
Zoe оживит ваши воспоминания
HTC One автоматически создает сюжетные клипы, используя для 
этого ваши фотоснимки и видеозаписи с добавлением фоновой 
музыки и спецэффектов. 

Прояви себя! Благодаря приложению HTC Zoe™ ты можешь 
пригласить своих друзей оценить или поучаствовать в создании 
потрясающих видеоклипов. Собери видеоклип из фото и видео, 
сделанных на вечеринке или дне рождения. HTC One (M8)

Краткое руководство пользователя

Для получения расширенного руководства пользователя и других 
полезных материалов, посетите веб-сайт www.htc.com/support. 
Кроме того, изучите понятные пошаговые инструкции в приложении 
Советы и справка в своем смартфоне.

Ознакомьтесь также с "Руководством по безопасности и соответствию 
стандартам", входящим в комплект поставки.91H0xxxx-xxM Rev.Ahtc.com
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Твори с эффектами камеры Duo
Фотографии, полученные с помощью камеры Duo в HTC One, 
превратятся в нечто большее, чем обычные фотоснимки. Сенсор 
глубины в HTC One позволяет достигать потрясающих эффектов 
при съемке. Перед тем как поделиться с друзьями, фантазируй, 
создавай и твори в приложении «Галерея».1 

Выбери из шести Duo эффектов: 

UFocus™
Позволяет выделять другой объект или 
человека. Для изменения фокусировки просто 
нажмите на кнопку.

Сезоны
Позволяет применять красивые сезонные 
эффекты, например "Снег", с возможностью 
последующей отправки как видео или фотографии.

Dimension Plus™
Позволяет применять трехмерный эффект, что 
делает возможным просмотр фотографий со 
слегка разных углов.

Мастер 
переднего плана

Позволяет выделять передний план за 
счет применения художественных фонов к 
фотографиям. 

1 Дополнительную информацию см. в разделе "О чем нужно помнить при 
использовании камеры Duo" в расширенном руководстве пользователя.
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Настройка нового смартфона
При первом включении смартфона следуйте указаниям на 
экране, чтобы войти в свою учетную запись Google®, перенести 
данные из предыдущего телефона или восстановить их из 
резервной копии. 

Выберите каналы в HTC BlinkFeed
HTC BlinkFeed™ автоматически находит новости и статьи на 
основе ваших интересов, любимых категорий и популярных 
новостных каналов или веб-сайтов. В нем также отображается 
то, что происходит в ваших социальных сетях, напоминания о 
телепередачах, предстоящие события из календаря и т. п. 

1. Вставьте кончик инструмента 
для выдвижения лотка (или 
небольшую разогнутую 
канцелярскую скрепку) в 
отверстие рядом с лотком 
nanoSIM-карты на левой 
стороне смартфона. 

Аккуратно надавите на 
инструмент до упора, для 
того что бы выдвинуть лоток 
наружу. 

2. Поместите в лоток nanoSIM-
карту (контактами вниз) 
и задвиньте его обратно в слот.

3. С помощью того же 
инструмента выдвиньте 
лоток карты microSD™, 
расположенный на правой 
стороне смартфона. Вытяните 
лоток наружу. 

4. Поместите в лоток карту 
microSD (контактами вниз) 
и задвиньте его обратно в слот. 

Установка nanoSIM-карты и карты 
microSD
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СТАНДАРТНУЮ КАРТУ 
ФОРМАТА nanoSIM. 
Модифицированная карта может повредить слот или не 
вставиться надлежащим образом. 

Съемка интересных моментов
HTC One позволяет использовать различные режимы 
съемки — от базовых (для получения обычных фотоснимков и 
видеозаписей) до расширенных, таких как "Фотосфера 360". 

Режим "Камера Zoe"

Режим "Камера Zoe" позволяет делать фотоснимки, видеозаписи 
и серийные снимки. Можно получать различные виды снимков 
в зависимости от продолжительности нажатия на экранную 
кнопку затвора. 

 � Нажмите , чтобы сделать снимок. 

 � Нажмите и удерживайте  до трех секунд, чтобы снять 
короткий видеоклип в сочетании с серийными снимками. 

 � Нажмите и удерживайте  более трех секунд до появления 
над кнопкой затвора надписи "Заблокировано", чтобы 
записать видео большей длительности.

Использование Motion Launch

В случае отключения экрана и перехода смартфона в режим 
сна можно быстро "разбудить" его с помощью функции Motion 
Launch™. 

Цель Переверните 
смартфон в...  Затем...

Вывести экран из режима 
сна

вертикальное 
положение

Дважды нажмите на 
экран

Вывести экран из режима 
сна и разблокировать

Проведите по экрану 
вверх

Перейти к HTC BlinkFeed
Проведите по экрану 
вправо

Перейти на панель 
виджетов Начального 
экрана

Проведите по экрану 
влево

Выполнение вызова 
с помощью функции 
"Быстрый вызов"

Проведите пальцами 
вниз и скажите фразу 
"Позвонить [имя 
контакта]"

Запустить камеру

горизонтальное 
положение

Нажмите кнопку 
громкости

Дополнительную информацию см. 
в меню Настройки > Дисплей и 
жесты > Жесты Motion launch. В 
разделе "Справка" нажимайте на 
соответствующие элементы, чтобы 
ознакомиться с учебными материалами.

microSD

Выберите элементы 
для отображения в 
HTC BlinkFeed. Просто 
проведите по экрану 
вправо, чтобы открыть 
выдвижное меню, а затем 
нажмите  и выберите 
нужные элементы.

nanoSIM


