
Поддержка пользователей
Перейдите на наш веб-сайт поддержки непосредственно со своего
устройства или посетите сайт support.sonymobile.com с помощью
любого поддерживаемого браузера. Предоставляются такие варианты
поддержки, как руководства по эксплуатации, загружаемые файлы,
советы по устранению неполадок и контактная информация.

Даже если у вас нет сетевого подключения, вы можете
обратиться в службу поддержки по номерам
контактных телефонов или по адресам электронной
почты, которые хранятся в вашем устройстве. Вы
можете найти эту информацию для страны или
региона, где было приобретено устройство,
непосредственно в приложении поддержки или в
контактах для Xperia™ Care.

Доступ к приложению поддержки
1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
2 Найдите и коснитесь .

Для повышения качества поддержки рекомендуем
подключиться к Интернету при использовании
приложения поддержки.

Обзор
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1 Индикатор зарядки/уведомлений
2 Кнопка питания/датчик отпечатков пальцев
3 Клавиша регулировки громкости/масштабирования
4 Клавиша камеры
5 Разъем зарядного устройства/USB
6 Крышка гнезда нано-SIM-карты/карты памяти

Установка карты памяти
1 Отройте крышку гнезда нано-SIM-карты/карты памяти.

2 Вставьте карту памяти в гнездо карты памяти и закройте крышку.
Устанавливая карту памяти, следите за ее ориентацией.

Установка нано-SIM-карт
Если установить нано-SIM-карту, когда устройство
включено, оно будет перезапущено автоматически.

1 Откройте крышку гнезда нано-SIM-карты/карты памяти.
2 С помощью ногтя или подручного предмета вытащите держатель

нано-SIM-карты.
3 Установите нано-SIM-карту (карты) в соответствующее гнездо (гнезда)

нано-SIM-карты в держателе, затем вставьте держатель.
4 Закройте крышку.

Вставлять держатель нано-SIM-карты необходимо в
правильном положении. Не следует переворачивать
держатель, когда вы устанавливаете в него нано-SIM-
карту.

Включение устройства
1 Перед первым включением устройства убедитесь, что заряда

аккумулятора хватит хотя бы на 30 минут.
2 Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока телефон не начнет

вибрировать.
3 Дождитесь окончания запуска устройства.

Включение экрана
• Нажмите и сразу отпустите кнопку питания .

Защита от воды и пыли
Ваше устройство является водостойким и защищено от воздействия
пыли. Все порты и прикрепленные крышки должны быть плотно
закрыты. Не следует полностью погружать устройство под воду или
подвергать его воздействию морской, соленой, хлорированной воды, а
также таких жидкостей, как напитки. Ненадлежащее использование
приводит к аннулированию гарантии. Защита вашего устройства от
воздействия жидкости и пыли (IP) соответствует классу IP65 и IP68.
Чтобы узнать о том, что означает эта классификация и как она влияет на
применение вашего устройства, посетите сайт
www.sonymobile.com/waterproof.

Перед подключением кабеля порт USB, для которого
крышка не предусмотрена, должен быть совершенно
сухим. При наличии влаги на порте USB протрите его
досуха микроволокнистой тканью и, повернув порт USB
вниз, несколько раз встряхните его. Повторите
процедуру, если на порте USB осталась влага.

Важная информация
Перед использованием устройства прочтите раздел Важная
информация по пути Настройки > О телефоне > Юридическая
информация на своем устройстве. Здесь приведена юридическая
информация, гарантия, сведения о технике безопасности и информация
об удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Перенос контактов и другого
содержимого
Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу
контактов, сообщений, фотографий и дpугих данных со старого
устройства на новое, рекомендуем пользоваться приложением Xperia™
Transfer. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/xperiatransfer.
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Диапазоны частот и информация о
модели
Ниже приведен номер модели и поддерживаемые диапазоны частот для
вашего устройства. Чтобы выяснить номер модели, выберите
Настройки > О телефоне.

E6833
UMTS HSPA Band 1 2 4 5 8 GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 FDD
LTE Band 1 2 3 4 5 7 8 12 17 20

E6883
UMTS HSPA Band 1 2 4 5 8 GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 FDD
LTE Band 1 2 3 4 5 7 8 12 17 20 TDD LTE Band 38 39 40 41

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в
некоторых странах или некоторыми операторами.

Просмотр знака CE

1 Отройте крышку гнезда нано-SIM-карты/карты памяти.
2 Подцепите ногтем правый или левый край пластины с ярлыками и

вытащите ее наружу. Знак CE и идентификатор FCC нанесены на эту
пластину. 

Просмотр официальных сведений
• Откройте окно набора номера и введите *#07#.

Официальная информация
Sony E6833/E6883
Номер публикации: 1298-6908.1
Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании
без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного
уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного
обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по
началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не точно отображать настоящий вид устройства.
Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний — товарные знаки или зарегистрированные
товарные знаки соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Подробности см.
на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal/.
Соответствие изделия нормативным требованиям. Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications Inc.,
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Япония, или от ее имени. Запросы о соответствии изделия местному законодательству
следует адресовать инспектору Sony Mobile по качеству, Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Япония. При необходимости сдать устройство на гарантийное обслуживание верните его дилеру, у которого он приобретался, или
зайдите на сайт support.sonymobile.com/contact, чтобы обратиться к партнеру компании Sony Mobile по ремонту (звонки могут быть
платными).
© 2015 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Руководство по запуску

Xperia™ Z5 Premium
Dual
E6833/E6883

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

1298-6908.1
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