический ключ для 

ра£ßлокировки.

�  Периодически выполняйте копирование 

личных данных, которые хранятся на Вашей 

SIM/UIM-карте, карте памяти или в памяти 

устройства. ぎсли Вы планируете исполь£овать 

другое устройство, то уßедитесь, что все Ваши 

личные данные перемеàены или удалены со 

старого устройства.

�  Во и£ßежание £аражения телефона вирусами 

удаляйте сооßàения и письма от неи£вестных 

адресатов, не открывая.

�  При исполь£овании устройства для раßоты в 

сети ごнтернет не посеàайте сайты, 

угрожаюàие ßе£опасности Вашего устройства, 

во и£ßежание кражи Вашей личной 

информации.

�  ぎсли Вы поль£уетесь такими услугами, как Wi-Fi 

или Bluetooth, то установите пароли при 

исполь£овании данных услуг для 



предотвраàения несанкционированного 

доступа. ぎсли данные услуги не исполь£уются 

некоторое время, то рекомендуется их 

отключить.

�  ばстановите и регулярно оßновляйте 

антивирусное программное оßеспечение, а 

также проверяйте устройство на наличие 

вирусов.

�  ばßедитесь в том, что приложения сторонних 

прои£водителей получены и£ надежных 

источников. げагруженные сторонние 

приложения должны проходить проверку на 

наличие вирусов.

�  Всегда устанавливайте антивирусное Пだ или 

патчи компании Huawei или сторонних 

прои£водителей.

�  がля раßоты некоторых приложений треßуются 

данные о местоположении. В ре£ультате 

сторонние лица могут получить доступ к 
данным о Вашем местоположении.

�  Ваше устройство может предоставлять 

диагностическую информацию 

прои£водителям сторонних приложений. 

でторонние прои£водители исполь£уют эту 

информацию для улучшения своих продуктов и 

услуг.
�  ぎсли у Вас имеются какие-лиßо £амечания, 

отправляйте их по адресу: mobile@huawei.com.



ばведомления
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. 

ゑïñ äëíçí £íщóщñÖ▲.

Воспрои£водство или передача данного 

документа или какой-лиßо его части в люßой 

форме и люßыми средствами ßе£ 

предварительного письменного ра£решения 

компании Huawei Technologies Co., Ltd. и ее 

аффилированных лиц £апреàена.

だписанное в настояàем руководстве устройство 

может включать в сеßя охраняемое авторским 

правом программное оßеспечение компании 

Huawei Technologies Co., Ltd. и во£можных 

лицен£иаров. Воспрои£водство, распространение, 

модификация, декомпилирование, демонтаж, 

декодирование, и£влечение, оßратное 

проектирование, сдача в аренду или суßаренду, 

или передача ука£анного программного 

оßеспечения £апреàена ßе£ ра£решения 

соответствуюàего владельца авторского права, 

при условии, что ука£анные £апреты не 

противоречат применимым £аконам.

どÜçíëÖ▲ñ £Öí¡ó

,  и  являются товарными 

£наками Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ является торговой маркой Google Inc.

ぞа£вание и логотип Bluetooth® являются 

£арегистрированными товарными £наками 

корпорации Bluetooth SIG, Inc. Компания Huawei 



Technologies Co., Ltd. исполь£ует ука£анные 

товарные £наки в рамках лицен£ии.

がругие товарные £наки, наименования и£делий, 

услуг и компаний, упомянутые в настояàем 

руководстве, принадлежат их владельцам.

ぢëó½ñôíÖóñ
ぞекоторые функции устройства и его аксессуаров, 

описанные в настояàем руководстве, £ависят от 

установленного программного оßеспечения, 

прои£водительности и параметров локальной 

сети, и могут не ßыть подключены операторами 

локальных сетей или провайдерами сетевых услуг 
или ограничены ими.

Поэтому характеристики, приведенные в 

настояàем руководстве, могут отличаться от 

характеристик приоßретенного Вами устройства 

или аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. оставляет 

£а соßой право и£менять информацию или 

характеристики, ука£анные в настояàем 

руководстве, ßе£ предварительного уведомления 

и оßя£ательств.

ぢëÜÇëí½½ÖÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ïöÜëÜÖÖóê 
äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú
Huawei Technologies Co., Ltd. не является 

правооßладателем стороннего программного 

оßеспечения и приложений, которые 

поставляются с этим устройством. Huawei 

Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких 

гарантий на стороннее программное оßеспечение 

и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не 



ока£ывает поддержку клиентам, исполь£уюàим 

стороннее программное оßеспечение и 

приложения, и не несет ответственности £а 

функции такого программного оßеспечения и 

приложений.

だßслуживание стороннего программного 

оßеспечения может ßыть прервано или 

прекраàено в люßое время. Huawei Technologies 

Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и 

услуги третьих лиц ßудут поддерживаться в 

период их предоставления. でторонние 

провайдеры услуг предоставляют контент и услуги 

чере£ сеть или каналы передачи, не 

контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В 

полном оßéеме, ра£решенном применимым 

правом, Huawei Technologies Co., Ltd. £аявляет, 

что компания не во£меàает и не несет 

ответственности £а услуги, предоставляемые 

сторонними провайдерами услуг, а также £а 

приостановление или прекраàение 

предоставления стороннего контента или услуг.
Huawei Technologies Co., Ltd. не несет 

ответственности £а £аконность, качество и люßые 

другие аспекты программного оßеспечения, 

установленного на устройстве, или £а £агру£ку и 

передачу стороннего контента (текстов, 

и£оßражений, видео или программного 

оßеспечения). Клиенты полностью принимают на 

сеßя риски, в том числе риски несовместимости 

программного оßеспечения с данным 

устройством, которые во£никают при установке 



программного оßеспечения или £агру£ке 

стороннего контента.

がанное устройство исполь£ует операционную 

систему Android™ с открытым исходным кодом. 

Huawei Technologies Co., Ltd. внесла неоßходимые 

и£менения в систему. どаким оßра£ом, данное 

устройство может не поддерживать все функции, 

которые поддерживаются стандартной 

операционной системой Android, или может ßыть 

несовместимо с программным оßеспечением 

сторонних прои£водителей. Huawei Technologies 

Co., Ltd. не несет никакой ответственности при 

во£никновении люßой и£ этих ситуаций.

だどでばどでどゑごЕ だゐЪЕぜん ゎんづんぞどござ
がんぞぞだぎ づばКだВだがでどВだ ПづぎがだでどんВずéぎどでé В 

ぱだづぜんどぎ "КんК ぎでどぽ". ぎでずご ごぞだぎ ぞぎ 

どづぎゐばぎどでé Пづごぜぎぞごぜぼぜ 

げんКだぞだがんどぎずぽでどВだぜ, КだぜПんぞごé HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., LTD. ぞぎ がんぎど ぞごКんКごび 

éВぞぼび ごずご ぞぎéВぞぼび ゎんづんぞどござ, ВКずùぶんé 

Кづだぜぎ Пづだぶぎゎだ ぞぎéВぞぼぎ ゎんづんぞどごご 

ゎだどだВぞだでどご がずé Пづだがんぐご ご 

でだだどВぎどでどВごé だПづぎがぎずぎぞぞぼぜ ぴぎずéぜ, В 

だどぞだぷぎぞごご どだぶぞだでどご, がだでどだВぎづぞだでどご 

ごずご でだがぎづぐんぞごé ぞんでどだéべぎゎだ 

づばКだВだがでどВん.

Вだ Вでぎび ばでどんぞだВずぎぞぞぼび Пづごぜぎぞごぜぼぜ 

げんКだぞだがんどぎずぽでどВだぜ でずばぶんéび КだぜПんぞごé 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ぞご В Кだぎぜ 

でずばぶんぎ ぞぎ ぞぎでぎど だどВぎどでどВぎぞぞだでどご Пだ 

ぱんКどごぶぎでКごぜ, でずばぶんざぞぼぜ, КだでВぎぞぞぼぜ 



ごずご ПづぎがでКんげばぎぜぼぜ КだでВぎぞぞぼぜ 

ばゐぼどКんぜ, ん どんКぐぎ ばПばべぎぞぞだざ Вぼゎだがぎ, 

ばどづんどぎ がぎずだВぼび Вだげぜだぐぞだでどぎざ, Пだどぎづぎ 

がだびだがん, Пだどぎづぎ ごぞぱだづぜんぴごご, ばどづんどぎ 

づぎПばどんぴごご ごずご Пだどぎづぎ だぐごがんぎぜぼび 

でゐぎづぎぐぎぞござ.

ぜんКでごぜんずぽぞんé だどВぎどでどВぎぞぞだでどぽ 

(がんぞぞだぎ だゎづんぞごぶぎぞごぎ ぞぎ 

づんでПづだでどづんぞéぎどでé ぞん だどВぎどでどВぎぞぞだでどぽ 

げん Пづごぶごぞぎぞごぎ Вづぎがん, ぞんでКだずぽКだ Äどだ 

Пづごぎぜずぎぜだ В づんぜКんび でばべぎでどВばùべぎゎだ 

げんКだぞだがんどぎずぽでどВん) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., LTD., ВだげぞごКんùべんé В 

でВéげご で ごでПだずぽげだВんぞごぎぜ がんぞぞだゎだ 

ばでどづだざでどВん, だПごでんぞぞだゎだ В がだКばぜぎぞどぎ, 

だゎづんぞごぶごВんぎどでé でばぜぜだざ, 

ВぼПずんぶごВんぎぜだざ Кずごぎぞどんぜご Пづご ПだКばПКぎ 

がんぞぞだゎだ ばでどづだざでどВん.

ご½äÜëöÖ▲ñ ó ~¡ïäÜëöÖ▲ñ äëíçó¿í
Клиент должен соßлюдать применимые правила и 

положения импорта или экспорта и получить все 

неоßходимые ра£решения и лицен£ии на 

осуàествление экспорта, реэкспорта или импорта 

устройства, описанного в настояàем руководстве, 

включая программное оßеспечение и технические 

данные.

ぢëíçó¿í £íщóö▲ äñëïÜÖí¿áÖ▲ê ÑíÖÖ▲ê
Принимаемые меры по £аàите персональных 

данных приведены на веß-сайтах нашей 

компании.



Модель: HUAWEI G610-U20

Получить последнюю информацию о номере или 
адресе электронной почты горячей линии в Вашей 
стране или регионе можно на сайте 
www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Все рисунки в этом руководстве имеют справочный 
характер. Внешний вид Вашего телефона может 
отличаться от приведенного в данном руководстве. 
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	31010PMD_G610-U20_QSG-(V100R001_01,RU,MTS,Belarus,SI,65x125,L).pdf
	G610-U20_QSG_RU.pdf
	Две SIM-карты активны в режиме ожидания
	Знакомство с телефоном
	Подготовка телефона к работе
	Управление двумя SIM- картами
	Блокировка и разблокировка экрана
	Персональная настройка рабочего экрана
	Управление контактами
	Осуществление вызова
	Отправка сообщений
	Фотосъемка или видеозапись
	Прослушивание композиций
	Просмотр интернет-страниц
	Справочная информация
	Меры предосторожности
	Электронное оборудование
	Медицинское оборудование
	Безопасность органов слуха при использовании гарнитуры
	Потенциально взрывоопасная среда
	Безопасность дорожного движения
	Условия эксплуатации
	Безопасность детей
	Аксессуары
	Зарядное устройство
	Аккумуляторная батарея
	Уход и обслуживание
	Экстренные вызовы
	Защита окружающей среды

	Безопасность личных данных
	Уведомления
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Все права защищены.
	Товарные знаки
	Примечание
	Программное обеспечение сторонних производителей
	ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ
	Импортные и экспортные правила
	Правила защиты персональных данных




