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Вступительное слово 

Благодарность 

Благодарим Вас за покупку мобильного телефона Jiayu G4. Надеемся, Вы останетесь 

довольны. 

Вы всегда можете оставить свой отзыв о нашей продукции на нашем сайте: 

http://jiayu-russian.com. 

О руководстве 

Настоящий документ является официальным руководством по эксплуатации 

мобильного телефона Jiayu G4 компании Baoji Jiayuyutong Electronic Co., Ltd. 

Сведения, приведенные в настоящем документе, предназначены для конечного 

пользователя мобильного телефона Jiayu G4. 

Компания Baoji Jiayuyutong Electronic Co., Ltd. постоянно работает над качеством 

своей продукции, поэтому возможны некоторые несоответствия настоящего 

руководства вашему изделию. Компания Baoji Jiayuyutong Electronic Co., Ltd. 

оставляет за собой право вносить любые изменения в программное обеспечение 

или конструктивные особенности изделия без предварительного уведомления. 

Спасибо Вам за понимание. 

Внешний вид и интерфейс устройства 

Внешний вид устройства (спереди, сбоку): 

 

Световой 

индикатор 

Фронтальная 

камера 

Микрофон 

Кнопка «Назад» 

Кнопка «Домой» 

Кнопка «Меню» 

Кнопка 

«Включить» 

Сенсор 

освещенности 

Кнопка «Увеличить 

громкость» 

Кнопка «Уменьшить 

громкость» 

Разговорный 

динамик 

USB-разъем 

Разъем 3.5 мм 

для наушников 

ЖК-дисплей 

http://jiayu-russian.com/
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Внешний вид устройства (сзади): 

 

Интерфейс устройства: 

 

Датчик 

шумоподавления 

Микрофон 

USB-разъем Внешний динамик 

Объектив 

камеры 

Фотовспышка 

Кнопка «Увеличить 

громкость» 

Кнопка «Уменьшить 

громкость» 

Панель 

уведомлений 

Рабочий стол 

Панель 

приложений 

Обозначение 

жестов: 

Следующий 

рабочий стол Предыдущий 

рабочий стол 
М

е
н

ю
 

п
р

и
л
о

ж
е
н

и
й

 

О
б

л
а
сть

 

у
в
е
д

о
м

л
е
н

и
й 

Перелистывание в 

заданном направлении 
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Основные элементы интерфейса: 

Элемент 

интерфейса 

Описание 

элемента интерфейса 

 

Индикатор текущего времени 

 

Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи 

 

Индикатор уровня приема мобильной сети 

 

Индикатор уровня Wi-Fi соединения 

 

Индикатор активности Bluetooth соединения 

 

Индикатор режима «Без звука» 

 

Индикатор режима «В самолете» 

 

Индикатор уведомлений операционной системы 

 
Индикатор текущего рабочего стола 
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Основные функции 

Телефонные вызовы 

Осуществление телефонных вызовов 

1. Убедитесь, что SIM-карта активна и телефон находится в зоне действия сети. 

2. Осуществите вход в приложение «Телефон», выбрав соответствующую 

иконку на панели приложений. 

 

3. Введите требуемый номер абонента, используя цифровую клавиатуру, и 

нажмите кнопку «Вызов». 

 

4. После окончания разговора нажмите кнопку «Отбой». 

 

Прием телефонных вызовов 

1. Во время поступления входящего вызова нажмите кнопку «Прием». 

Image 

Обратите внимание, что индикация поступления входящего вызова зависит от 

текущих настроек вашего смартфона (например, если включен «Режим без 

звука», то звуковая индикация входящего вызова произведена не будет). 

2. После окончания разговора нажмите кнопку «Отбой». 

 

История вызовов 

Смартфон позволяет сохранять историю входящих/исходящих телефонных 

вызовов. 
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1. Осуществите вход в приложение «Телефон», выбрав соответствующую 

иконку на панели приложений. 

 

2. Выберите пункт «История» и требуемый подпункт: «Все вызовы», «Входящие 

вызовы», «Исходящие вызовы» и «Непринятые вызовы». 

 

3. В списке вызовов выберите требуемый номер / абонента для осуществления 

исходящего вызова. 

 

Также Вы можете воспользоваться поиском по списку вызовов, используя 

соответствующую кнопку. При этом поиск производится как по номеру 

телефона, так и по имени абонента (в том случае, если абонент присутствует 

в списке контактов). 

Использование телефонной книги 

См. раздел «Адресная книга». 

Дополнительные опции во время разговора 

В процессе разговора Вы можете воспользоваться следующими возможностями: 

 

1. Клавиатура – вызов виртуальной клавиатуры (например, для управления 

интерактивным меню). 

2. Динамик – режим «Громкая связь». 

3. Микрофон – отключение микрофона во время звонка. 

4. Удержание вызова – режим удержания вызова. 
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Обратите внимание, что режим «Удержание вызова» предоставляется 

оператором сотовой связи и может быть недоступен в том числе и для 

определенных номеров. 

5. Добавление контакта – переход к адресной книге. 

6. Переход к другим функциям смартфона – сворачивание приложения 

«Телефон» и использование иных функций и приложений устройства (при 

этом текущий разговор прерван не будет). 

СМС-сообщения 

Создание и отправка сообщений 

1. Убедитесь, что SIM-карта активна и телефон находится в зоне действия сети. 

2. Осуществите вход в приложение «Сообщения», выбрав соответствующую 

иконку на панели приложений. 

 

3. Нажмите кнопку «Новое сообщение» и введите текст сообщения. 

 

4. Добавьте получателей (адресатов) сообщения, используя кнопку «Добавить 

адресата». 
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Чтобы удалить адреса из списка получателей достаточно произвести по нему 

двойной щелчок. 

5. Нажмите кнопку «Отправить» для отправки сформированного сообщения. 

 

Черновики 

Все созданные, но не отправленные сообщения, автоматически сохраняются в виде 

черновиков, которые всегда доступны при открытии приложения «Сообщения»: 

 

При этом для каждого черновика можно создать ярлык на рабочем столе. Для 

этого следует произвести длительный тап на соответствующем элементе в списке 

черновиков и нажать кнопку «Добавить ярлык». 

 

Удаление черновика производится аналогичным образом: 
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Очистка сообщений 

Предусмотрена возможность удаления всех сообщений. 

Для этого следует нажать кнопку «Меню» и выбрать пункт «Удалить цепочки». 

 

В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление, нажав 

«Удалить». 

Дополнительные возможности 

Вы также можете вложить в сообщение мультимедийные материалы, используя 

кнопку «Добавить» (доступно вложение аудиовизуальных материалов различных 

типов): 

 

По умолчанию доступны следующие возможности: 

1. Снять фото – сделать фотографию с помощью камеры смартфона и вставить 

в сообщение. 

2. Снять видео – сделать видеозапись с помощью камеры смартфона и 

вставить в сообщение. 

3. Записать аудио – записать аудио с помощью диктофона смартфона и 

вставить в сообщение. 

4. Контакт – выбрать контакт из адресной книги смартфона и вставить его 

данные в сообщение. 

5. Изображение, Видео, Аудио – выбрать существующий мультимедийный 

материал на смартфоне и вложить его в сообщение. 

6. Слайд-шоу – сформировать слайд-шоу из готовых мультимедийных 

материалов на смартфоне и добавить в сообщение. 

Настройки 

Доступ к настройкам СМС-сообщений осуществляется нажатием кнопки «Меню» и 

выбора пункта «Настройки». 

 

Настройки СМС-сообщений включают следующие опции: 
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Опция Описание 

Текстовое 

сообщение (SMS) 

Группа настроек 

Запросить отчет о 

доставке 

Запрос у оператора связи отчета о доставке отправленного 

СМС-сообщения адресату 

Сообщения на 

SIM-карте 

Управление СМС-сообщениями, расположенными на SIM-

карте смартфона 

Изменить шаблон 

текста 

Управление шаблонами СМС-сообщений 

Центр службы SMS Номер центра обслуживания СМС-сообщений 

Место хранения 

SMS 

Расположение создаваемых СМС-сообщений: Телефон, 

SIM-карта 

Мультимедийное 

сообщение (MMS) 

Группа настроек 

Групповые 

сообщения 

Возможность отправки одного сообщения нескольким 

получателям 

Запросить отчет о 

доставке 

Запрос у оператора связи отчета о доставке отправленного 

сообщения адресату 

Автозагрузка Автоматическая загрузка ММС-сообщений при 

поступлении 

Автозагрузка в 

роуминге 

Автоматическая загрузка ММС-сообщений при 

поступлении (в том числе и при нахождении в роуминге) 

Режим создания Установка режима создания и редактирования ММС-

сообщения: Ограниченный режим, Режим 

предупреждения, Свободный режим 

Макс. размер Максимальный допустимый размер ММС-сообщения: 100 

Кб, 200 Кб, 300 Кб 

Приоритет Приоритет при отправке ММС-сообщений: Низкий, 

Обычный, Высокий  

Уведомления Группа настроек 

Уведомления Отображение уведомлений о поступлении новых 

сообщений в панели уведомлений 

Откл. звук Отключение звукового сигнала уведомлений о 

поступлении новых сообщений 

Звук уведомления Мелодия звукового сигнала уведомлений о поступлении 

новых сообщений 
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Опция Описание 

Вибрация Отключение вибросигнала уведомлений о поступлении 

новых сообщений 

Всплывающие 

уведомления 

Отображение всплывающего сообщения при поступлении 

новых сообщений 

Общие Группа настроек 

Отображение и 

настройка 

Обои чата – выбор фона сообщений (отображается только 

на данном смартфоне) 

Размер шрифта сообщения – выбор размера шрифта 

сообщений (данная опция эффективна только для 

отображения сообщений на данном смартфоне) 

Показывать адреса электронной почты – выделение 

адресов электронной почты в сообщениях с возможностью 

сохранения в контактах 

Настройки 

хранилища 

Удалять старые – автоматическое удаление существующих 

СМС и ММС-сообщений в смартфоне при достижении 

следующих объемов: 

Макс. количество SMS – максимальное допустимое 

количество СМС-сообщений 

Макс. количество MMS – максимальное допустимое 

количество ММС-сообщений 

Настройки 

информационных 

сообщений 

Задание параметров приема информационных сообщений 

от оператора сотовой связи 

 

Настройка 

сервисного 

сообщения 

Включить WAP PUSH – разрешить сетевые push-сообщений 

по протоколу WAP (не рекомендуется) 

 

Адресная книга 

Общие сведения 

Смартфон имеет встроенную телефонную книгу, которая позволяет сохранять все 

Ваши контакты. 

Для доступа к телефонной книге следует выбрать приложение «Контакты» на 

панели приложений. 

 

Навигация по телефонной книге осуществляется посредством пролистывания (при 

этом контакты автоматически группируются по алфавиту): 
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Вы можете также воспользоваться поиском по списку контактов, используя 

соответствующую кнопку. При этом поиск производится как по номеру 

телефона, так и по имени абонента (в том случае, если абонент присутствует 

в списке контактов). 

Создание, редактирование и удаление контактов 

Чтобы добавить новый контакт в телефонную книгу, следует нажать кнопку 

«Добавить контакт» и в появившемся меню выбрать требуемое место хранение 

контакта (по умолчанию доступны SIM-карта и Память телефона): 

 

В появившемся диалоговом окне следует заполнить все необходимые поля, после 

чего нажать «Готово». 

Обратите внимание, конкретный состав доступных полей контакта зависит 

от выбранного типа добавляемого контакта (например, для SIM-карты 

доступно только ограниченное поле Имя и одно поле Телефон). Рекомендуется 

сохранять контакты, предварительно выполнив вход в свою учетную запись 

«Android» (см. раздел «Аккаунты»). 
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Для редактирования или удаления уже существующего контакта в телефонной 

книге следует при его просмотре нажать кнопку «Меню» и выбрать пункт 

«Изменить» или «Удалить», соответственно. 

 

Также можно удалить контакт, воспользовавшись пунктом «Удалить», нажав 

кнопку «Меню» непосредственно в списке контактов. 

Передача контактов 

Контакт из телефонной книги можно передать другому человеку или 

экспортировать в файл (по умолчанию доступна отправка по Bluetooth, Email, MMS, 

SMS и сохранение в виде файла на SD-карту). 

Для этого следует при просмотре требуемого контакта нажать кнопку «Меню» и 

выбрать пункт «Отправить». 

 

Также можно передать контакт, воспользовавшись пунктом «Передать видимые 

контакты», нажав кнопку «Меню» непосредственно в списке контактов. 

Экспорт и импорт контактов 

Предусмотрена возможность экспорта и импорта контактов между учетными 

записями, телефонной книгой, SIM-картой и SD-картой. 



16 

 

Экспорт (импорт) контактов производится следующим образом: 

1. Нажать кнопку «Меню» и выбрать пункт «Импорт/Экспорт». 

 

2. Выбрать источник контактов и нажать «Далее». 

 

3. Указать требуемое место назначения контактов и нажать «Далее». 

 

4. Выбрать требуемые контакты и нажать «ОК». 
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Группировка контактов 

В телефонной книге предусмотрена возможность группировки контактов 

(например, можно создать группу контактов «Семья»). 

Управление группами контактов производится на вкладке «Группы контактов»: 

 

Создание новой группы контактов производится следующим образом: 

1. Нажать кнопку «Новая группа». 

 

2. Выбрать аккаунт, в котором будет создана группа. 
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3. Ввести название группы и добавить требуемые контакты, после чего нажать 

«Готово». 

 

Для просмотра списка контактов определенной группы следует щелкнуть по 

требуемой группе: 

 

Вы можете также воспользоваться поиском по списку групп, используя 

соответствующую кнопку. 

Кроме того, любой контакт можно добавить в список «Избранное», в котором 

отображаются отобранные контакты вне зависимости от групповой 

принадлежности. 

Для добавления контакта в «Избранное» следует при просмотре нажать 

«Звездочка»: 
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Удаление контакта из «Избранное» производится аналогичным образом. 

Фильтрация контактов 

В телефонной книге можно настраивать фильтр отображения контактов по 

различным источникам (учетным записям, телефонной книге, SIM-карте и SD-

карте). 

Для этого следует нажать кнопку «Меню» и выбрать пункт «Фильтр контактов»: 

 

В данном интерфейсе можно настроить как отображение только выбранного 

источника контактов, так и одновременное отображение контактов из нескольких 

источников (кнопка «Настроить»): 
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При использовании настраиваемого отображения контактов В зависимости от 

используемой учетной записи можно также конфигурировать контакты по 

группам. 

Мелодия вызова 

Для каждого контакта можно установить отдельную мелодию вызова. 

Чтобы установить индивидуальную мелодию вызова для отдельного контакта, 

следует при просмотре данного контакта нажать кнопку «Меню» и выбрать пункт 

«Задать рингтон», после чего в появившемся списке выбрать требуемую мелодию 

и нажать «ОК»: 

 

Настройки 

Доступ к настройкам телефонной книги осуществляется нажатием кнопки «Меню» 

и выбора пункта «Настройки»: 

 

Настройки телефонной книги включают следующие опции: 
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Опция Описание 

Упорядочить 

контакты 

Сортировка контактов в списке контактов: по имени, по 

фамилии 

Показывать в 

контактах 

Порядок отображение имени и фамилии в контакте: Имя 

Фамилия, Фамилия Имя 

 

Электронная почта 

Общие сведения 

Смартфон имеет встроенную возможность для работы с электронной почтой. 

Для доступа к данной возможности следует выбрать приложение «Электронная 

почта» в меню приложений: 

 

При первом запуске Вам будет предложено настроить аккаунт электронной почты: 

 

1. Введите имя и пароль от вашей учетной записи электронной почты и 

нажмите «Далее». 
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2. Укажите тип аккаунта, выбрав одно из предложенных значений: POP, IMAP 

или Exchange. 

3. Проверьте правильность настроек, при необходимости внесите 

необходимые коррективы, и нажмите «Далее» для настройки входящего 

соединения. 

4. Проверьте правильность настроек, при необходимости внесите 

необходимые коррективы, и нажмите «Далее» для настройки исходящего 

соединения. 

5. Проверьте правильность настроек, при необходимости внесите 

необходимые коррективы, и нажмите «Далее» для настройки общих 

параметров почтового аккаунта. 

6. Проверьте правильность настроек, при необходимости внесите 

необходимые коррективы, и нажмите «Далее» для задания наименования 

почтового аккаунта и имени пользователя. 

7. В случае успешной авторизации будут загружены сообщения из вашего 

почтового ящика: 

 

В случае возникновения ошибок в процессе настройки учетной записи 

рекомендуется сверить заданные параметры подключения с рекомендуемыми 

параметрами поставщика услуг (провайдера электронной почты). Также 

обратите внимание, в некоторых почтовых сервисах требуется задать 

дополнительные разрешения для использования почтовых клиентов (например, 

разрешить доступ по IMAP-протоколу). 

Полный перечень настроек учетной записи приведен в разделе «Настройки». 

Создание и отправка сообщений 

1. Убедитесь, что соединение с сетью Интернет активно. 

2. Осуществите вход в приложение «Электронная почта», выбрав 

соответствующую иконку на панели приложений. 

3. Нажмите кнопку «Новое сообщение»: 
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4. Введите адреса электронной почты получателей сообщения, тему и 

непосредственный текст сообщения: 

 

5. При необходимости прикрепите к сообщению файлы (кнопка «Меню», пункт 

«Прикрепить файл») и добавьте получателей в копию (кнопка «Меню», пункт 

«Копия/скрытая»): 

 

6. Нажмите кнопку «Отправить» для отправки сформированного сообщения. 

 

Также можно сохранить набранное сообщение (включая прикрепленные файлы) с 

возможностью отправки в будущем – для этого следует вместо кнопки 

«Отправить» выбрать в меню пункт «Сохранить черновик». 

Прием, пересылка и ответ на сообщения 

Новые сообщения электронной почты автоматически загружаются через заданный 

интервал времени (см. раздел «Общие сведения»). 
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Однако можно в любой момент времени проверить наличие новых сообщений, 

используя кнопку «Обновить»: 

 

При поступлении нового сообщения по умолчанию отображается уведомление в 

панели уведомлений, а непрочитанное сообщение выделяется цветом в списке 

сообщений: 

 

Для просмотра сообщения достаточно щелкнуть по нему: 

 

Для каждого сообщения применимы следующие действия (кнопки под 

сообщением, а также действия по нажатию кнопки «Меню»): 
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1. Ответить всем – ответить всем отправителям данного сообщения, а также 

получателям, которые располагаются в поле «Копия» исходного сообщения. 

2. Ответить – ответить только непосредственным отправителям. 

3. Переслать – переслать сообщение вместе с приложениями. 

4. Переместить – переместить сообщение в другую папку (см. раздел 

«Систематизация и поиск сообщений»). 

5. Удалить – переместить сообщение в папку «Корзина» (см. раздел 

«Систематизация и поиск сообщений»). 

6. Добавить в избранное – выделить сообщение в списке сообщений. 

Систематизация и поиск сообщений 

Для удобства использования приложением «Электронная почта» предусмотрена 

систематизация сообщений электронной почты по различным папкам: 

 

Предусмотрены следующие папки: 

1. Помеченные – содержат сообщения, добавленные в избранное. 

2. VIP – содержат сообщения, от VIP-адресатов. 

3. Входящие – все входящие сообщения. 

4. Черновики – сохраненные сообщения. 

5. Исходящие – сообщения, поставленный в очередь на отправку. 

6. Отправленные – сообщения, которые были уже отправлены. 

7. Корзина – удаленные сообщения. 

8. Спам – сообщения, помеченные системой как «Спам». 

Перемещение сообщений между папками осуществляются как вручную (пункт 

«Переместить» по нажатию кнопки «Меню»), так и автоматически (например, 

удаленные сообщения автоматически перемещаются в папку «Корзина», а 

идентифицированные как спам-рассылка – в папку «Спам»). 

Также предусмотрена возможность поиска сообщений электронной почты (кнопка 

«Поиск»): 

 

Встроенная система предоставляет возможности поиска по следующим критериям: 
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1. Все – поиск по всем нижеперечисленным критериям. 

2. Отправитель – поиск контактам отправителей сообщений. 

3. Получатель – поиск контактам получателей сообщений. 

4. Тема – поиск по темам сообщений электронной почты. 

5. Тело сообщения – поиск по непосредственному тексту сообщений 

(исключая вложения). 

Настройки 

Доступ к настройкам приложения «Электронная почта» осуществляется нажатием 

кнопки «Меню» и выбора пункта «Настройки». 

 

Настройки приложения «Электронная почта» включают следующие опции: 

Опция Описание 

Общие / 

Приложение 

Группа настроек 

Автопереход Задание автоматического перехода после удаления 

цепочки сообщений: К предыдущему сообщению, 

Следующему сообщению, Списку сообщений. 

Размер шрифта Выбор размера шрифта сообщений электронной почты 

(данная опция эффективна только для отображения 

сообщений на данном смартфоне) 

Ответить всем Если данная опция активна, то при ответе на сообщения 

автоматически включаются все участники переписки 

Запрашивать 

разрешение на 

показ 

изображений 

По умолчанию отображение небезопасных изображений в 

сообщениях заблокировано, однако если данная опция 

активна, то все изображения загружаются автоматически 

(не рекомендуется) 

Всегда 

использовать 

режим скрытой 

копии 

Если данная опция активна, то при создании сообщений 

поле «Сrрытая копия» будет всегда отображаться 
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Опция Описание 

Оставшиеся 

автозагрузки 

Если данная опция активна, то при прокрутке назад 

происходит загрузка еще незагруженных сообщений 

Подтверждать 

удаление 

Подтверждать удаление сообщений 

Общие / 

Настройки VIP 

Группа настроек 

Члены VIP Количество активных VIP-контактов (опция доступна 

только для чтения) 

Уведомление VIP Если данная опция активна, то при поступлении сообщений 

от VIP-контактов будет отображено уведомление в панели 

уведомлений. 

Выбрать рингтон – выбор рингтона для сопровождения 

уведомлений. 

Вибрация – включение вибровызова для сопровождения 

уведомлений. 

Аккаунт / Общие Группа настроек 

Название аккаунта Отображаемое имя аккаунта 

Ваше имя Ваше имя, используемое в сообщениях 

Подпись Ваша подпись в сообщениях 

Быстрые ответы Шаблоны сообщений для ответом 

Аккаунт по 

умолчанию 

Если данная опция установлена, текущий аккаунт 

электронной почты используется по умолчанию для 

создания сообщений 

Аккаунт / 

Использование 

данных 

Группа настроек 

Частота проверки 

папки «Входящие» 

Интервал автоматической проверки новых сообщений 

Синхр. почту Если данная опция активна, автоматическая проверка 

новых сообщений производится 

Загружать 

прикрепленные 

Автоматическая загружать приложения в сообщениях, если 

используется подходящее сетевое соединение (Wi-Fi) 

Аккаунт / 

Настройки 

уведомлений 

Группа настроек 
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Опция Описание 

Уведомление 

электронной почты 

Если данная опция активна, при получении новых 

сообщений отображается соответствующее уведомление в 

панели уведомлений: 

Выбрать рингтон – выбор рингтона для сопровождения 

уведомлений. 

Вибрация – включение вибровызова для сопровождения 

уведомлений. 

Аккаунт / 

Настройки 

сервера 

Группа настроек 

Настройки 

входящих 

сообщений 

Настройка сервера входящих сообщений 

Настройки 

исходящих 

сообщений 

Настройка сервера исходящих сообщений 

Аккаунт / Удалить 

аккаунт 

Группа настроек 

Удалить аккаунт Удаление текущего аккаунта (без возможности 

восстановления) 

 

Файлы и приложения 

Общие сведения 

Смартфон функционирует на открытой операционной системе Android, что 

позволяет свободно управлять файлами и приложениями. 

При этом допускается хранение и управление произвольными типами файлов, а 

также установка любых приложений, в том числе и с неизвестных источников. 

По умолчанию во смартфоне активен доступ к системным данным и функциям 

(установлен root). 

Управление файлами 

Управление файлами осуществляется посредством приложения «Диспетчер 

файлов»: 



29 

 

 

Чтобы выбрать один или несколько файлов (папок), следует нажать и удерживать 

один из файлов (папок), после чего коснуться остальных. 

 

Отобразиться меню, которое позволяет произвести следующие действия: 

 

1. Предоставить общий доступ к выделенным файлам (папкам). 

2. Скопировать выделенные файлы (папки). 

3. Удалить выделенные файлы (папки). 

4. Вырезать выделенные файлы (папки). 

5. Вставить скопированные/вырезанные файлы (папки). 

6. Переименовать файл (папку). 

7. Отобразить подробные сведения по выбранному файлу (папке). 

После выбора одного из действий следует нажать кнопку «Готово». 

Для создания новой папки следует нажать кнопку «Новая папка» и ввести 

наименование создаваемой папки, после чего нажать «ОК»: 
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Дополнительные настройки управления файлов представлены в специальном 

меню: 

 

Предусмотрена возможность произведения сортировки контента (пункт меню 

«Сортировка») по следующим критериям: 

1. Тип контента. 

2. Наименование контента. 

3. Размер контента. 

4. Время создания контента. 

Также можно включить отображение скрытых файлов и папок, используя пункт 

меню «Показать скрытые файлы». 

Вы можете также воспользоваться поиском по файлам и папкам, используя 

соответствующую кнопку. При этом поиск производится по фрагменту 

названия вне зависимости от типа контента (например, если ввести «a», то 

будет найдена папка «Backup» и файл «imgcache.0»). 

Управление приложениями 

Доступ к установленным приложениям по умолчанию осуществляется нажатием 

кнопки «Приложения» на панели приложений или жестом «Перелистывание снизу 

вверх» (см. раздел «Внешний вид и интерфейс устройства»): 
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Вы можете переключаться между активными запущенными приложениями, нажав 

и удерживая кнопку «Домой». 

 

Также для каждого приложения можно создать ярлык на рабочем столе. Для этого 

следует в меню приложений нажать и удерживать требуемое приложение, после 

чего перетащить его иконку на требуемый рабочий стол: 
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Установка приложений осуществляется одним из следующих способов: 

1. Установка из магазина Google Play (рекомендуется). 

2. Установка с карты памяти (не рекомендуется). 

Обратите внимание! Некоторые приложения могут содержать вредоносный код. 

Настоятельно рекомендуется устанавливать только проверенные приложения 

из надежных источников (магазина Google Play). 

Установка приложения из магазина Google Play осуществляется следующим 

образом: 

1. Запустить приложение Google Play. 

2. Выбрать требуемое приложение, используя поиск по магазину Google Play 

или навигацию по категориям, после чего нажать «Установить». 

3. Ознакомиться с разрешениями безопасности приложения и нажать 

«Принять». 

4. Нажать «Открыть» для запуска приложения (далее приложение будет 

доступно в меню приложений). 

Перед установкой приложения из Google Play должна быть активна учетная 

запись Google (см. раздел «Аккаунты»), а также соединение с сетью Интернет. 

Установка приложения с карты памяти осуществляется следующим образом: 

1. Предварительно скопировать файл приложения APK на SD-карту. 

2. Запустить приложение «Диспетчер файлов» и открыть загруженный APK-

файл (см. раздел «Управление файлами»). 

3. Ознакомиться с разрешениями безопасности приложения и нажать 

«Принять». 

4. Нажать «Открыть» для запуска приложения (далее приложение будет 

доступно в меню приложений). 

Удаление приложений осуществляется одним из следующих способов: 

1. Из меню приложений, рабочего стола и панели приложений: нажать и 

удерживать иконку требуемого приложения, после чего перетащить на 

пункт Uninstall. 

2. Из меню настроек: выбрать пункт «Приложения», в нем требуемое 

приложение и нажать «Удалить». 

3. Из магазина Google Play: используя поиск по магазину Google Play или 

навигацию по категориям, выбрать требуемое приложение и нажать 

«Удалить». 
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Органайзер 

Часы и будильник 

В смартфоне предусмотрены встроенные функции часов и будильника. 

По умолчанию значение текущего времени отображается в панели уведомлений, 

однако можно добавить виджет часов на рабочий стол: 

 

Задание настроек времени и даты производится в системных настройках 

смартфона (см. раздел «Дата и время»). 

Управление будильником производится посредством приложения «Часы»: 

 

Здесь можно выбрать часовые пояса для отображения, используя кнопку «Мое 

местоположение»: 
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Для настройки будильника следует выбрать пункт «Будильник»: 

 

Допускается одновременное наличие до 10 будильников. Для добавления нового 

будильника следует нажать «Добавить будильник», для удаления – нажать и 

удерживать требуемый будильник, после чего нажать «Удалить»: 

 

Для каждого будильника можно задать время срабатывания и дни недели, а также 

выбрать мелодию и при необходимости активировать вибросигнал: 
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Обратите внимание, будильник не сработает, если смартфон выключен (это 

ограничение операционной системы Android). 

Настройки часов и будильника доступны в пункте «Настройки»: 

Опция Описание 

Часы Группа настроек 

Стиль Внешний вид часов: Цифры, Стрелки 

Показывать время 

дома 

Если данная опция активна, в случае нахождения вне 

домашнего часового пояса, будет отображаться мировое 

время (несколько часов по различным часовым поясам) 

Мой часовой пояс Установка текущего часового пояса 

Будильник Группа настроек 

Автовыключение Задание интервала отключения будильника после 

срабатывания: 10, 15, 20, 25, 30 минут или Никогда. 

Интервал повтора 

сигнала 

Задание интервала повтора будильника после нажатия 

Отложить (см. Кнопки громкости). 

Громкость 

будильника 

Задание уровня громкости для сигнала будильника 

Кнопки громкости Действие при нажатии кнопки увеличения/уменьшения 

громкости при срабатывании будильника: Отложить, 

Выключить, Ничего не делать. 

 

Вышеперечисленные настройки, включая настройки громкости, действуют на 

все существующие и создаваемые в системе экземпляры будильников. 

Секундомер и таймер 

Доступ к секундомеру и таймеру производится посредством приложения «Часы»: 
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Для перехода к управлению таймером предназначена кнопка «Таймер»: 

 

Чтобы запустить таймер, следует задать время для обратного отчета, используя 

кнопки цифровой клавиатуры, и нажать «Старт»: 

 

Таймер начнет обратный отчет заданного времени, после окончания которого 

будет подан звуковой сигнал. 

В любой момент времени можно добавить к отсчитываемому времени 1 минуту, 

используя соответствующую иконку, а также деактивировать таймер, нажав 

«Удалить»: 
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При необходимости можно добавить еще несколько таймеров, используя нопку 

«Добавить»: 

 

При этом для каждого таймера можно задать описание, используя кнопку 

«Пометка»: 

 

Для перехода к управлению секундомером предназначена кнопка «Секундомер»: 

 

Чтобы запустить секундомер, следует нажать «Старт»: 

 

Далее в любой момент времени можно остановить секундомер, нажав «Стоп», или 

сделать текущий замер времени и продолжить измерение, нажав «Круг»: 



38 

 

 

Также можно отправить результаты измерений непосредственно из интерфейса 

секундомера, используя кнопку «Поделиться». 

При сворачивании приложения «Часы» секундомер и таймер продолжают свою 

работу в штатном режиме. 

Календарь 

Доступ к калькулятору производится посредством приложения «Календарь»: 

 

Чтобы добавить событие в календарь, следует щелкнуть требуемую дату и нажать 

«+»: 
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Для каждого события можно задать следующие параметры: 

1. Название мероприятия – наименования события. 

2. Место – расположение проведения события. 

3. С / До / Целый день – время проведения события 

4. Гости – участники события. 

5. Описание – комментарий к событию. 

6. Повторять – настройка цикличности события (например, ежегодное 

событие). 

7. Напоминания – настройка оповещения для события. 

8. Мой статус – задания статуса занятости во время события. 

9. Конфиденциальность – настройка конфиденциальности отображения 

события к календаре. 

По умолчанию, если установлено напоминание, за определенный промежуток 

времени в панели уведомлений будет выведено оповещение о созданном 

событии. 

Также предусмотрена возможность поиска по событиям в календарям (кнопка 

«Меню», пункт «Поиск»). 

Доступ к настройкам приложения «Календарь» осуществляется нажатием кнопки 

«Меню» и выбора пункта «Настройки». 
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Настройки календаря включают следующие опции: 

Опция Описание 

Общие настройки Группа настроек 

Скрыть 

отклоненные 

Если данная опция активна, то при отклонении 

возникающего события автоматически происходит его 

сокрытие 

Показать номер 

недели 

Если данная опция активна, то в календаре отображается 

номер недели 

Начало недели Задание первого рабочего дня недели 

Фикс. часовой пояс 

/ Мой часовой 

пояс 

Настройка часовых поясов календаря 

Очистить историю 

поиска 

Удаление истории поиска по календарю 

Оповещения Если данная опция активна, то производится оповещение о 

предстоящих событиях (рекомендуется): 

Рингтон – выбор рингтона для сопровождения 

уведомлений. 

Вибросигнал – включение вибровызова для 

сопровождения уведомлений. 

Всплывающее уведомление – включение оповещения в 

панели уведомлений. 

Время 

напоминания 

Интервал оповещения о предстоящем событии по 

умолчанию. 

Быстрые ответы Настройка шаблонов быстрых ответов для событий. 

Настройки 

аккаунта 

Группа настроек 
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Опция Описание 

Синхронизация Если данная опция активна, производится синхронизация 

календаря указанного аккаунта. 

 

Чтобы добавить новый календарь с возможностью синхронизации, следует 

выбрать пункт «Добавить аккаунт» в настройках и следовать дальнейшим 

инструкциям. 

Заметки 

Доступ к заметкам производится посредством приложения «Google Kept»: 

 

По умолчанию рабочее пространство приложения разделено на следующие 

разделы: 

1. Заметки – все заметки. 

2. Архив – заметки, отправленные в архив. 

3. Напоминания – заметки с установленными оповещениями. 

Чтобы добавить новую заметку, следует щелкнуть «Добавить заметку»: 

 

Для каждой заметки можно задать заголовок, текст, цвет, прикрепить 

изображение, а также при необходимости задать напоминание: 
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После того, как заметка перестанет быть актуальной, ее можно безвозвратно 

удалить (пункт меню «Удалить заметку») или отправить в архив (пункт меню 

«Архивировать»). 

 

По умолчанию производится автоматическая синхронизация заметок с основным 

аккаунтом телефона (см. раздел «Аккаунты»). Однако можно добавить другие 

активные аккаунты для синхронизации (кнопка «Меню», пункт «Настройки»). 

Калькулятор 

Доступ к калькулятору производится посредством приложения «Калькулятор»: 
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Выполнение расчетных операций производится посредством основной панели 

цифровой клавиатуры, а также дополнительной панели (кнопка «Меню», пункт 

«Дополнительная панель»): 

 

Также можно очистить историю вычислений, используя пункт «Очистить 

историю» через кнопку «Меню». 

Диктофон 

Доступ к диктофону производится посредством приложения «Диктофон»: 
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Чтобы начать запись, следует нажать кнопку «Запись» – для приостановки записи 

нажать «Приостановить» или «Остановить» для окончания записи: 

 

После окончания записи будет предложено сохранить произведенную запись и 

отображено имя созданного аудиофайла: 

 

Список созданных аудиозаписей доступен по нажатию кнопки «Список»: 
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Чтобы воспроизвести выбранную запись, достаточно коснуться соответствующего 

элемента в списке, для удаления записи: нажать и удерживать требуемую запись, 

после чего нажать «Удалить». 

Доступ к настройкам диктофона производится посредством кнопки «Меню»: 

Опция Описание 

Голосовое 

качество 

Выбор качества и формата записи: Высокое (.ogg), Среднее 

(.3gpp), Низкое (amr) 

Режим записи Выбор режима записи: Обычный, Совещание, Руководство 

Эффекты при 

записи 

Активация специальных технологий для улучшения 

качества записи: Эхоподавление, Подавление шумов, 

Автоматическая регулировка усиления  

 

Обратите внимание, данный смартфон не является сертифицированным 

устройством для проведения стенографии и скрытой записи. 

Фонарь 

Смартфон позволяет использовать вспышку фотокамеры в качестве фонаря. 

Для использования фонаря следует выбрать приложение «Фонарь» и нажать 

«Включить»: 
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Выключение фонаря производится повторным нажатием кнопки «Включить». 

Обратите внимание, вспышка фотокамеры не предназначена для активного 

использования в качестве фонаря. 
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Мультимедиа 

Браузер 

Для серфинга по Интернету в смартфоне предусмотрен встроенный браузер 

современного уровня. 

Запуск браузера производится из панели приложений: 

 

Основные элементы управления браузером: 

Дополнительные возможности браузера (кнопка «Меню»): 

Опция Описание 

Добавить закладку 

Закладки/История 

 

Вкладки 

Закладки 

Контент 

страницы 

Адресная 

строка 

Следующая 

страница 

Предыдущая 

страница 

П
р

о
к
р

у
тк

а
 

в
в
е
р

х 

П
р

о
к
р

у
тк

а
 

в
н

и
з 

Прокрутка в 

заданном 

направлении 
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Опция Описание 

Сохранить 

страницу 

 

Отправить 

страницу 

 

Найти на странице  

Полная версия  

Режим 

«Инкогнито» 

 

 

Настройки браузера (кнопка «Меню», пункт «Настройки»): 

Опция Описание 

Общие Группа настроек 

Стартовая 

страница 

Начальная страница браузера (открывается при запуске 

приложения) 

Автозаполнение 

форм 

Если данная опция активна, производится автоматическое 

заполнение полей веб-форм (например, Фамилии) 

Текст 

автозаполнения 

Параметры автозаполнения веб-форм 

Личные данные Группа настроек 

Очистить кэш Удаление сохраненных данных из кэша браузера 

Очистить историю Удаление истории просмотра браузера 

Сообщать об 

опасности 

Если данная опция активна, производится уведомление 

пользователя при просмотре небезопасных сайтов 

(рекомендуется) 

Разрешить cookie Разрешить сайтам использовать возможность сохранения и 

использования файлов cookie на смартфоне 

(рекомендуется) 

Удалить cookie Удаление всех сохраненных файлов cookie со смартфона 

Сохранять данные 

форм 

Если данная опция активна, производится сохранение и 

последующая подстановка введенных пользователем 

данных веб-форм (кроме паролей) 

Очистить данные 

формы 

Удаление всех сохраненных данных веб-форм 

Доступ к 

геоданным 

Если данная опция активна, просматриваемые сайты, 

которые были предварительно одобрены пользователем, 
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Опция Описание 

имеют доступ к данным текущего местоположения 

пользователя 

Закрыть геоданные Очистка списка одобренных сайтов, имеющих доступ к 

данным текущего местоположения пользователя 

Сохранять пароли Если данная опция активна, производится сохранение и 

последующая подстановка введенных пользователем 

паролей в полях веб-форм 

Очистить пароли Удаление всех сохраненных паролей 

Включить 

уведомления 

Если данная опция активна, просматриваемые сайты, 

которые были предварительно одобрены пользователем, 

имеют возможность получать сведения о текущем 

местоположении пользователя 

Удалить 

уведомления 

Очистка списка одобренных сайтов, имеющих 

возможность получать сведения о текущем 

местоположении пользователя 

Специальные 

возможности 

Группа настроек 

Фикс. масштаб Если данная опция активна, запросы просматриваемых на 

изменение масштаба игнорируются 

Масштабирование 

текста 

Величина масштабирования текста по умолчанию при 

загрузке страницы 

Зум при двойном 

нажатии 

Величина масштабирования текста по умолчанию при 

двойном нажатии 

Мин. Размер 

шрифта 

Величина минимального размера текста по умолчанию 

(вне зависимости от текущего масштабирования) 

Шрифт Выбор семейства шрифтов для отображения контента 

страниц по умолчанию 

Инверсия Режим инвертирования цветов контента страниц (включая 

текст и изображения) 

Контраст Величина контраста в режиме инвертирования цветов 

Расширенные Группа настроек 

Поисковая система Выбор поисковой системы по умолчанию 

Фоновые вкладки Если данная опция активна, новые вкладки открываются в 

фоновом режиме (не производится автоматический 

переход на новую вкладку) 

Разрешить 

JavaScript 

Разрешение на выполнение сценариев JavaScript 

(рекомендуется) 
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Опция Описание 

Разрешить 

открывать 

несколько вкладок 

Разрешение на одновременную работу с несколькими 

вкладками 

Разрешить плагины Разрешение на выполнение плагинов: Да, Нет, По 

требованию (рекомендуется) 

Настройки веб-

сайтов 

Индивидуальные настройки для отдельных веб-сайтов 

Масштаб по 

умолчанию 

Масштаб страницы по умолчанию: Мелкий, Средний, 

Крупный 

Обзор страниц Предварительный просмотр страниц 

Мобильный вид Если данная опция активна, производится перекомпоновка 

контента страниц под размер экрана смартфона 

Блокир. всплыв. 

окна 

Автоматическая блокировка всплывающих окон 

Кодировка текста Выбор кодировки текста по умолчанию (рекомендуется 

«авто-детектор») 

Сброс настроек Сброс и восстановление настроек браузера по умолчанию 

Настройки 

контента 

Группа настроек 

Загрузка 

результатов поиска 

Если данная опция активна, производится автоматическая 

предварительная загрузка результатов поиска в фоновом 

режиме 

Предзагрузка веб-

страниц 

Если данная опция активна, производится автоматическая 

предварительная загрузка контента веб-страниц в 

фоновом режиме 

Загружать графику Если данная опция активна, производится автоматическая 

загрузка изображений на просматриваемых сайтах 

(рекомендуется) 

Лаборатория 

Google 

Группа настроек 

Панель 

инструментов 

Если данная опция активна, отображение панели 

инструментов производится жестом перелистывания 

справа или слева 

Во весь экран Отображение веб-страниц в полноэкранном режиме (без 

строки состояния) 
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Камера 

Смартфон имеет две встроенные камеры, позволяющие снимать фотографии и 

производить видеозапись со звуком. 

Как правило, тыловая камера используется непосредственно для съемки 

фотографий и видео со смартфона, в то время как фронтальная используется для 

видеосвязи в различных приложениях (например, Skype). 

Доступ и управление камерами производится в приложении «Камера»: 

 

Основные элементы управления камерой: 

 

Дополнительные возможности и настройки камеры (кнопка «Меню»): 

Настройка 

специальных режимов 

съемки 

Управление 

вспышкой 

Переключение 

камеры 

Настройки 

Кнопка «Начать 

видеозапись» 

Кнопка «Сделать 

снимок» 

Электронный 

видоискатель 
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Опция Описание 

Общие Группа настроек 

Информация о Добавление информации о местоположении к фотоснимку 

Экспозиция Величина экспозиции камеры: -3 … +3 

Цветовой эффект Выбор цветового фильтра: Монохром, Сепия, Негатив, … 

Режим съемки Выбор предустановки для съемок в различных условиях 

Баланс белого Установка баланса белого 

Параметры 

изображения 

Установка величин резкости, оттенка, насыщенности, 

яркости и контраста 

Подавление 

мерцания 

Опция исключения мерцания на частотах 50/60 Гц 

По умолчанию Сброс настроек по умолчанию 

Фото Группа настроек 

ZSD Применение технологии ZSD для улучшения качества 

фотоснимков 

Обнаружение лица Автоматическое обнаружения человеческих лиц 

Автоспуск Если данная опция активна, камера автоматически 

производит съемку фото через заданный интервал 

времени (например, 10 секунд) 

Непрерывная 

съемка 

Режим непрерывной фотосъемки (например, 99 снимков 

подряд) 

Размер фото Задание разрешения фотографий: от 0.1 до 13 МП 

Выполнить 

предварительный 

просмотр 

Формат отображения искателя фотокамеры на экране 

смартфона: Стандарт (стандартный режим с отображением 

панели инструментов), Во весь экран (полноэкранный 

режим) 

Видео Группа настроек 

Электронная 

стабилизация 

Если данная опция активна, автоматически производится 

электронная стабилизация видеоизображения 

Микрофон Включение/Отключение записи видео со звуком 

Режим аудио Настройка параметров записи звука 

Замедление Задание отсрочки видеозаписи с момента нажатия кнопки 

«Запись» 

Эффекты Настройка эффектов, накладываемых на 

видеоизображение 
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Опция Описание 

Качество видео Задание уровня качества записываемого 

видеоизображения: Очень низкое, Низкое, Среднее, 

Высокое 

 

Обратите внимание, данный смартфон не является сертифицированным 

устройством для осуществления фото- и видеозаписи. Также следует иметь 

ввиду, в некоторых местах запрещено производить видео- и фотосъемку в 

соответствии с местным законодательством и установленными правилами. 

Радио 

Смартфон имеет встроенный аналоговый радиоприемник, работающий в 

диапазоне FM, и использующий проводную гарнитуру/наушники смартфона в 

качестве антенны. 

Управление радио производится посредством приложения «FM-радио»: 

 

Основные элементы управления радиоприемником: 
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Дополнительные возможности приложения (кнопка «Меню»): 

Опция Описание 

Поиск Автоматическое сканирование FM-диапазона и настройка 

каналов радиоприемника 

Динамик Вывод трансляции радио на динамик смартфона 

Записать с FM-

диапазона 

Запись трансляции радио с последующим сохранением в 

файл 

 

Музыка 

Прослушивание и управление музыкой осуществляется посредством приложения 

«Музыка»: 

 

Основные элементы управления аудиоплеером: 

Дополнительные 

возможности 

Список 

радиоканалов 

Добавление / 

Удаление текущей 

частоты из списка 

радиоканалов 
Поиск и 

переключение 

радиоканалов 

Включение и 

выключение 

радиоприемника 

Текущая частота 

радиоприемника 
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Дополнительные возможности приложения (кнопка «Меню»): 

Опция Описание 

Создать микс Формирование плейлиста из набора текущих композиций 

Перемешать все Воспроизведение композиций в произвольном порядке 

Звуковые эффекты Настройка звуковых эффектов (эквалайзера) 

Поиск Поиск музыки на смартфоне и карте памяти 

 

Изображения 

Просмотр и управление изображениями осуществляется посредством приложения 

«Галерея»: 

Список 

воспроизводимых 

композиций 

Включение / 

Отключение 

цикличного повтора 

воспроизведения 

композиций / 

текущей композиции 

Управление 

воспроизведением 

текущей 

композиции 

Включение / 

Отключение 

воспроизведения в 

случайном порядке 

Вывод сведений о 

текущей 

композиции 

Отображение 

обложки альбома 

текущей 

композиции 
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Основные элементы управления галереей: 

 

 

Дополнительные возможности приложения (кнопка «Меню»): 

Наименование 

текущего изображения 

Следующее 

изображение 

Предыдущее 

изображение 

Прокрутка в 

заданном 

направлении 

Отправка изображения 

Открытие изображения 

в фоторедакторе 
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Опция Описание 

Удалить Удаление выбранного изображения 

Слайд-шоу Воспроизведение слайд-шоу из ближайших изображений 

Изменить Изменение изображения в редакторе изображений 

Повернуть влево Вращение изображения на - 180 градусов 

Повернуть вправо Вращение изображения на +180 градусов 

Кадрировать Обрезка изображения 

Установить 

картинку как обои 

Установка выбранного изображения в виде обоев 

рабочего стола 

Сведения Вывод подробных сведений об изображении 

 

Основные элементы управления редактором изображения: 

 

 

Сохранение изменений 

Текущий вид 

изображения 

Текущие инструменты 

Фильтры изображения 

Рамки 

изображения 

Обрезка 

изображения 

Настройка параметров 

изображения  
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Подключения 

Подключение к ПК 

1. Подключение к ПК производится следующим образом: 

2. Подсоедините USB-кабель, входящий в стандартный комплект устройства, к 

смартфону и свободному USB-порту компьютера. 

3. В панели уведомлений выбрать пункт «Подключение к USB-накопителю» и 

задать значение опции «Подключить как» равным «USB-накопитель»: 

 

Данную операцию необходимо осуществить один раз – в дальнейшем смартфон 

будет использовать установленное значение опции по умолчанию. 

4. На экране смартфона появится диалоговое окно с подтверждением 

подключения смартфона – нажмите «Включить USB-накопитель»: 

  

5. Телефон будет отображен на компьютере в виде съемного диска (по 

умолчанию для ОС Windows). 

6. Совершить требуемые операции с файлами устройства на компьютере. 
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7. Отключить устройство, нажав кнопку «Отключить USB-накопитель» на 

смартфоне или используя средства операционной системы (безопасное 

извлечение для ОС Windows). 

В том случае, если телефон не виден на компьютере по управлением 

операционной системы Windows или используется иная операционная система, 

рекомендуется проверить настройки подключения – см. шаг 3 (для подключения 

должно быть установлено значение «Съемный диск»). 

Wi-Fi 

Управление Wi-Fi производится в разделе «Беспроводные сети» настроек 

смартфона: 

 

Основные элементы интерфейса управления Wi-Fi: 

 

Дополнительные возможности (кнопка «Меню»): 

Включение / 

Отключение Wi-Fi 

Обновление списка 

доступных Wi-Fi 

сетей Добавить скрытую 

Wi-Fi сеть 

Список доступных 

Wi-Fi сетей 

Настройки Wi-Fi 

(кнопка «Меню») 
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Опция Описание 

Общие Группа настроек 

Поиск Обновление списка доступных беспроводных сетей Wi-Fi 

Вход по PIN-коду 

WPS 

Настройка WPS-сети (генерация PIN-кода) 

Wi-Fi Direct Установка и настройка Wi-Fi Direct 

Дополнительные 

функции 

Группа настроек 

Уведомления о 

сетях 

Если данная опция активна, при обнаружение Wi-Fi сети с 

открытым доступом будет выведено соответствующее 

уведомление в панели уведомлений 

Wi-Fi в спящем 

режиме 

Настройка поведения Wi-Fi в спящем режиме смартфона: 

Не выключать (беспроводное соединение всегда активно), 

Только при питании от сети (беспроводное соединение 

активно только при питании смартфона от сети), Всегда 

выключать (беспроводное соединение всегда неактивно) 

Оптимизация Wi-Fi Если данная опция активна, производится оптимизация 

соединения Wi-Fi с целью экономии заряда батареи 

(рекомендуется) 

MAC-адрес Текущий MAC-адрес устройства 

Адрес IPv4 Текущий IP-адрес устройства 

 

Включение и выключение Wi-Fi также доступно в быстром меню: 

 

Bluetooth 

Управление Bluetooth производится в разделе «Беспроводные сети» настроек 

смартфона: 
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Основные элементы интерфейса управления Bluetooth: 

 

Дополнительные возможности (кнопка «Меню»): 

Опция Описание 

Переименовать 

телефон 

Задание имени смартфона при подключении к другим 

Bluetooth-устройствам  

Тайм-аут 

видимости 

Время видимости смартфона для других Bluetooth-

устройств с момента включения Bluetooth 

Полученные файлы Перечень полученных и отправленных файлов по Bluetooth 

 

Включение и выключение Bluetooth также доступно в быстром меню: 

Включение / 

Отключение Bluetooth 

Настройки Bluetooth 

(кнопка «Меню») 

Список доступных 

Bluetooth устройств 
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Дополнительные возможности 

Общий интернет 

Смартфон может работать в режиме точки доступа к сети Интернет (при этом 

доступ к точке доступа возможен по USB-соединению, Wi-Fi и Bluetooth-сетям). 

Организация и управление общим Интернетом производится в разделе 

«Беспроводные сети» настроек смартфона (подраздел «Еще…)»: 

 

Основные элементы интерфейса управления общим интернетом: 
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При активном общем интернете в панели уведомлений отображается 

количество подключенных и заблокированных устройств, использующих 

смартфон в качестве точки доступа. 

Организация VPN-соединения 

Организация VPN-соединения производится в разделе «Беспроводные сети» 

настроек смартфона (подраздел «Еще…)»: 

 

Перед использованием VPN-соединения следует защитить смартфон от 

несанкционированного доступа посредством задания пароля блокировки экрана: 

Включение / 

Отключение Общего 

интернета по Wi-Fi 

Настройка 

диапазона 

адресации (IP v4/v6) 

Добавить скрытую 

Wi-Fi сеть 

Включение / 

Отключение 

Общего интернета 

по USB 

Включение / 

Отключение Общего 

интернета по Bluetooth 
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Чтобы добавить новое VPN-подключение, следует нажать «Новое подключение»: 

 

В появившемся диалоговом окне задать параметры VPN-соединения: 

 

Опция Описание 

Общие Группа настроек 

Название сети Наименование создаваемого VPN-подключения 

Тип Тип VPN-подключения: PPTP, L2TP, IPSec, … 

Адрес сервера Адрес VPN-сервера (IP-адрес или имя хоста) 

Шифрование PPP 

(MPPE) 

Если данная опция активна, будет использоваться 

шифрование MPPE поверх протокола PPP 

Дополнительно Группа настроек 

Домены для 

поиска DNS 

Список доменов для поиска DNS-серверов 

DNS-серверы Перечень DNS-серверов 
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Опция Описание 

Маршруты 

пересылки 

Маршруты VPN 

 

Также можно настроить постоянное VPN-соединение для смартфона. Для этого 

следует нажать кнопку «Меню», выбрать пункт «Постоянная VPN» и в 

появившемся диалоговом окне выбрать требуемое VPN-соединение. 

Контроль передачи данных 

В смартфоне также предусмотрена функция контроля передачи данных (например, 

можно ограничить передачу данных по мобильной сети). 

Управление контролем передачи данных производится в разделе «Беспроводные 

сети» настроек смартфона: 

 

Основные элементы интерфейса управления контролем передачи данных: 
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Дополнительные возможности (кнопка «Меню»): 

Опция Описание 

Лимит фон. данных Если данная опция активна, производится ограничение 

передачи данных в фоновом режиме для экономии 

трафика (не рекомендуется) 

Автосинхронизация 

данных 

Если данная опция активна, производится синхронизация 

данных приложений в автоматическом режиме 

(рекомендуется) 

Точки доступа к 

моб. сети 

Выбор вспомогательных Wi-Fi сетей (например, для 

загрузки данных большого объема или для приложений 

при активной опции «Лимит фон. данных») 

 

Доступ к управлению контролем передачи данных также доступен в быстром 

меню: 

 

Включение / 

Отключение передачи 

данных по сотовой 

сети 

Отчет по 

использованию 

трафика 

приложениями 

Включение / 

Отключение лимита 

данных по сотовой 

сети 

Настройка контроля 

передачи данных 

(предупреждение – 

уведомление, лимит – 

прекращение 

передачи данных) 

Отображение 

уведомлений по 

расходованию 

трафика 

Задание периода 

контроля трафика 
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Специальные возможности 

Вывод сведений об устройстве 

Вывод сведений об устройстве производится в разделе «О телефоне» настроек 

смартфона. В данном разделе представлена общая информация о смартфоне, 

подробные сведения об системном программном обеспечении, а также 

юридическая информация: 

 

В случае обращения в техническую поддержку рекомендуется сразу 

предоставлять данные сведения. 

Восстановление и сброс 

Восстановление и сброс настроек и программного обеспечения смартфона 

производится в разделе «Восстановление и сброс»: 

 

Обратите внимание, после восстановления и сброса все пользовательские 

данные и аккаунты, установленные приложения и настройки будут безвозвратно 

удалены! Рекомендуется предварительно произвести резервное копирование 

данных. 
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Чтобы произвести Восстановление и сброс настроек и программного обеспечения 

смартфона, следует выбрать пункт «Сброс настроек» и подтвердить действие, 

нажав кнопку «Сбросить настройки телефона»: 

 

После перезагрузки смартфона настройки и параметры будут восстановлены. 

Обновление устройства 

Обновление программного обеспечения производится в пункте «Обновление 

системы» меню «О телефоне». 

В том случае, если на текущий момент времени будет доступно обновление, будет 

отображено соответствующее уведомление. Чтобы произвести обновление 

программного обеспечения смартфона, следует выбрать пункт «Обновить». 

В процессе обновления смартфон будет недоступен, время обновления 

составляет, как правило, не более 10 минут. Перед обновлением программного 

обеспечения рекомендуется сделать резервную копию важных данных. 

Режим полета 

Режим «В самолете» предназначен для отключения всех коммуникаций смартфона. 

Включение и отключение режима «В самолете» производится в быстром меню: 
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Важно! В некоторых случаях Вы обязаны использовать данный режим (см. раздел 

«Безопасность и меры предосторожности»). 
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Настройки 

Общие сведения 

Доступ к настройкам смартфона по умолчанию производится следующим образом: 
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Управление SIM-картами 

Опция Описание 

Информация о 

SIM-карте 

Группа настроек 

SIM-карта №1 Управление SIM-картой №1  

SIM-карта №2 Управление SIM-картой №2 

SIM-карта по 

умолчанию 

Группа настроек 

Голосовой вызов Выбор SIM-карты для голосовых вызовов по умолчанию 

Видеовызов Выбор SIM-карты для видео вызовов по умолчанию 

SMS/MMS Выбор SIM-карты для отправки SMS/MMS по умолчанию 

Соединение для 

передачи данных  

Выбор SIM-карты для передачи данных по умолчанию 

Общие настройки Группа настроек 

Роуминг Настройки поведения SIM-карт в роуминге 

Привязка 

контактов 

Выбор контактов для сохранения на SIM-картах 

 

Wi-Fi 

Опция Описание 

Общие Группа настроек 

Поиск Обновление списка доступных беспроводных сетей Wi-Fi 

Вход по PIN-коду 

WPS 

Настройка WPS-сети (генерация PIN-кода) 

Wi-Fi Direct Установка и настройка Wi-Fi Direct 

Дополнительные 

функции 

Группа настроек 

Уведомления о 

сетях 

Если данная опция активна, при обнаружение Wi-Fi сети с 

открытым доступом будет выведено соответствующее 

уведомление в панели уведомлений 

Wi-Fi в спящем 

режиме 

Настройка поведения Wi-Fi в спящем режиме смартфона: 

Не выключать (беспроводное соединение всегда активно), 

Только при питании от сети (беспроводное соединение 

активно только при питании смартфона от сети), Всегда 

выключать (беспроводное соединение всегда неактивно) 
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Опция Описание 

Оптимизация Wi-Fi Если данная опция активна, производится оптимизация 

соединения Wi-Fi с целью экономии заряда батареи 

(рекомендуется) 

MAC-адрес Текущий MAC-адрес устройства 

Адрес IPv4 Текущий IP-адрес устройства 

 

Bluetooth 

Опция Описание 

Переименовать 

телефон 

Задание имени смартфона при подключении к другим 

Bluetooth-устройствам  

Тайм-аут 

видимости 

Время видимости смартфона для других Bluetooth-

устройств с момента включения Bluetooth 

Полученные файлы Перечень полученных и отправленных файлов по Bluetooth 

 

Передача данных 

Опция Описание 

Лимит фон. данных Если данная опция активна, производится ограничение 

передачи данных в фоновом режиме для экономии 

трафика (не рекомендуется) 

Автосинхронизация 

данных 

Если данная опция активна, производится синхронизация 

данных приложений в автоматическом режиме 

(рекомендуется) 

Точки доступа к 

моб. сети 

Выбор вспомогательных Wi-Fi сетей (например, для 

загрузки данных большого объема или для приложений 

при активной опции «Лимит фон. данных») 

 

VPN 

Опция Описание 

Общие Группа настроек 

Название сети Наименование создаваемого VPN-подключения 

Тип Тип VPN-подключения: PPTP, L2TP, IPSec, … 

Адрес сервера Адрес VPN-сервера (IP-адрес или имя хоста) 

Шифрование PPP 

(MPPE) 

Если данная опция активна, будет использоваться 

шифрование MPPE поверх протокола PPP 
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Опция Описание 

Дополнительно Группа настроек 

Домены для 

поиска DNS 

Список доменов для поиска DNS-серверов 

DNS-серверы Перечень DNS-серверов 

Маршруты 

пересылки 

Маршруты VPN 

 

Мобильная сеть 

Опция Описание 

Соединение для 

передачи данных 

Выбор соединения для передачи данных 

Служба 3G Настройка режимов 3G / GSM / WCDMA 

Предпочтения Настройка приоритетов сетей сотовой связи 

Точки доступа 

(APN) 

Настройка точки доступа APN 

Операторы связи Настройки для различных сетей сотовой связи 

 

Профили звука 

Опция Описание 

Стандартные 

профили 

Группа настроек 

Общие Профиль стандартный 

Без звука Профиль для тихого режима (без звука) 

Совещание Профиль для тихого режима (только вибрация) 

Улица Профиль для общественных мест (максимальная 

громкость) 

Улучшение звука Группа настроек 

BesAudEnh Технология улучшения звукопередачи 

Панель кнопок Группа настроек 

+ Создание нового профиля 

* Восстановление настроек звуковых профилей по 

умолчанию 
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Экран 

Опция Описание 

Персонифицировать Группа настроек 

Уведомление 

блокировки 

Если данная опция активна, при заблокированном 

экране отображаются уведомления 

Тема Выбор темы оформления 

Обои Выбор обоев рабочего стола 

Экран Группа настроек 

Автоповорот экрана Если данная опция активна, используется гироскоп для 

автоматического разворота экрана в соответствии с 

текущей ориентацией экрана 

Яркость Настройка уровня яркости экрана 

Заставка Выбор заставки экрана 

Размер шрифта Выбор размера шрифта пользовательского интерфейса 

Спящий режим Задание интервала времени, при истечению которого 

смартфон автоматически переходит в спящий режим 

Беспроводной 

проектор 

Настройка подключаемых беспроводных проекторов 

 

Память 

Опция Описание 

Место установки Место установки приложений по умолчанию: Внутренняя 

память (память смартфона), SD-карта (карта памяти), На 

усмотрение системы (автоматический выбор места 

установки) 

Диск для записи по 

умолчанию 

Место для записи данных (сохранение изображений, 

музыки, видео и прочих файлов) по умолчанию 

Извлечь SD-карту Безопасное извлечение карты памяти из смартфона 

Очистить SD-карту Форматирование карты памяти 

Подключить USB-

накопитель 

Настройка подключения внешнего USB-накопителя 
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Батарея 

Опция Описание 

Заряд батареи Если данная опция активна, то заряд батареи отображается 

в панели уведомлений 

 

Приложения 

Опция Описание 

Остановить Остановка выполнения приложения 

Удалить Удаление приложения со смартфона 

Включить 

уведомления 

Если данная опция активна, для данного приложения 

разрешен вывод уведомлений в панели уведомлений 

(рекомендуется) 

Стереть данные Удаление сохраненных данных приложения (за 

исключением кэша) 

Очистить кэш Удаление кэша приложения 

Перейдите к SD-

карте 

Перенос установленного приложения на SD-карту 

Удалить настройки 

по умолчанию 

Удаление ассоциированных действий по умолчанию для 

данного приложения (например, открытия 

соответствующих типов файлов данным приложением) 

Запуск Запуск приложения без параметров 

 

Мое местоположение 

Опция Описание 

Доступ к моим 

геоданным 

Если данная опция активна, для установленных 

приложений смартфона доступны данные вашего 

местоположения  

По спутникам GPS Если данная опция активна, разрешено определение 

вашего текущего местоположения по спутникам GPS 

По координатам сети Если данная опция активна, разрешено определение 

вашего текущего местоположения по координатам 

сотовой / Wi-Fi сети 

Обратите внимание, в случае активной опции «По координатам сети» 

производится отправка данных о вашем текущем местоположении. 
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Безопасность 

Опция Описание 

Блокировка экрана Группа настроек 

Блокировка экрана Выбор типа блокировки экрана 

Сведения о 

владельце 

Задание и вывод сведений о владельце устройства на 

экран блокировки 

Блокировка SIM-

карты 

Группа настроек 

Настроить 

блокировку 

Настройка блокировки SIM-карт (PIN-код) 

Пароли Группа настроек 

Показывать пароль Включение / Отключение пароля на экране блокировки 

Администрирование 

устройства 

Группа настроек 

Администраторы 

устройства 

Настройка приложений для доступа к операционной 

системе смартфона на уровне root 

Неизвестные 

источники 

Если данная опция активна, разрешено устанавливать 

приложения в том числе и не из Google Play (не 

рекомендуется) 

Проверять 

приложения 

Автоматическое сканирование устанавливаемых 

приложений на предмет вредоносности (рекомендуется) 

Хранилище учетных 

данных 

Группа настроек 

Надежные учетные 

данные 

Настройка сертификатов безопасности 

Установка с SD-карты Установка сертификатов безопасности 

Очистить учетные 

данные 

Удаление сертификатов безопасности 

 

Язык и ввод 

Опция Описание 

Общие Группа настроек 

Язык Выбор языка интерфейса 

Проверка 

правописания 

Настройка параметров проверки правописания 
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Опция Описание 

Пользовательский 

словарь 

Управление пользовательским словарем 

Клавиатура и 

способы ввода 

Группа настроек 

По умолчанию Задание способа ввода по умолчанию 

Клавиатура Android Настройка стандартной клавиатуры Android 

Голосовой ввод Группа настроек 

Синтез речи Настройка подсистемы синтеза речи 

Мышь и сенсорная 

панель 

Группа настроек 

Скорость указателя Задание скорости указателя подключенного HID-

устройства 

 

Восстановление и сброс 

Опция Описание 

Резервное 

копирование и 

восстановление 

Группа настроек 

Копирование данных Если данная опция активна, всегда производится 

резервное копирование данных приложений, настроек 

и конфигураций точек доступа 

Автовосстановление Если данная опция активна, после восстановления и 

сброса автоматически производится восстановление 

резервной копии данных (если была предварительно 

активирована опция Копирование данных)  

Возврат к заводским 

настройкам 

Группа настроек 

Сброс DRM Удаление всех DRM-лицензий на смартфоне 

 

Дата и время 

Опция Описание 

Дата и время сети Если данная опция активна, производится 

автоматическая синхронизация даты и времени 

смартфона по Интернету 
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Опция Описание 

Часовой пояс сети Если данная опция активна, производится 

автоматическая синхронизация часового пояса 

смартфона по Интернету 

Дата Установка даты вручную 

Время Установка времени вручную 

Часовой пояс Установка часового пояса вручную 

24-часовой формат Если данная опция активна, производится отображение 

времени на смартфоне в российском 24-часовом 

формате 

Формат даты Задание формата отображения даты на смартфоне 

 

Аккаунты 

Для добавления аккаунта используется специальный интерфейс мастера (кнопка 

«Добавить аккаунт»). 

Ниже описана процедура добавления стандартной учетной записи Google 

(используется в том числе для установки приложений и синхронизации данных): 

1. В том случае, если учетная запись уже существует, нажать «Существующий» 

и следовать дальнейшим инструкциям, в противном случае – нажать 

«Новый»: 

 

2. Следуя указаниям мастера, заполнить требуемые данные для формирования 

аккаунта: 
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3. При необходимости добавить данные кредитной карты для совершения 

покупок в магазине приложений Google Play и разрешить создавать 

резервные копии данных смартфона, используя созданный аккаунт: 
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Расписание вкл./выкл. Питания 

Опция Описание 

ON Настройка времени автоматического включения 

смартфона 

OFF Настройка времени автоматического отключения 

смартфона 

 

Обратите внимание, если смартфон будет выключен, большинство функций в 

этот момент времени будут недоступны. 
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Технические характеристики 

Спецификация 

Смартфон Jiayu G4 обладает следующими техническими характеристиками: 

Характеристика Значение 

Операционная 

система 

Android 4.2 (Jelly Bean) 

Процессор MediaTek MT6589T 4x1.5 ГГц 

Видеоускоритель PowerVR SGX 544 

Память 1Гб RAM+4 Гб ROM 

Экран Диагональ 4.7 дюймов с разрешением 1280×720 точек, 

Технологии Multi-touch, Gorilla Glass 2 

Камера Фронтальная камера: 3 МПикс 

Тыловая камера: 13 МПикс (матрица BSI CMOS), вспышка, 

автофокус 

Сеть Диапазоны WCDMA 2100 МГц, GSM 850/900/1800/1900 

МГц 

Поддержка 2 сим-карт (mini-SIM и micro-SIM) 

Навигация GPS, A-GPS 

Сенсор Гироскоп, Компас, Акселерометр, Световой сенсор 

Коммуникации Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 

Расширение 

памяти 

Слот расширения microSD с поддержкой карт памяти 

емкостью до 64 Гб 

Дополнительно FM-радио, разъем для наушников 3.5 мм, индикатор 

пропущенных вызовов и событий, шумоподавление 

Питание Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 3000 

мАч 

Размеры 133 × 65 × 10мм 

Тип корпуса Металлический корпус 

Цвет Черный, Белый 

 

Комплектация 

Смартфон Jiayu G4 поставляется в следующей комплектации: 

Состав Описание 

Смартфон Jiayu G4 В полиэтиленовой упаковке 
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Состав Описание 

Аккумулятор Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч 

  

Зарядное 

устройство 

Для заряда смартфона от бытовой электросети 220 В 

Дата-кабель Кабель micro-USB для подключения смартфона к ПК 

 

Информация об удельном коэффициенте поглощения SAR 

Данное устройство соответствует международным рекомендациям по 

воздействию радиоволн. 

Ваш смартфон является приемником и передатчиком радиосигналов.  Он 

разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала 

предельных значений, определенных международными стандартами. Данные 

требования были установлены Международной комиссией по защите от 

неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике 

(IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, 

независимо от их возраста и состояния здоровья. 

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица 

измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное 

значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов 

общего назначения составляет 2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для 

головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани, 

согласно стандарту IEEE Std 1528. 

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых 

рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной 

мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR 

определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические 

уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального 

значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при 

различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную 

мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к 

антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.  

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных 

положений могут существовать различия, все они соответствуют стандартам 

защиты от излучения радиоволн.  

Наибольшее значение SAR для данной модели смартфона при проверке на 

соответствие стандартам составляло 1,1 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.  
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При пользовании смартфона следует соблюдать несколько простых правил, 

которые позволят свести мощность передатчика к минимально возможному в 

каждом конкретном месте значению: 

1. Держать смартфон при разговоре следует так, чтобы не заслонять антенну 

рукой. В телефонах со встроенной антенной, как правило, не следует 

касаться рукой верхней (или, реже, нижней) трети корпуса. 

2. При разговоре из помещения (кроме крупных торговых центров, вокзалов и 

т. д., где операторы связи могут устанавливать локальные базовые станции) 

по возможности следует подходить к окну. 

3. Находясь в зоне неуверенного или сравнительно слабого приема (менее 

половины шкалы), следует свести продолжительность разговоров к 

минимуму, по возможности заменять голосовое общение на SMS. 

4. Металлический корпус легкового автомобиля значительно ухудшает условия 

для передачи сигнала от телефона к базовой станцией, поэтому мощность 

возрастает. В момент установления соединения телефоны GSM обычно 

работают на большей мощности, чем во время разговора, поэтому при 

исходящем звонке следует подносить трубку к уху только через несколько 

секунд после набора номера (момент установления соединения у 

большинства телефонов можно определить по индикации на дисплее). 

Сертификаты соответствия 

Данная модель прошла обязательную сертификацию в России, Белоруссии и 

Казахстане «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитной 

совместимости технических средств».  

Сертификат соответствия № RU C-CN.ME61.A.-00189 от 30.09.2013 г. 

 



84 

 

Безопасность и меры предосторожности 

Безопасное использование устройства 

При пользовании устройством важно соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

1. Храните смартфон и аксессуары к нему в месте, недоступном для детей 

младшего возраста. 

2. Не используйте смартфон при управлении автомобилем (в этом случае 

следует использовать только гарнитуру Hands Free). 

3. Выключайте смартфон в местах, в которых использование радиосвязи 

опасно: в самолете, медицинских заведениях, автозаправках и т.д.  

4. Не используйте смартфон на объектах, где использование радиосвязи 

запрещено законодательством или внутренним режимом объекта. 

5. Используйте только оригинальные аккумуляторы и аксессуары. 

6. Если Вы используете кардиостимулятор, слуховой аппарат или иное 

электронное медицинское оборудование, перед использованием смартфона 

обязательно проконсультируйтесь с врачом. 

Советы по использованию и уходу за устройством 

При пользовании устройством важно следовать следующим советам: 

1. Перед использованием смартфона в обязательном порядке ознакомьтесь с 

настоящим руководством. 

2. Используйте смартфон только в соответствии с его прямым назначением 

(как телефонный аппарат и мобильное мультимедийное устройство). 

3. Избегайте использование смартфона в экстремальных климатических 

условиях – смартфон предназначен для эксплуатации в следующем режиме: 

температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C, относительная 

влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C. 

4. Обращайтесь со смартфоном бережно и аккуратно. 

5. После окончания эксплуатации смартфона произведите утилизацию 

смартфона, аккумулятора, аксессуаров и упаковки в соответствии с местным 

законодательством и правилами утилизации. 
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Техническая поддержка 
Перед тем, как в случае возникновения вопросов обратиться в службу технической 

поддержки, настоятельно рекомендуется: 

1. Еще раз внимательно ознакомиться с настоящим руководством. 

2. Ознакомиться с перечнем часто задаваемых вопросов (FAQ) на 

официальном сайте http://jiayu-russian.com. 

3. Ознакомиться с перечнем основных возможных неполадок и способов их 

устранения на официальном сайте http://jiayu-russian.com. 

Перед обращением в службу технической поддержки в обязательном порядке 

подготовьте следующие данные: 

1. Информация об устройстве (см. раздел «Вывод сведений об устройстве») 

2. ФИО и контактные данные владельца. 

Актуальные способы связи с технической поддержкой представлены на 

официальном сайте http://jiayu-russian.com в раздете технической поддержки. 

http://jiayu-russian.com/
http://jiayu-russian.com/
http://jiayu-russian.com/

