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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Копирайт © 2013 Корпорация ZTE. 

Все права защищены. 

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть 
извлечена, воспроизведена, переведена или использована в 
какой-либо форме, электронной или механической, включая 
фотокопирование, без предварительного письменного 
разрешения Корпорации ZTE. 

 

Мы предлагаем самообслуживание для владельцев наших 
устройств. Посетите официальный сайт  ZTE 
(www.ztedevice.com) для получения более полной и 
достоверной информации по самообслуживанию и 
поддерживаемым моделям. 

Посетите сайт  http://www.ztedevice.com для загрузки 
инструкции пользователя. Выберите раздел Поддержка-> 
Инструкции на домашней странице, а затем выберите ваше 
местоположение, тип устройства, название для поиска 
соответствующей информации. 

 

Отказ от  ответственности 

Корпорация ZTE  не несет никакой ответственности за 
убытки, причиненные в результате несанкционированной 
модификации программного обеспечения. 
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Информация о безопасности 

 
Не используйте устройство на автозаправочных 
станциях. 

 
Не используйте устройство во время вождения, без 
беспроводных аксессуаров. 

 
Устройство может быть источником яркого или 

мерцающего света. 

 
Если устройство находится близко к телу, держите 
его на расстоянии не менее 15 мм. 

 Не бросайте устройство в огонь. 

 
Мелкие части устройства могут стать причиной 
удушья. 

 Избегайте контакта с магнитными деталями. 

 
Устройство может быть источником громких звуков. 

 
To prevent possible hearing damage, do not listen at high 
volume levels for long periods. 

 
Не подвергайте устройство воздействию высоких или 
низких температур. 
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Не подносите к кардиостимуляторам и другим 
медицинским устройствам личного использования. 

 
Не подвергайте устройство воздействию влаги, 
держите в сухом месте. 

 

При наличии соответствующих указаний отключайте 
устройство в больницах и других медицинских 
учреждениях. 

 Не разбирайте устройство. 

 

При наличии соответствующих указаний отключайте 

устройство в самолетах и аэропортах. 

 

Не полагайтесь на устройство как на единственный 

способ вызова служб экстренной помощи. 

 
Отключайте устройство в местах с взрывоопасной 
средой. 

 Используйте только одобренные аксессуары. 
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Знакомство с телефоном 

  

 

 

 

Фронтальная 
камера 

Датчик 
приближения
& Света 

Динамик 

Клавиша питания 

Клавиша громкости 

Сенсорный 

экран 

Клавиша съемки 

Клавиша Меню Клавиша Назад 

Клавиша Домой 
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Клавиша Питания 

 Нажмите и удерживайте для включения, выбора режима 

телефона, вкл/выкл  режима полёта, перезагрузки, или 

отключения. 

 Нажмите для включения или отключения экрана. 

Клавиша Домой 

 Нажмите для возврата на домашний экран из любого 

приложения или экрана. 

 Нажмите и удерживайте для просмотра списка недавно 

Разъем для 
наушников 

Задняя камера 

Вспышка 

Задняя крышка 

Зарядка/USB 
Разъем 

Динамик 
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открытых приложений. 

Клавиша Меню 

   Коснитесь, для просмотра опций текущего экрана. 

Клавиша Назад 

Нажмите для возврата к предыдущему экрану. 

Клавиша громкости 

Нажмите для регулировки громкости. 

Клавиша съемки 

 Нажмите и удерживайте для запуска приложения 

Камера. 

 Находясь в приложении Камера, нажмите для создания 

фото или видео. 

Перед началом 
1. Снимите заднюю крышу. 
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2. Установите SIM карту в соответствующий слот, соблюдая 

правильное положение усеченного угла, как показано 

ниже. 

 

3. Установите microSD карту в разъем. 
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ЗАМЕТКА: логотип microSD   является торговой 

маркой SD-3C, LLC. 

4. Установите батарею в отсек для батареи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

5. Верните заднюю крышку назад. 

Зарядка Батареи 
При первом использовании телефона вам потребуется 
зарядить батарею, для этого проделайте следующие шаги. 

Внимание! Используйте зарядные устройства и кабели 
производства ZTE. Использование не одобренных 
аксессуаров может повредить телефон или привести к 
взрыву. 

1. Подключите адаптер в разъем для зарядки. 

 

2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке 

переменного тока. 

3. Отключите зарядное устройство, когда телефон 

полностью зарядится. 
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Включение/выключение 
Перед включением убедитесь, что устройство полностью 
заряжено и SIM карта установлена.  

 Нажмите и удерживайте Клавишу Питания для 

включения телефона. 

 Для выключения, нажмите и удерживайте Клавишу 

Питания, пока не появится опциональное меню. 

Последовательно нажмите Отключение питания > OK 

Предупреждение: не нажимайте Клавишу Громкости при 
включении телефона. 

Перезагрузка телефона 

Если телефон завис, нажмите и удерживайте Клавишу 
питания примерно на 8 секунд для рестарта. 

Выход из спящего режима 

Ваш телефон автоматически переходит в спящий режим, 
когда дисплей автоматически выключается после 
определенного периода бездействия, который вы можете 
настроить в настройках экрана. 

Если ваш телефон в спящем режиме, вы можете его 
разбудить следующим путем 

1. Нажмите Клавишу Питания, для включения дисплея. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку  в центре экрана. 
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Примечание: Если вы установили графический ключ, 
фейсконтроль  или PIN/пароль на ваш телефон, вам 
потребуется его ввести, чтобы разблокировать экран. 

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. 

 Нажать и удерживать 

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

 Проведите для прокрутки 

проведите пальцами по экрану для прокрутки его 
содержимого. 

 Перемещение 

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

 Щипок 

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

 Поворот 

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

 


