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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Copyright © 2014 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. 

Корпорация ZTE сохранят за собой право внесения 

изменений в это руководство, относительно опечаток или 

доработок технических характеристик, без предварительного 

уведомления. 

Торговые марки 

Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными 

товарными знаками Корпорации ZTE. Google и Android 

являются товарными знаками корпорации Google, Inc.  

Товарный знак и логотип Bluetooth® принадлежат 

корпорации SIG, Inc. Любое использование данного 

товарного знака Корпорацией ZTE лицензировано.  

Логотип  является зарегистрированным товарным 

знаком компании SD-3C, LLC. Другие авторские права и 

товарные знаки являются собственностью их владельцев.  

Рекомендуем воспользоваться самообслуживанием своего 

смартфона. Пожалуйста, посетите официальный сайт ZTE 
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( www.myzte.ru) для получения дополнительной 

информации по своей модели. Информация на сайте 

имеет приоритет. 

Примечание 

При установке приложения из сторонних источников, ваш 

телефон может перезагрузиться или приложение не сможет 

нормально функционировать. Это не ошибка и это может 

быть связано с несовместимостью приложения с вашим 

телефоном. Установка сторонней или неофициальной 

операционной системы может вызвать угрозу и риск  

безопасности. Корпорация ZTE не несет никакой 

ответственности за неполадки и повреждения, вызванные 

несанкционированными изменениями программного 

обеспечения. 

Содержание этого руководства, а так же изображения и 

снимки, использованные в этом руководстве, могут 

отличаться от реального устройства или программного 

обеспечения. 

                  Изготовитель: Корпорация ЗТИ,  

                       518057, КНР, г. Шэньчжэн,   

Версия №: R1.0        район Наньшань, Кейджи роад саут, 

Дата выпуска: 2015.03  Хай-тэк Индастриал Парк 

Руководство №:         

http://www.myzte.ru/
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Знакомство с телефоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорный экран 

Кнопка «Меню» 

Фронтальная камера 

Динамик 

Кнопка громкости 

Кнопка «Домой» 

Кнопка «Назад» 
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Микрофон 

Разъем для 

наушников 

и гарнитуры 

 Вспышка Динамик 

Кнопка питания 

Основная камера 

Разъем micro-USB 
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Кнопка питания 

 Нажмите и удерживайте, чтобы включить телефон, 
выбрать режим работы, включить/выключить режим 
«Полет», перезагрузить или выключить телефон. 

 Нажмите, чтобы включить/выключить дисплей. 

Нажмите для выхода из режима ожидания. 

Кнопка «Домой» 

 Нажмите для возврата на главный экран из любого 
приложения или экрана. 

 Нажмите и удерживайте, чтобы активировать поиск 
приложений в Google. 

Кнопка «Меню» 

 Нажмите, чтобы увидеть дополнительные опции текущего 
экрана. 

 Нажмите и удерживайте, чтобы просмотреть недавно 
использованные приложения. 

Кнопка «Назад» 

 Нажмите для возврата на предыдущий экран. 

Кнопка громкости 

 Нажмите на верхнюю часть кнопки, чтобы увеличить 

громкость, или на нижнюю, чтобы ее уменьшить. 
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Начало работы 
 

Перед использованием телефона необходимо 

вставить активную SIM-карту. Две SIM-карты не могут 

поддерживать сеть 3G одновременно. Когда одна 

SIM-карта поддерживает сети 3G,другая SIM-карта 

поддерживает только сети GSM. Выключите телефон 

перед установкой или заменой аккумулятора или SIM 

карты. Карта памяти microSDHC™ является опциональной 

и может быть вставлена или извлечена при выключенном 

телефоне. Отключите карту памяти microSD перед тем, как 

извлечь ее. 

 

1. Поместите палец в углубление на задней крышке 

телефона, чтобы поднять ее, и снимите заднюю крышку. 
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2. Поместите SIM-карту срезанным уголком вниз, как 

показано на рисунке, и плавно задвиньте в гнездо 

держателя.Слот SIM 1 поддерживает стандартную 

SIM-карту(2FF).Слот SIM 2 поддерживает micro-SIM(3FF). 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Поместите microSDHC-карту металлическими контактами 

вниз и вставьте ее в слот для microSDHC-карт.  
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Примечание: Ваш телефон может поставляться с 

предварительно установленной microSDHC-картой. 

Некоторые приложения могут работать некорректно 

после внезапного извлечения карты, ее переустановки 

или по иным причинам. 

4. Совместите разъемы на телефоне и аккумуляторе и 

вставьте аккумулятор в отсек. Затем осторожно нажмите 

на аккумулятор, пока он не будет зафиксирован. 

 

5. Совместите заднюю крышку с задней частью телефона и 

прижмите панель на место. Убедитесь, что все края 

защелкнулись, и нет никаких зазоров вокруг крышки. 
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Зарядка аккумулятора  
1. Подключите адаптер питания к гнезду зарядки (разъем 

microUSB). Убедитесь, что адаптер подключен правильно. 

На надавливайте на коннектор слишком сильно. 

 

2. Подключите адаптер к сети. 

3. Отключите адаптер от сети, когда аккумулятор полностью 

зарядится. 
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Включение/выключение 

телефона 
 

Перед включением телефона убедитесь, что аккумулятор 

полностью заряжен.  

 Нажмите и удерживайте Кнопку питания, чтобы 
включить телефон. 

 Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте 

Кнопку питания до появления меню. Выберите пункт 

Отключить питание, затем нажмите OK. 

 
Информация о безопасности 
продукта 
 

 

Не использовать 
устройство без 
гарнитуры в процессе 
вождения 

 

Не использовать в процессе 
заправки транспортных 
средств 

 
Не подносить к телу 
ближе, чем на 15 мм 

 
Устройство может излучать 
яркий или мигающий свет 

 

Мелкие детали 
устройства могут стать 
причиной удушья 

 Не бросать в огонь 
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Устройство может 
являться источником 
громкого звука  

 

Чтобы избежать возможных 
проблем со слухом, не 
рекомендуется длительное 
прослушивание на высоком 
уровне громкости. 

 

Избегать контакта с 
магнитными 
носителями 

 
Не подвергать воздействию 
экстремальных температур 

 

Не использовать 
людям с 
кардиостимуляторами 
и др. электронными 
устройствами 
жизнеобеспечения 

 

Избегать контактов с 
различными жидкостями. 
Беречь от сырости 

 

Выключать в 
больницах и иных 
медицинских 
учреждениях (при 
необходимости) 

 

Не рекомендуется 
самостоятельно разбирать 
устройство 

 

Выключать в 
аэропортах и в 
самолетах (при 
необходимости) 

 

Использовать только с 
рекомендованными 
аксессуарами 

 
Выключать во 
взрывоопасной среде 

 

Не рекомендуется полагаться 
на это устройство как на 
единственный способ вызова 
служб экстренной помощи 

 


