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Информация о продукте

Подробные сведения о продукте см. на веб-сайте 
www.acer.com.

Чтобы узнать сведения об обслуживании и поддержке или 
загрузить Руководство пользователя, драйверы и 
программы, выполните приведенные ниже инструкции:

1. Зайдите на веб-сайт www.acer.com и нажмите 
Поддержка > ДРАЙВЕРЫ И РУКОВОДСТВА.

2. Выберите нужные элементы, нажав Выберите 
семейство продуктов > Выберите линейку продуктов > 
Выберите модель продукта.

3. В раскрывающемся меню выберите операционную 
систему.
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Краткое руководство пользователя смартфона Acer Liquid Z4

Модель: Z160
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Смартфон Acer Liquid Z4

Номер модели: _________________________________

Серийный номер: _______________________________
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Место покупки: _________________________________

Android является товарным знаком Google Inc. 
Использование этого товарного знака допускается 
только с разрешения компании Google.
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Первоначальная настройка

Установка SIM-карт и карты 
microSD
1. Подцепив ногтем, откройте крышку отсека и

извлеките аккумулятор. Вставьте карты micro 
SIM и карту microSD, как показано.

2. Убедитесь в том, что карты micro SIM и карта
microSD полностью вставлены в их гнезда.

SIM card 2*

SIM card 1

MicroSD card

*Необязательно - в зависимости от номера модели (SKU)
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3. Совместите позолоченные контакты 
аккумулятора с контактами в верхней части 
отсека аккумулятора. Установите аккумулятор 
на место.

4. Установите на место крышку и надавливайте, 
пока она со щелчком не встанет не место.

Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием смартфона его 
аккумулятор нужно заряжать в течение 8 часов. 
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После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор 
по мере необходимости.

Подсоедините шнур адаптера перем. тока к 
разъему micro USB смартфона. Подсоедините 
адаптер переменного тока к розетке сетевого 
питания и зарядите устройство.

Примечание: Нагрев телефона во время 
зарядки или продолжительных разговоров - это 
нормальное явление.

Примечание: Все телефоны перед выпуском в 
продажу проходят заводские испытания.

Перед подключением смартфона к компьютеру 
загрузите и установите в компьютере самый новый 
драйвер USB. Самый новый драйвер можно 
загрузить с веб-страницы www.acer.com/
worldwide/support/download.htm.

Сброс и перезапуск телефона
В меню Программы откройте Настройки и затем 
нажмите Резервное копирование и сброс. 
Нажмите Сброс настроек и затем нажмите 
Сбросить настройки телефона. Нажмите 
Стереть все, чтобы отформатировать память 
телефона.

Если телефон не реагирует, то перезапустите его, 
одновременно нажав и в течение 10 секунд 
удерживая нажатыми кнопку питания и кнопку 
увеличения громкости.




