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Использование вашего телефона 
Благодарим вас за выбор телефона ZTE LEO 
S1. Это цифровой 3G телефон, который далее 
будет называться просто телефон. Телефон 
работает на основе AndroidTM, а также 
поддерживает высокоскоростной 3G интернет, 
который принесет вам новый опыт 
Не беспокойтесь, если на вашем телефоне, 
функции выглядят несколько иначе, нежели на 
экране. Это не повлияет на сам функционал. 

Перед началом работы 
Установка и удаление SIM 
1. Выключите ваш телефон и 

отключите от всех внешних 
источников питания. 

2. Удалите заднюю крышку и 
извлеките батарею. 

3. Установите SIM карту в 
соответствии с 
изображением справа. 
Скошенный уголок должен 
находится в правом нижнем углу.  

4. Установите батарею. 
5. Установите заднюю крышку. 

Установка карты памяти 
1. Удалите заднюю крышку. 
2. Аккуратно установите нажмите на карту 

памяти, пока она не будет установлена в 
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правильном положении, в соответствии с 
рисунком. 

 

Использование батареи 

Установка батареи 
1. Откройте заднюю крышку на вашем 

телефоне. 
2. Совместите контакты на батарее с 

контактами на телефоне и вставьте батарею 
на место. 

 
3. Установите заднюю крышку обратно на 

телефон. 

 



 

-3- 

Удаление батареи 
1. Выключите ваш телефон. 
2. Откройте заднюю крышку на вашем 

телефоне.  

 
3. Вытащите батарею из вашего телефона. 

 

Зарядка батареи 
При первом включении 
телефона, батарея будет иметь 
небольшой заряд. Перед тем, как 
первый раз подключить Ваш 
телефон к зарядному устройству 
- Вам будет необходимо 
полностью разрядить батарею 
телефона, вплоть до 
выключения телефона из-за 
низкого уровня заряда батареи. 
Далее, для обеспечения 
наилучшей производительности 
и срока службы батареи, первую 
зарядку аккумулятора 
необходимо будет осуществлять в течение 8 
часов. В последующие разы, для полной 
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зарядки батареи будет достаточно примерно 
2-х часов. 
1. Подключите зарядное устройство к 

телефону и к сети питания. 
2. Пожалуйста отключите зарядное устройство 

от сети питания после завершения зарядки. 

Примечания: 
 Вы также можете подключить ваш телефон 

к ПК, с помощью USB кабеля. 
 Во время зарядки, телефон и зарядное 

устройство могут нагреваться. 
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Сенсорный 
экран 

Клавиша 
Назад

Клавиша Домой 

Клавиша Меню 

Динамик 

Камера

Клавиша 
питания 

Клавиша 
громкости

Разъем для наушников 

Передняя 
камера

Микрофон 

Громкоговорит
ель 

USB порт

Знакомство с телефоном 
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Описание клавиш 

Клавиши Функции 

Клавиша 
Меню 

Кратковременное нажатие: 
доступ к опциям на текущем 
экране. 

Клавиша 
Домой 

Кратковременное нажатие: 
возврат на главный экран из 
любого приложения или 
экрана. 
Нажатие и удержание 
клавиши: просмотр недавно 
использованных приложений.

Клавиша 
Назад 

Нажмите для возврата к 
предыдущему экрану. 
Если на экране открыта 
клавиатура, нажатие на эту 
клавишу приведет к ее 
закрытию. 

Клавиша 
Питания 

Нажмите для вкл/выкл 
дисплея. 
Долгое нажатие: откроется 
меню для выбора режима 
полета, тихого режима, для 
режима вибрации, а также 
для выключения и 
перезагрузки телефона. 

Клавиша 
Громкости

Регулировка громкости.  
Долгое нажатие: для 
быстрого переключения в 
самый громкий или самый 
тихий режим. 
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Иконки на экране 
Иконки Описание Иконки Описание 

 
Уровень 
сигнала  

Батарея 
заряжена  

 Заряжается 
 

Пропущенны
е звонки 

 
У вас есть 
непрочитанны
е сообщения 

 

У вас есть 
непрочитанн
ые E-mail 
сообщения. 

 
В состоянии 
вызова  

Воспроизводи
тся музыка 

 

Новое 
напоминание 
календаря 

 
Режим 
полета 

 Подключено к ПК  
Включен 
будильник 

 
Режим 
вибрации  

Тихий режим 

 Wi-Fi включен 
 

Bluetooth 

включен 
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Включение/выключение 
Включение 
Нажмите и удерживайте Клавишу Питания, 
пока не появится анимация. 
Выключение 
Нажмите и удерживайте Клавишу Питания, в 
появившемся меню выберите Отключение.  

Основные функции 
Управление сенсорным экраном 
Вы можете управлять своим телефоном с 
помощью определенного набора жестов на 
сенсорном экране.  

 Касание: Коснитесь объекта на экране для 
его выбора или запуска приложения. 

 Проведите для прокрутки: проведите 
пальцами по экрану для прокрутки его 
содержимого.  

 Нажать и удерживать: Нажмите и оставьте 
палец на несколько секунд – откроется 
меню, в зависимости от совершаемой 
операции.  

 Перемещение: Нажмите пальцем на экран 
и, не отрывая палец, проведите его в 
нужном направлении. 

 Поворот: В большинстве режимов, поворот 
телефона переключает ориентацию экрана 
и поворачивает изображение в 
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соответствии с его положением в 
пространстве.  

 Щипок: В некоторых приложениях 
(например, Галерея, Браузер), дотроньтесь 
до экрана двумя или более пальцами, 
затем сведите их вместе на экране или 
растяните для увеличения или уменьшения 
изображения. 

Главный экран 

 

Организация и работа с 
приложениями 

Для просмотра всех приложений, нажмите на 
иконку  на любом из домашних экранов. 
После появления всех приложений, нажмите на 
иконку требуемого приложения. Нажмите 
Клавишу Назад, для возврата на предыдущий 
экран. Нажмите на Клавишу Домой для 
возврата на домашний экран. 

Избранное

Панель 
состояния 
Показывает 
уровень сигала, 
батареи и т.д. 

Панель 
уведомлений 
Переместите 
панель 
уведомлений из 
верхней части 
экрана вниз, 
чтобы открыть ее.
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Из списка приложений вы можете: 
 Просмотреть виджеты: Нажмите на 
панель виджетов в верхней части экрана, 
списка приложений. 

 Установить новые приложения.: Нажмите 
на иконку Play Store в правом верхнем углу 
списка приложений. 

Переключиться к недавно 
использованным приложениям 
На домашнем экране, нажмите и удерживайте 
Клавишу Домой для появления списка недавно 
запущенных приложений. Для открытия 
приложения, нажмите на него. Для удаления из 
списка, листните влево или вправо. 

Управление уведомлениями 
 Откройте панель уведомлений: Когда 

появляется новое уведомление в панели 
уведомлений, вы можете перетащить 
панель уведомлений из верхнего угла вниз, 
чтобы открыть ее. 

 Ответить на уведомление: Нажмите на 
него. 

 Отклонить уведомление: Перелистните в 
сторону. 

 Закрыть панель уведомлений: 
Перетащите панель из нижнего угла на 
верх. 

Панель избранного 
Приложения, которые вы оставите в панели 
избранного будут видны на каждом главном 
экране. 
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Нажмите и удерживайте, после чего 
перетащите иконку из панели избранного. 
Затем по тому же принципу перетащите другую 
иконку на панель избранного.  
Иконка для открытия списка приложений  
постоянно находится в центре экрана, вы не 
можете ее передвигать. 

Расширение домашнего экрана 
Домашний экран может быть расширен, чтобы 
вместить добавляемые ярлыки, виджеты и т.д. 
Проведите пальцем по экрану влево или вправо, 
чтобы перейти на другой экран. 

Использование папок 
Вы можете собрать несколько ярлыков 
приложений в папку. Перенесите одно 
приложение поверх другого, на главном экране, 
и две иконки будут объединены. 
Из любого главного экрана, вы можете 
- Открыть папку: Нажмите на нее. Папка 
откроется. 
- Переименовать папку: Нажмите на имя. 
- Перемещать иконки во всем домашним 
экранам: Нажмите и удерживайте, затем 
переносите. 

Добавление иконок на главный экран 
Нажмите и удерживайте иконку приложения, 
перенесите ее на требуемое место и отпустите. 
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Удаление иконок с главного экрана 
Нажмите и удерживайте иконку приложения, 
затем перетащите ее в верхнюю часть экрана, в 
область Удалить.  

Изменение фонового рисунка 
1. Нажмите и удерживайте палец  на любом 

рабочем экране в месте, где нет 
приложений и виджетов. 

2. Выберите фоновый рисунок из 
Галерея/Живые обои/Видеообои/Обои. 

Переключение в спящий режим 
Спящий режим, один из режимов 
энергосбережения, который также помогает 
предотвратить случайные действия. Если ваш 
телефон в неактивном режиме длительное 
время, он будет автоматически переключен в 
спящий режим. Вы также можете нажать на 
Клавишу Питания, для выключения экрана и 
переход в спящий режим. 

Выход из спящего режима 
После того, как телефон переключен в спящий 
режим, экран будет выключен и заблокирован.  
В этом случае, если вы хотите использовать 
ваш телефон, потребуется выйти из спящего 
режима. 
1. Нажмите Клавишу Питание для включения 

экрана. 

2. Нажмите и удерживайте иконку  в 
нижней части экрана, для его разблокировки. 

Вы можете изменить ваши настройки 
блокировки телефона: 
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1. На главном экране, нажмите Клавишу Меню 
затем Настройки> Безопасность> 
Блокировка экрана. 

2. Выберите предпочтительный вид 
блокировки.  

Использование SD карты в 
качестве USB хранилища 
1. Установите SD карту в слот телефона. 
2. Подключите телефон к ПК через USB 

кабель. ПК должен автоматически 
определить SD карту как внешнее 
устройство хранения.  

3. Нажмите “Включить USB-накопитель”. 
Теперь вы можете передавать данные между 
ПК и SD картой. 

Безопасное использование 
телефона 

 
В пути

 
 Во многих странах запрещено использовать 
телефон во время вождения. Пожалуйста, 
всегда соблюдайте правила дорожного 
движения. 

 
Чувствительная электроника

 
 Не используйте телефон около 
радиочувствительного электронного 
оборудования – особенно в присутствии 
медицинских приборов (измеритель 
давления) – он может вывести их из строя. 
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Также телефон влияет на работу сенсоров 
пожаробезопасности и другого 
автоматического оборудования для 
наблюдений.  

 За более детальной информацией о 
влиянии телефона на работу окружающей 
электроники Вы можете обратиться к 
местному дистрибьютору или к 
производителю телефонов. 

 Телефон может вызывать помехи у 
телевизоров, радио и иного электронного 
оборудования. 

 
При полете

 
 Телефон может вызвать помехи у 
авиационного оборудования. Следуйте 
рекомендациям авиакомпании. Если 
персонал воздушного судна просит Вас 
отключить телефон или перевести его в 
режим полета, пожалуйста, следуйте 
рекомендациям. 

 
В больнице

 
 Телефон может создавать помехи в работе 
медицинского оборудования. Следуйте 
указаниям в больнице, при необходимости 
отключайте телефон.  

 
На заправке

 
 Не используйте телефон на заправке. 
Лучше всего выключать телефон в 
присутствии любых взрывоопасных 
веществ или топлива. 
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 Около воды
 

 Держите телефон подальше от воды (или 
любой другой жидкости). Этот телефон 
водопроницаем. 

 
Ремонт

 
 Не разбирайте телефон самостоятельно. В 
случае проблемы, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. При 
самовольном вмешательстве в 
конструкцию телефона, Вы можете 
лишиться гарантийного обслуживания. 

 
Сломанная антенна 

 Не используйте телефон с поврежденной 
антенной, Вы можете получить травму.  

 
В присутствии детей

 
 Держите телефон вдали от детей. Он не 
должен быть игрушкой и может повредить 
здоровью ребенка. 

 
Оригинальные комплектующие

 
 Допускается использование только оригинальных 
комплектующих, поставляемых с телефоном или 
одобренных производителем. Использование 
неодобренных запасных частей может привести к 
сбою работы, нарушению условий гарантийного 
обслуживания или привести к травме. 
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Рядом со взрывчатыми веществами 

 
 Отключайте телефон, если Вы находитесь 
рядом со взрывоопасными веществами. 
Всегда подчиняйтесь требованиям местных 
правил и отключайте телефон, если они 
того требуют. 

 
Экстренные вызовы

 
 Для совершения экстренного вызова, Ваш 
телефон должен быть включен и 
находиться в зоне действия сотовой сети. 
Наберите номер службы спасения и 
нажмите кнопку Вызова. Объясните Ваше 
местонахождение и не кладите трубку до 
тех пор, пока не приедет помощь. 

 
Рабочая температура

 
 Рабочая температура для данного 
телефона находится в диапазоне от 0°C до 
40°C. Пожалуйста, не используйте телефон 
за пределами указанного температурного 
диапазона. Использование телефона при 
слишком низких или высоких температурах 
может привести к его поломке. 

 
Если громкость динамика установлена 
на слишком высокий уровень - это 
может привести к повреждению слуха. 

Батарея и техника безопасности 
 Несмотря на то, что батарея является 
аккумуляторной и подлежит повторной 
зарядке, со временем ее способность к 
перезарядке будет снижаться.  



 

-17- 

 Пожалуйста, не утилизируйте аккумуляторы 
вместе с другими бытовыми отходами. В 
пунктах сбора мусора существует 
специальная урна для использованных 
батареек. В некоторых торговых центрах 
электроники также существует такой пункт 
утилизации. 

 Не бросайте батарею в огонь – она может 
взорваться, нанеся повреждения и Вам и 
окружающим.  

 Не разбирайте аккумулятор. Это может 
привести к его протечке, перегреву, взрыву 
или воспламенению.  

 Если батарея нагревается слишком сильно, 
меняется ее цвет или форма (при 
использовании, зарядке или хранении) 
прекратите ее использование. 

 Не заряжайте батарею на протяжении 24 
часов подряд. Слишком долгая зарядка 
вредна для батареи. 

 Держите батарею сухой. В сырых и влажных 
условиях батарея может подвергнуться 
коррозии или нагреваться. 

 Не оставляйте батарею под прямыми 
солнечными лучами или в иных местах с 
высокой температурой, такие как автомобиль 
в солнечный день. Это может привести к 
протеканию и перегреву, при одновременном 
снижении ее производительности и 
согращению срока службы. 
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 Примечание: 
Пожалуйста, избегайте контакта с 
материалами внутри поврежденной 
или протекающей батареи. Если 
они попадут Вам на кожу, промойте 
большим количеством воды и 
обратитесь к врачу, если 
необходимо.  

Зарядное устройство и 
безопасность 

 Зарядное устройство следует подключать к 
сети с напряжением 220 Вольт. 
Использование сети напряжением выше 
или ниже данного диапазона может 
повредить телефон/зарядное устройство – 
вызвать протечку или воспламенение 
батареи. 

 Не допускайте короткого замыкания – это 
может вызвать удар электрическим током, 
перегрев или повреждение. 

 Не заряжайте телефон при прямых 
солнечных лучах или в сырых, пыльных 
условиях, на вибрирующей поверхности. 
Зарядка телефона рядом с телевизором 
или радио может привести к помехам на 
данных приборах.  

 Не используйте зарядное устройство с 
поврежденным кабелем. Это может вызвать 
возгорание или удар электрическим током. 

 Берегите зарядное устройство от попадания 
воды. Если на зарядное устройство попала 
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вода или любая другая жидкость, тут же 
отключите устройство, чтобы предотвратить 
перегрев, возгорание или удар 
электрическим током. 

 Не разбирайте зарядное устройство. Это 
может привести к травме, удару 
электрическим током или возгоранию.  

 Не касайтесь зарядного устройства, 
провода или розетки мокрыми руками. 

 Не ставьте на кабель никаких тяжелых 
предметов. 

 Если кабель поврежден, не пытайтесь 
починить его самостоятельно – возможен 
риск возгорания или удара электрическим 
током.  

 Всегда отключайте зарядное устройство 
перед тем, как его протереть. 

 При отключении зарядного устройства, 
придерживайте его за корпус, не тяните за 
провод. Поврежденный кабель может 
привести к возгоранию или удару 
электрическим током. 

Уход и обслуживание 
Для обеспечения долгого срока службы Ваш 
телефон требует бережного отношения. 
Следующие советы помогут вам в 
правильном уходе за устройством: 

 Используйте сухую мягкую тряпочку для 
протирания устройства и зарядного 
устройства. Не используйте 
спиртосодержащие жидкости, растворители 
и бензин для очистки. 
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 Время от времени протирайте гнездо для 
зарядки. Там часто собирается пыль. Такая 
мера ухода обеспечит лучшее соединение.  

 Не используйте иголки, стержни ручек и 
другие острые объекты для управления 
экраном. 

 Не берите телефон мокрыми руками – Вы 
можете получить травму и повредить 
телефон.  

 Не используйте телефон в пыльных и 
грязных условиях. 

 Не используйте телефон при слишком 
жарких температурах – рядом с 
радиаторами и печами. При сильном 
перегреве телефон может взорваться. 

 Если Ваш телефон промокнет, и 
индикаторная наклейка внутри телефона 
поменяет цвет - гарантия аннулируется, 
даже если гарантийный срок еще не истек. 

 Если что-либо случилось с телефоном, 
зарядным устройством или другим 
аксессуаром, отправьте их в ближайший 
сервисный центр, для проверки. 
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Утилизация вашего старого 
телефона 

1. Если на продукте имеется знак 
зачеркнутого мусорного 
контейнера, это значит, что он 
включен в список продуктов 
Европейской Директивы 
2002/96/CE. 

2. Все электрические и 
электронные устройства должны 
быть утилизированы отдельно 
от бытового мусора, в 
специальных точках утилизации. 

3. Правильная утилизация 
электронных и электрических 
приборов поможет сохранить 
окружающую среду в 
безопасности. 
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