
Основные сведения об устройстве
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1 Индикатор зарядки/уведомлений
2 Крышка гнезда нано-SIM-карты/карты памяти
3 Кнопка питания
4 Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба
5 Клавиша управления камерой
6 Разъем зарядного устройства/порт USB-кабеля

Установка карты памяти
1 Откройте крышку гнезда нано-SIM-карты/карты памяти.
2 Поместите карту памяти в гнездо карты памяти, как показано на

рисунке.
3 Закройте крышку.

Установка нано-SIM-карты
Если извлечь держатель нано-SIM-карты, когда устройство
включено, оно будет перезапущено автоматически.

1 Отройте крышку гнезда нано-SIM-карты/карты памяти.
2 Ногтем вытащите держатель нано-SIM-карты.
3 Плотно вставьте нано-SIM-карту, разместив ее, как показано на

рисунке.
4 Убедитесь, что карта располагается в держателе горизонтально.
5 Вставьте держатель в гнездо и закройте крышку.

Включение устройства
Перед первым включением устройства убедитесь, что
оно заряжалось как минимум в течение 30 минут.

1 Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока телефон не начнет
вибрировать.

2 Дождитесь запуска устройства.

Включение экрана
• Нажмите и сразу отпустите кнопку питания .

Защита экрана
Перед использованием устройства снимите прозрачную
защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой
Sony, предназначенными для вашей модели Xperia™. Использование
защитных аксессуаров сторонних производителей может помешать
корректной работе устройства из-за закрытия датчиков, линз, динамиков
или микрофонов, а также привести к потере гарантии на устройство.

Поддержка пользователей
Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со
своего устройства или откройте страницу support.sonymobile.com в
любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты
поддержки, как руководства по эксплуатации, файлы для загрузки,
советы по устранению неполадок и контактные данные.

Даже если вы не подключены к сети, вы можете
обратиться в службу поддержки с помощью контактных
данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы
можете найти эту информацию для страны или региона,
где было приобретено устройство, непосредственно в
приложении службы поддержки.

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.

Гарантия, SAR и руководства по
эксплуатации
С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR)
и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе Важная
информация, коснувшись последовательно Настройки > О телефоне >
Правовая информация.

Перенос контактов и содержимого
Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу
контактов, сообщений, фотографий и дpугих данных со старого
устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением
Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/
xperiatransfer.

Просмотр знака CE

1 Откройте крышку гнезда нано-SIM-карты/карты памяти.
2 Ногтем или другим подобным предметом вытащите держатель нано-

SIM-карты.
3 Аналогичным образом вытащите пластину с ярлыками.

Знак CE и идентификатор FCC нанесены на пластину с ярлыками.

Просмотр официальных сведений
• Откройте окно набора номера и введите *#07#.
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Определение номера модели
• Перейдите на Начальный экран и коснитесь  > Настройки > О
телефоне.

Официальная информация
Номер публикации: 1300-2375.2
Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании
без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления
вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также
при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по
началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду
устройства.
Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с
ярлыками.
Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном
документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal/.
Соответствие изделия нормативным требованиям: Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications Inc.,
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония, или от ее имени. Запросы о соответствии изделия местному
законодательству следует направлять по адресу Sony Mobile Quality Office, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Japan. Если устройству потребуется гарантийное обслуживание, верните его по месту
приобретения или посетите сайт support.sonymobile.com/contact, чтобы связаться с местным партнером Sony Mobile по ремонту
(может взиматься плата за услуги междугородной связи).
© 2016 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Поддерживаемые диапазоны частот
Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.
F3111
UMTS/HSPA Band 1 2 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 1 2 3 5 7 8 20
F3113
UMTS/HSPA Band 1 2 4 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 2 4 5 7 12 13 17 28
F3115
UMTS/HSPA Band 1 2 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 1 3 5 7 8 28 38 39 40 41M

Руководство по запуску

Xperia™ XA
F3111/F3113/F3115

Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

1300-2375.2
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