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Знакомство с устройством
Перед началом работы ознакомьтесь с основными
функциями Вашего нового устройства.

l Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте
кнопку питания, пока не включится экран устройства.

l Чтобы выключить устройство, нажмите и

удерживайте кнопку питания, затем нажмите .
l Чтобы перезагрузить устройство, нажмите и

удерживайте кнопку питания, затем нажмите .
l Нажмите и удерживайте кнопку питания 10 секунд

или дольше, чтобы принудительно перезагрузить
устройство.
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Основная камера
Датчик отпечатка
пальца

Фронтальная
камера

Индикатор
состояния

Слот для установки
карты

Инфракрасный
датчик

Порт microUSB Динамик

Кнопка питания
Кнопка регулировки
громкости

Разговорный
динамик

Эффект бабочки в
селфи

Русский
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Вспышка
Дополнительный
микрофон

Разъем для
наушников  
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Начало работы
l Убедитесь, что карта заняла правильное

положение в слоте и слот корректно размещен в
устройстве.

l Не поцарапайте себя или устройство, используя
инструмент для извлечения карт.

l Храните инструмент для извлечения карт в
недоступном для детей месте.

Не устанавливайте обрезанные или измененные
вручную SIM-карты или карты microSD на Вашем
устройстве. Они не будут определены, могут
повредить слот для установки карт.

Подготовьте устройство к работе, следуя инструкциям
на нижеприведенных рисунках. Используйте
инструмент для извлечения карт, входящий в комплект
поставки.
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Поддержка двух SIM-карт в
режиме ожидания
Ваше устройство поддерживает работу двух SIM-карт в
режиме ожидания. Это значит, что Вы не сможете
одновременно использовать две SIM-карты для
вызовов или передачи данных.
l Совершая вызов с помощью SIM-карты 1, Вы не

сможете использовать SIM-карту 2 для выполнения
вызова или ответа на вызов. Если во время
разговора по SIM-карте 1 на SIM-карту 2 поступает
вызов, вызывающий абонент слышит голосовое
сообщение "Вызываемый абонент находится вне
зоны действия сети" или "Вызываемый абонент в
данный момент недоступен, позвоните позже." Текст
сообщения зависит от настроек оператора.

l Во время использования службы передачи данных
SIM-карты 1 служба передачи данных SIM-карты 2
выключена.

Функция поддержки двух SIM-карт в режиме ожидания
позволяет снизить энергопотребление устройства и
увеличить время его работы в режиме ожидания.
Работа этой функции не зависит от настроек сети
оператора.
Выберите Настройки > Беспроводные сети >
Настройки SIM-карт, затем включите Переадресация
между SIM-картами во избежание вышеописанных
ситуаций.
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Дополнительная информация
Справочную информацию о работе устройства можно
найти в следующих источниках:
l Подробную информацию о функциях и полезные

советы см. в приложении Советы.
l Откройте http://consumer.huawei.com/en, чтобы

посмотреть данные устройства, вопросы и ответы и
другую полезную информацию.

l На веб-странице http://consumer.huawei.com/en/
support можно найти актуальную контактную
информацию в Вашей стране или регионе.

Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне
> Правовая информация, чтобы посмотреть правовую
информацию о Вашем устройстве.
Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне
> Правовая информация > Сведения о
безопасности, чтобы посмотреть меры
предосторожности, которые следует соблюдать при
работе с устройством.
Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне
> Аутентификационные данные, чтобы посмотреть
нормативную информацию о Вашем устройстве.

Все изображения в данном руководстве, включая
цвет и размер устройства, а также изображения на
экране, приведены для справки. Приобретенное
устройство может отличаться от изображенного в
данном руководстве. Положения настоящего
руководства не подразумевают никаких гарантий,
явных или неявных.
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Руководство по технике
безопасности
Перед использованием устройства внимательно
прочтите инструкции по технике безопасности и
надлежащей утилизации вашего устройства.

Безопасная эксплуатация

l  Во избежание повреждения органов слуха
не слушайте музыку на высокой громкости в течение
длительного времени.

l Использование несовместимого или
несертифицированного адаптера питания, зарядного
устройства или аккумуляторной батареи может
привести к повреждению устройства, сокращению
его срока службы, возгоранию, взрыву и прочим
опасным последствиям.

l Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 35
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до
+45 °C.

l Согласно рекомендациям производителей
кардиостимуляторов, во избежание помех
минимальное расстояние между беспроводным
устройством и кардиостимулятором должно
составлять 15 см. При использовании
кардиостимулятора держите устройство с
противоположной от кардиостимулятора стороны и
не храните устройство в нагрудном кармане.

l Не допускайте чрезмерного перегрева устройства и
аккумуляторной батареи и попадания на них прямых
солнечных лучей. Не размещайте устройство и
аккумуляторную батарею вблизи источников тепла,
например рядом с микроволновой печью, духовым
шкафом или радиатором.

l Соблюдайте местные законы и правила во время
эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не
используйте ваше беспроводное устройство во
время вождения.

l Во время полета или в зоне посадки в самолет
следуйте инструкциям по использованию мобильных
устройств. Использование беспроводного устройства
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во время полета может повлиять на работу бортового
оборудования и нарушить работу сети беспроводной
связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

l Во избежание повреждения компонентов или
внутренних схем устройства, не используйте
устройство в пыльной, дымной, влажной или грязной
среде или рядом с предметами, генерирующими
магнитные поля.

l Во время зарядки устройство должно быть
подключено к ближайшей штепсельной розетке и к
нему должен быть обеспечен беспрепятственный
доступ.

l Когда зарядное устройство не используется,
отключайте его от сети электропитания и данного
устройства.

l Нельзя использовать устройство в местах хранения
горючих и взрывчатых материалов (например, на
заправочных станциях, топливных хранилищах или
химических предприятиях) или хранить и
транспортировать устройство вместе с взрывчатыми
материалами. Использование устройства в
указанных условиях повышает риск взрыва или
возгорания.

l Утилизируйте устройство, аккумуляторную батарею и
аксессуары в соответствии с местными законами и
положениями. Не утилизируйте устройство,
аккумуляторную батарею и аксессуары вместе с
обычными бытовыми отходами. Неправильное
использование аккумуляторной батареи может
привести к возгоранию, взрыву и другим опасным
последствиям.

Инструкции по утилизации

Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве,
его аккумуляторной батарее, в документации и на
упаковочных материалах означает, что все электронные
устройства и аккумуляторные батареи по завершении
срока эксплуатации должны передаваться в
специальные пункты сбора и утилизации и не должны
уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами.
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Пользователь обязан утилизировать описанное
оборудование в пунктах сбора, специально
предназначенных для утилизации отработанного
электрического и электронного оборудования и
аккумуляторных батарей, в соответствии с местными
законами и положениями.
Надлежащий сбор и утилизация описанного
электронного и электрического оборудования позволяет
повторно использовать ценные материалы и защитить
здоровье человека и окружающую среду. В то время как
ненадлежащее обращение, случайная поломка,
повреждение и (или) ненадлежащая утилизация
указанного оборудования по истечении срока
эксплуатации может причинить вред окружающей среде
и здоровью человека. Для получения более подробной
информации о правилах утилизации электронных и
электрических устройств обращайтесь в местную
городскую администрацию, службу уничтожения
бытовых отходов или магазин розничной торговли, в
котором было приобретено устройство, или посетите
веб-сайт http://consumer.huawei.com/en/.

Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и любые электронные аксессуары
отвечают применимым законам по ограничению
использования опасных веществ в электронном и
электрическом оборудования: Регламент ЕС по
регистрации, оценке, получению разрешения и
ограничению применения химических веществ
(REACH), Директива ЕС об ограничении содержания
вредных веществ (RoHS), Директива об использовании
и утилизации аккумуляторных батарей. Для получения
более подробной информации о соответствии
устройства требованиям регламента REACH и
директивы RoHS посетите веб-сайт http://
consumer.huawei.com/certification.

Декларация соответствия ЕС
Ношение на теле
Данное устройство отвечает требованиям по
радиочастотной безопасности, если используется около
уха или на расстоянии 0,50 см от тела. Аксессуары
устройства, например чехол, не должны содержать
металлических деталей. Держите устройство на
указанном расстоянии от тела.
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Максимальное значение SAR для устройств данного
типа при использовании устройства около уха
составляет

ATU-L31 0,60 W/kg
При правильном ношении на теле

ATU-L31 0,80 W/kg
Декларация
Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd.
заявляет, что данное устройство соответствует
основным требованиям и прочим положениям
Директивы Совета Европы 2014/53/EU.
Актуальную версию декларации соответствия со всеми
изменениями и дополнениями см. на веб-сайте http://
consumer.huawei.com/certification.
Данное устройство может использоваться во всех
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте
национальные и региональные законы.
Использование данного устройства может быть
запрещено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 2,4 ГГц:
Норвегия: Данный подраздел не применяется к
географической зоне радиусом 20 км от центра Ню-
Олесунн.

Диапазоны частот и мощность
(a) Диапазоны частот, в которых работает это
радиооборудование: Некоторые диапазоны частот не
используются в определенных странах или регионах.
Более подробную информацию спрашивайте у
местного оператора связи.
(b) Маскимальная радиочастотная мощность,
передаваемая в диапазонах частот, в которых работает
это радиооборудование: Максимальная мощность во
всех диапазонах меньше максимального порогового
значения, указанного в соответствующем
Гармонизированном стандарте.
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и
выходной мощности (излучаемой и (или)
передаваемой), применяемые к этому
радиооборудованию:

29



ATU-L31 GSM900:37dBm, GSM1800:34dBm,
WCDMA900/2100:25.7dBm, LTE Band
1/3/7/8/20:25.7dBm, Wi-Fi 2.4G: 20dBm,
Bluetooth: 20dBm

Информация об аксессуарах и программном
обеспечении
Определенные аксессуары не входят в комплект
поставки в некоторых странах и регионах. Аксессуары,
не входящие в комплект поставки, можно приобрести у
авторизованного дилера. Рекомендуется использовать
следующие аксессуары:
Адаптеры: HW-050100X01 (X означает различные типы
вилок в зависимости от региона использования — C, U,
J, E, B, A, I, R, Z или K)
Аккумуляторные батареи: HB366481ECW-11
Наушники: 1293-3283-3.5MM-300, MEMD1532B528A00,
HA1-3W, EPAB542-2WH03-DH, 1293#+3283# 3.5MM-150,
HA1-3, MEMD1532B528000
Версия программного обеспечения устройства: ATU-
L31: ATU-L31 8.0.1.44(SP1C900). Обновления
программного обеспечения выпускаются
производителем после выпуска устройства и
предназначаются для устранения ошибок в
программном обеспечении или оптимизации функций
устройства. Все версии программного обеспечения,
выпущенные производителем, проходят проверку и
соответствуют всем применимым правилам.
Пользователь не имеет доступа к радиочастотным
параметрам устройства (например, диапазон частот и
выходная мощность) и не может их изменить.
Актуальную информацию об аксессуарах и
программном обеспечении см. в декларации
соответствия на веб-сайте http://consumer.huawei.com/
certification.
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Уведомления
Товарные знаки

,  и  являются товарными
знаками Huawei Technologies Co., Ltd.
Android™ является торговой маркой Google Inc.
LTE является товарным знаком Европейского института
телекоммуникационных стандартов (ETSI).
Название и логотип Bluetooth® являются
зарегистрированными товарными знаками корпорации
Bluetooth SIG, Inc. Компания Huawei Technologies Co.,
Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках
лицензии.
Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi
являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Политика конфиденциальности
Меры, принимаемые компанией для защиты вашей
личной информации, описаны в политике
конфиденциальности, опубликованной на сайте http://
consumer.huawei.com/privacy-policy.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
2018. Все права защищены.
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.
Последние обновления и адрес эл. почты по странам
или регионам представлены на сайте:
http://consumer.huawei.com/en/support.
Интернет-магазин для Российской Федерации:
http://shop.huawei.ru/
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	Follow the instructions in the following figures to set up your device. Please use the eject pin included.
	

	Dual Card Dual Standby Single Pass
	Your device supports only dual card dual standby single pass, which means you cannot use both SIM cards for calls or data services simultaneously.lWhen you are on a call using SIM card 1, SIM card 2 cannot be used to make or answer calls. If someone calls SIM card 2, the caller will hear a voice message similar to "The subscriber you dialled is out of the service area" or "The subscriber you dialled cannot be connected for the moment, please try again later." The actual message will vary by service provider.lWhen you are using SIM card 1's data service, SIM card 2's data service will be disabled.Your device's single pass feature helps reduce power consumption and increase your device's standby time. It is not related to your service provider's network conditions.You can go to Settings > Wireless & networks > Dual SIM settings, and enable Enable call forwarding between SIMs to avoid the conflicts mentioned above.

	For More Information
	If you encounter any problems whilst using your device, you can get help from the following resources:
	lGo to Tips for function details and usage tips.lVisit http://consumer.huawei.com/en to view device information, frequently asked questions and other information.lVisit http://consumer.huawei.com/en/support for the most up-to-date contact information for your country or region.
	Go to Settings and touch System > About phone > Legal to view legal information for your product.Go to Settings and touch System > About phone > Legal > Safety information to view safety information for your product.Go to Settings and touch System > About phone > Authentication info to view regulatory information for your product.
	All pictures and illustrations in this guide, including but not limited to the device colour, size, and display content, are for your reference only. The actual device may vary. Nothing in this guide constitutes a warranty of any kind, express or implied.

	Safety Information
	Please read all of the safety information carefully before using your device to ensure its safe and proper operation and to learn how to dispose of your device properly.
	Operation and Safety
	Disposal and recycling information
	Reduction of hazardous substances
	EU Regulatory Conformance
	Body worn operationThe device complies with RF specifications when used near your ear or at a distance of 0.50 cm from your body. Ensure that the device accessories, such as a device case and device holster, are not composed of metal components. Keep the device away from your body to meet the distance requirement.
	The highest SAR value reported for this device type when tested at the ear isATU-L310.60 W/kgAnd when properly worn on the body isATU-L310.80 W/kg
	StatementHereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.The most recent and valid version of the DoC (Declaration of Conformity) can be viewed at http://consumer.huawei.com/certification.This device may be operated in all member states of the EU.Observe national and local regulations where the device is used.This device may be restricted for use, depending on the local network.
	Restrictions in the 2.4 GHz band:Norway: This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund.
	Frequency Bands and Power
	Accessories and Software Information
	

	Legal Notice
	Trademarks and Permissions
	Privacy Policy
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. All rights reserved.

	Знайомство з пристроєм
	Перш ніж розпочати користування, познайомтеся зі своїм новим пристроєм.
	lДля ввімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки ваш пристрій не завібрує і екран не включиться.lЩоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення, а потім торкніться .lЩоб перезавантажити пристрій, натисніть і потримайте кнопку живлення, а потім натисніть .lЩоб примусово перезавантажити пристрій, натисніть кнопку живлення і потримайте її принаймні 10 секунд.
	Задня камераЗчитувач відбитків пальцівФронтальна камераІндикатор стануЛоток для картокІнфрачервоний портПорт micro-USBДинамікКнопка живленняКнопка гучностіНавушникСмарт-селфі ButterflightingСпалахДодатковий мікрофонРоз'єм для гарнітури 

	Початок роботи
	Щоб почати користуватися пристроєм, дотримуйтесь інструкцій на малюнках нижче. Використовуйте шпильку для виймання, що входить до комплекту.
	

	Підтримка двох SIM-карт у режимі очікування та одного радіоканалу
	Ваш пристрій підтримує тільки поперемінну роботу, що означає, ви не можете користуватися обома SIM-картками одночасно для виконання викликів або передачі даних.lКоли ви виконуєте виклик з використанням SIM-картки 1, неможливо використати SIM-картку 2 для виконання викликів або відповіді на них. Якщо хто-небудь здійснює виклик на SIM-картку 2, він почує голосове повідомлення, наприклад, "Абонент знаходиться поза зоною обслуговування" або "Зараз абонент не може прийняти ваш дзвінок, зателефонуйте, будь ласка, пізніше". Зміст повідомлення залежить від постачальника послуг.lЯкщо ви користуєтесь послугами передачі даних SIM-картки 1, такі ж послуги SIM-картки 2 будуть вимкнені.Функція поперемінної роботи допомагає знизити витрати енергії та збільшити час очікування пристрою. Вона не пов'язана з умовами мережі вашого постачальника послуг.Перейдіть у меню Налаштування > Бездрот. зв'язок і мережі > Налаштування двох SIM-карток та ввімкніть параметр Увімкнути переадресацію виклику між SIM-картками, щоб уникнути перелічених вище конфліктів.

	Додаткова інформація
	В разі виникнення проблем під час використання пристрою, ви можете отримати допомогу на одному з наступних ресурсів:
	lПоради з використання та посібник користувача можна знайти в розділі Підказки.lВідвідайте http://consumer.huawei.com/en для перегляду відомостей про пристрій, частих запитань, відповідей на них та іншої інформації.lВідвідати http://consumer.huawei.com/en/support, щоб отримати найбільш актуальну контактну інформацію, що стосується вашої країни або регіону.
	Перейти до Налаштування та торкнутися Система > Про телефон > Юридичний , щоб переглянути юридичну інформацію щодо вашого виробу.Перейти до Налаштування та торкнутися Система > Про телефон > Юридичний > Інф-я про безпеку, щоб переглянути інформацію щодо безпеки вашого виробу.Перейти до Налаштування та торкнутися Система > Про телефон > Інформація по аутентифікації, щоб переглянути нормативну інформацію щодо вашого виробу.
	Усі зображення та ілюстрації в цьому посібнику, зокрема, але не виключно, колір і розмір пристрою та зміст на дисплеї наведено лише для наочності. Реальний вигляд пристрою може відрізнятися. Жоден вміст цього посібника не містить у собі жодних гарантій, прямо виражених або умовних.

	Техніка безпеки
	Перед використанням пристрою уважно прочитайте всю інформацію про безпеку, щоб забезпечити його безпечну та коректну експлуатацію, а також дізнатися, як правильно утилізувати пристрій.
	Експлуатація та безпека
	Відомості про утилізацію та переробку відходів
	Зменшення вмісту небезпечних речовин
	Відповідність нормативним документам ЄС
	Робота пристрою під час носіння на тіліПристрій відповідає ВЧ-характеристикам, якщо використовується поблизу вуха або на відстані 0,50 cм від тіла. Переконайтеся, що аксесуари пристрою, наприклад футляр і чохол, не містять металевих компонентів. Тримайте пристрій подалі від тіла, щоб задовольнити вимоги щодо відстані.
	Максимальне значення SAR, зазначене для пристроїв цього типу, під час тестування безпосередньо у вусі становитьATU-L310,60 W/kgЗначення у разі належного носіння на тілі становитьATU-L310,80 W/kg
	ЗаяваУ цьому документі компанія Huawei Technologies Co., Ltd. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU.Найновішу, чинну версію Декларації відповідності можна переглянути тут: http://consumer.huawei.com/certification.Цей пристрій придатний для експлуатації в усіх державах-членах ЄС.Дотримуйтесь національних та місцевих обов'язкових постанов країн, де використовується пристрій.Залежно від місцевої мережі цей пристрій може використовуватись з обмеженнями.
	Обмеження використання в діапазоні частот 2,4 ГГц.Норвегія. Цей підрозділ не стосується географічної території в радіусі 20 км від центру м. Ню-Олесунн.
	Діапазони радіочастот та потужність
	Інформація про аксесуари та програмне забезпечення
	

	Правова інформація
	Торговельні марки та дозволи
	Політика конфіденційності
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Усі права захищено.
	СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ

	Знакомство с устройством
	Перед началом работы ознакомьтесь с основными функциями Вашего нового устройства.
	lЧтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не включится экран устройства.lЧтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите .lЧтобы перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите .lНажмите и удерживайте кнопку питания 10 секунд или дольше, чтобы принудительно перезагрузить устройство.
	Основная камераДатчик отпечатка пальцаФронтальная камераИндикатор состоянияСлот для установки картыИнфракрасный датчикПорт microUSBДинамикКнопка питанияКнопка регулировки громкостиРазговорный динамикЭффект бабочки в селфиВспышкаДополнительный микрофонРазъем для наушников 

	Начало работы
	Подготовьте устройство к работе, следуя инструкциям на нижеприведенных рисунках. Используйте инструмент для извлечения карт, входящий в комплект поставки.
	

	Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания
	Ваше устройство поддерживает работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Это значит, что Вы не сможете одновременно использовать две SIM-карты для вызовов или передачи данных.lСовершая вызов с помощью SIM-карты 1, Вы не сможете использовать SIM-карту 2 для выполнения вызова или ответа на вызов. Если во время разговора по SIM-карте 1 на SIM-карту 2 поступает вызов, вызывающий абонент слышит голосовое сообщение "Вызываемый абонент находится вне зоны действия сети" или "Вызываемый абонент в данный момент недоступен, позвоните позже." Текст сообщения зависит от настроек оператора.lВо время использования службы передачи данных SIM-карты 1 служба передачи данных SIM-карты 2 выключена.Функция поддержки двух SIM-карт в режиме ожидания позволяет снизить энергопотребление устройства и увеличить время его работы в режиме ожидания. Работа этой функции не зависит от настроек сети оператора.Выберите Настройки > Беспроводные сети > Настройки SIM-карт, затем включите Переадресация между SIM-картами во избежание вышеописанных ситуаций.

	Дополнительная информация
	Справочную информацию о работе устройства можно найти в следующих источниках:
	lПодробную информацию о функциях и полезные советы см. в приложении Советы.lОткройте http://consumer.huawei.com/en, чтобы посмотреть данные устройства, вопросы и ответы и другую полезную информацию.lНа веб-странице http://consumer.huawei.com/en/support можно найти актуальную контактную информацию в Вашей стране или регионе.
	Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Правовая информация, чтобы посмотреть правовую информацию о Вашем устройстве.Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Правовая информация > Сведения о безопасности, чтобы посмотреть меры предосторожности, которые следует соблюдать при работе с устройством.Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Аутентификационные данные, чтобы посмотреть нормативную информацию о Вашем устройстве.
	Все изображения в данном руководстве, включая цвет и размер устройства, а также изображения на экране, приведены для справки. Приобретенное устройство может отличаться от изображенного в данном руководстве. Положения настоящего руководства не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

	Руководство по технике безопасности
	Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкции по технике безопасности и надлежащей утилизации вашего устройства.
	Безопасная эксплуатация
	Инструкции по утилизации
	Сокращение выбросов вредных веществ
	Декларация соответствия ЕС
	Ношение на телеДанное устройство отвечает требованиям по радиочастотной безопасности, если используется около уха или на расстоянии 0,50 см от тела. Аксессуары устройства, например чехол, не должны содержать металлических деталей. Держите устройство на указанном расстоянии от тела.
	Максимальное значение SAR для устройств данного типа при использовании устройства около уха составляетATU-L310,60 W/kgПри правильном ношении на телеATU-L310,80 W/kg
	ДекларацияНастоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и прочим положениям Директивы Совета Европы 2014/53/EU.Актуальную версию декларации соответствия со всеми изменениями и дополнениями см. на веб-сайте http://consumer.huawei.com/certification.Данное устройство может использоваться во всех странах ЕС.При использовании устройства соблюдайте национальные и региональные законы.Использование данного устройства может быть запрещено (зависит от местной сети).
	Ограничения в диапазоне 2,4 ГГц:Норвегия: Данный подраздел не применяется к географической зоне радиусом 20 км от центра Ню-Олесунн.
	Диапазоны частот и мощность
	Информация об аксессуарах и программном обеспечении
	

	Уведомления
	Товарные знаки
	Политика конфиденциальности
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	Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте:http://consumer.huawei.com/en/support.Интернет-магазин для Российской Федерации:http://shop.huawei.ru/

	Құрылғыңыз туралы қысқаша ақпарат
	Бастаудан бұрын жаңа құрылғыңызды қарап шығайық.
	lҚұрылғыны қосу үшін қуат түймесін экран қосылғанша дейін басып тұрыңыз.lҚұрылғыны өшіру үшін қуат түймесін басып тұрыңыз, одан кейін  түймесін түртіңіз.lҚұрылғыны қайта қосу үшін қуат түймесін басып тұрыңыз, одан кейін  түймесін түртіңіз.lҚұрылғыны күшпен қайта іске қосу үшін қуат түймесін 10 немесе көбірек секунд басып тұрыңыз.
	Артқы камераСаусақ ізі датчигіАлдыңғы камераКүй индикаторыКарта науасыИнфрақызыл датчикШағын USB портыДинамикҚуат түймесіДыбыс деңгейі түймешігіҚұлаққапSmart Selfie ButterflightingОрнатуҚосымша микрофонҚұлаққап ұяшығы 

	Жұмысты бастау
	Құрылғыны орнату үшін келесі суреттердегі нұсқауларды орындаңыз. Жинаққа кіретін шығару қадауын пайдаланыңыз.
	

	Күту режимдегі қос карта режимі
	Құрылғыңыз күту режиміндегі 2 карта режимін қолдайды, бұл дегеніміз сіз қос SIM картаны қоңыраулар немесе деректер қызметі үшін бір уақытта қолдана алмайсыз.lSIM карта 1 көмегімен қоңырау шалған кезде қоңыраулар шалу немесе жауап беру үшін SIM карта 2 пайдаланылмайды. Егер біреу SIM карта 2-ге қоңырау шалса, қоңырау шалушы «Сіз терген жазылушы қызмет көрсету аймағынан тыс жерде» немесе «Сіз терген жазылушыға қазір қосылу мүмкін емес, әрекетті кейінірек қайталаңыз» деген дауыстық хабар естиді. Нақты хабар қызмет провайдері арқылы өзгереді.lСіз SIM карта 1 -дің деректер қызметін пайдалансаңыз, SIM карта 2 -нің деректер қызметі ажыратылады.Сіздің құрылғыңыз сөйлесу режиміндегі 1 карта белсенді мүмкіндігі қуат тұтынуды азайтуға көмектеседі және сіздің құрылғының күту режимі уақытын көбейтеді. Бұл қызмет провайдерінің желі шарттарына қатысты емес.Баптаулар > Сымсыз желiлер > Екі SIM параметрі тармағына өтіп, жоғарыдағы қайшылықтарды болдырмау үшін SIM карталар арасында қоңырауды жолдау мүмкіндігін қосу қосыңыз.

	Қосымша ақпарат үшін
	Егер құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер орын алса, келесі ресурстардан анықтама ала аласыз:
	lФункция мәліметтері және пайдалану кеңестері үшін Кеңестер сайтына өтіңіз.lҚұрылғы ақпаратын, жиі қойылатын сұрақтарды және басқа ақпаратты көру үшін http://consumer.huawei.com/en сайтына кіріңіз.lЕліңізге немесе ауданыңызға арналған ең соңғы байланыс ақпараты үшін http://consumer.huawei.com/en/support кіріңіз.
	Өнімнің заңды ақпаратын көру үшін Баптаулар сайтына өтіп, Жүйе > Телефон туралы ақпарат > Құқықтық ақпарат түртіңіз.Өнімнің қауіпсіздік ақпаратын көру үшін Баптаулар сайтына өтіп, Жүйе > Телефон туралы ақпарат > Құқықтық ақпарат > Қауіпсіздік ақпараты түртіңіз.Өнімнің нормативтік ақпаратын көру үшін Баптаулар сайтына өтіп, Жүйе > Телефон туралы ақпарат > Түпнұсқалық растама ақпараты түртіңіз.
	Бұл нұсқаулықтағы барлық суреттер мен иллюстрациялар, оның ішінде бірақ шектелмеген құрылғы түсі, өлшемі және дисплей мазмұны тек анықтама үшін берілген. Нақты құрылғы өзгеше болуы мүмкін. Бұл нұсқаулықтағы ешнәрсе тікелей немесе жанама түрде кепілдікке кірмейді.

	Қауіпсіздік туралы ақпарат
	Құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету және дұрыс жою әдісін үйрену үшін құрылғыны пайдаланудан бұрын барлық қауіпсіздік туралы ақпаратты мұқият оқыңыз.
	Әрекет және қауіпсіздік
	Жою және қайта өңдеу ақпараты
	Қауіпті заттарды азайту
	ЕО нормативтік сәйкестігі
	Денеге кию операциясыҚұрылғы құлағыңыздың қасында немесе денеңізден 0,50 см қашық қолданылғанда RF техникалық сипаттарына сәйкес келеді. Құрылғы корпусы және қабы сияқты құрылғының керек-жарақтары темір бөліктерінен жасалмағанына көз жеткізіңіз. Қашықтық талабына сәйкес болу үшін құрылғыны денеңізден алыс ұстаңыз.
	Құлаққа төсеп сыналған кезде, осы құрылғы түрінің ең жоғары SAR мәні мынаған теңATU-L310,60 W/kgАл тиісті түрде қалтаға салып жүрген кезде, мынаған теңATU-L310,80 W/kg
	МәлімдемеОсылайша, Huawei Technologies Co., Ltd. компаниясы бұл құрылғының 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты қаулыларына сәйкес екенін мәлімдейді.СМ (Сәйкестік мәлімдемесі) ең соңғы және жарамды нұсқасын http://consumer.huawei.com/certification ішінен көруге болады.Бұл құрылғыны ЕО-тың барлық мүше мемлекеттерінде пайдалануға болады.Құрылғыны пайдаланған кезде ұлттық және жергілікті ережелерді орындаңыз.Бұл құрылғыны пайдалану жергілікті желіге байланысты шектелуі мүмкін.
	2,4 ГГц жолағындағы шектеулер:Норвегия: Бұл бөлімше Олесунн орталығынан бастап 20 км радиусындағы географиялық аймақ үшін қолданылмайды.
	Жиілік жолақтары және қуат
	Керек-жарақтар және бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат
	

	Заңды ескертпе
	Сауда белгілері және рұқсаттар
	Құпиялылық саясаты
	Авторлық құқық © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Барлық құқықтары қорғалған.




