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Основные понятия 

 

Root：   Система административных учетных записей Android позволяет контролировать 

всю систему и может быть обновлена на более новые версии. 

 

APK：      Программа, которая позволяет загружать и устанавливать приложения на Android.   

Например, загрузка файлов формата .exe может производиться непосредственно  

с устройства. 

Version：  Показатель версии Android. Версия данной прошивки –  Android 4.2. 

 

Webkit： Это свободный движок для отображения веб-сайтов. Среди доступных браузеров  

теперь и  Apple Safari, и Google Chrome и FireFox. Выберите удобный для Вас 

браузер для просмотра веб-страниц. 

 

GPhone： Это смартфон на платформе Google Android. 

 

ActiveSync：это программное обеспечение, которое позволяет установить синхронизацию между  

персональным компьютером или же ноутбуком с мобильным устройством, будь то 

КПК, смартфон и другие подобные устройства. Как интерфейс можно использовать 

USB, Bluetooth или Wi-Fi 

 

G-Sensor： Технология G-sensor предназначена для защиты таких уязвимых устройств, как  

накопители на жестких дисках, от повреждений в результате ударов, встрясок и 

падений. Система G-Sensor реагирует на внезапное изменение положения 

устройства и паркует (убирает) головки. 

 

 

Введение 

 

Основные кнопки 
 

Кнопка «Меню»: Нажмите на программу отображения соответствующего пункта меню и выберете     

соответствующее подменю функций; 

Кнопка «Домой»:  При нажатии на данную кнопку в режиме работающего приложения, откроется 

главный экран, приложение будет продолжать работать в фоновом режиме; 

Кнопка «Назад»:   Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему шагу работы интерфейса; 
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Виджеты 

 

1. Добавить виджет на рабочий стол: перейдите в раздел «Управления виджетами»  

нажмите на нужный виджет и удерживайте, чтобы перетащить его на рабочий стол. 

2. Сменить положение виджета: перейдите на главный экран, нажмите на виджет, который 

требуется переместить, и удерживайте, затем протяните его на свободное место рабочего 

стола. 

3. Удалить виджет: перейдите на главный экран, нажмите на виджет, который требуется 

удалить, и удерживайте, затем перетащите его вверх экрана, нажмите «Удалить», и виджет 

будет удален. 

 
 

Поиск контактов 

Функция поиска контактов позволяет ускорить доступ к требуемому контакту путем активации 

ввода текста в меню списка контактов и введения первых букв имени контакта от «А» до «Я». 
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Отправка SMS-сообщений 

 
Чтобы создать SMS-сообщение, нажмите «Создать » и в пустое поле введите текст Вашего 

сообщения. Чтобы добавить тему сообщения, нажмите «Добавить нему» и введите Вашу тему. 

 

  
 

 
Выбор сигнала сообщений 

 
Для того, чтобы выбрать сигнал сообщений, нажмите на кнопку «Меню», выберите раздел 

«Настройки»  «Выбрать сигнал». 

 

   
 

 

 

 



-6- 

 

Просмотр информации об отправителе сообщения 

 

Для получения информации об отправителе сообщения перейдите в раздел «Сообщения», где 

нажмите на иконку отправителя , и просмотрите доступную информацию в голубом окне:

 

       
 

 
Операции над сообщениями 

 
Для совершения операций над сообщениями  откройте одно из них, затем нажмите на 

информацию и удерживайте. В появившемся диалоговом окне выберите «Вперед» для 

отображения следующего сообщения. 
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Просмотр детальной информации 

 

Для просмотра детальной информации выберите сообщение, нажмите на информации и 

удерживайте. В появившемся диалоговом окне выберите «Детальная информация». 

 
 
В разделе дополнительной информации Вы можете просмотреть конкретную информацию 

относительно определенного сообщения.  

Для того, чтоб удалить сообщения, нажмите и удерживайте на разделе «Информация», а затем 

выберите функцию «Удалить». 
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Список контактов 

У Вас есть возможность создавать группы контактов и добавлять их в избранные. 

В списке контактов номера представлены по алфавиту от «А» до «Я». 

 
 

«Избранные» контакты 

 

Функция «Избранные» контакты позволяет добавить в данный раздел наиболее часто набираемые 

контакты для ускорения доступа к ним.  
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Поиск контактов 

 

Для того, чтобы активировать поиск контактов, перейдите в список контактов, затем нажмите на 

кнопку поиска . Контакты отсортированы по заглавной букве от «А» до «Я». 

 

            
 
Чтобы импортировать контактную информацию, воспользуйтесь функцией Bluetooth, чтобы 

свершить синхронизацию данных. 

 

Журнал вызовов 

 

У Вас есть возможность просматривать журнал входящих, исходящий и пропущенных вызовов. 

Чтобы удалить вызов из списка, нажмите на кнопку «Меню», выберите функцию «Удалить», а 

затем подтвердите удаление, нажав кнопку «ОК». 
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Контактная информация в журнале вызовов 

 
Для того, чтоб добавить неизвестный номер из журнала вызовов, перейдите в список вызовов, 

нажмите на номере, удерживая, и в под-меню выберите «Добавить контакт». Существует еще 

один способ добавить контакт: непосредственно с журнала вызовов нажмите на кнопку  и 

выберите «Добавить контакт». 

       

 

Функция копировать/вставить текст 

Для того, чтобы копировать или вставить текст, нажмите и удерживайте на требуемом тексту. Затем 

в под-меню выберите нужную Вам задачу: «выбрать все», «вырезать все», «копировать все», 

«вставить все». 
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Электронная почта 

 

Настройка учетной записи электронной почты. 

Перейдите на главный экран, войдите в приложения «Электронная почта», где введите адрес 

Вашей электронной почты и пароль. Если система автоматически распознает Вашу 

пользовательскую информацию, то произведет дальнейшую настройку самостоятельно; если же 

система Вашу пользовательскую информацию не распознает, то на экране отобразится запрос на 

введение почтового ящика IMAP или POP3, куда следует ввести должную информацию.  

 

Например, электронная почта Gmail: 

Имейл адрес: fulai89@gmail.com 

Пароль: 

 

У Вас также есть возможность управлять параллельно несколькими учетными записями. Для этого 

перейдите на главный экран, откройте приложение «Электронная почта», где перейдите в «Меню», 

а затем выберите функцию «Добавить учетную запись».    

 

 
Удаление учетной записи 

 
Для того, чтобы удалить учетную запись, перейдите на главный экран, откройте приложение 

«Электронная почта», где перейдите в «Меню», где выберите функцию «Удалить учетную запись». 

 

 

mailto:fulai89@gmail.com
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Проверка электронной почты 

 
Для того, чтоб проверить электронную почту, перейдите на главный экран, откройте приложение 

«Электронная почта», где перейдите в «Меню», а затем выберите раздел «Входящие». 
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Функции рабочего стола 

Основные функции рабочего стола 

 

Для того, чтобы добавить иконку приложения на рабочий стол, нажмите на нее и удерживайте, а 

затем перетащите на главный экран. 

 
 
Обои рабочего стола 

 
Для того, чтобы изменить обои рабочего стола, нажмите и удерживайте на главном экране, где в 

появившемся меню выберите «Сменить обои рабочего стола». 
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Группы приложений 

 

Чтобы создать группу приложений, перейдите на главный экран и перетяните одно приложений на 

другое. Образуется папка с приложениями. 

 
   

 

Переименовать папку 

Для того, чтоб дать папке новое название, перейдите на главный экран, откройте папку и 
выберите пункт «Переименовать папку».   
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Добавление контактов на главный экран 

 

Чтобы добавить контакты на главный экран, перейдите в раздел «Виджеты», где нажмите и 

удерживайте на виджете контакта, чтоб выбрать один из контактов.     

    
 
Добавление ссылки на главный экран 
 

Чтобы добавить ссылку на главный экран, перейдите в раздел «Виджеты», где нажмите и 

удерживайте на требуемой закладке, чтобы выбрать ее для отображения на главном экране. 
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Добавление плейлиста на главный экран 

 
Чтобы добавить плейлист на главный экран, перейдите в раздел «Виджеты», где нажмите и 

удерживайте на виджет музыкального проигрывателя. Выберите плейлист. 
 
 
Удаление иконок рабочего стола 

 
Чтобы удалить иконку с рабочего стола, перейдите на главный экран, нажмите и удерживайте на 

иконке, которую требуется удалить, и перетяните ее в правый нижний угол экрана. 
 

 
 

Функция Bluetooth  

Чтобы активировать функцию Bluetooth, перейдите в «Настройки», где выберите «Функция 

Bluetooth».  
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Функция Wi-Fi 

 

Чтобы активировать функцию Wi-Fi, перейдите в «Настройки», где выберите «Функция Wi-Fi». 

Выберите доступную сеть. 

     
 

Режим полета 

 

Чтобы активировать режим полета, перейдите в «Настройки» и выберите «Режим полета». 
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Разблокировка экрана 

Чтобы настроить разблокировку экрана, перейдите в раздел «Настройки», выберите 

«Безопасность»  «Блокировка экрана». 

 

      
 

Восстановление настроек по умолчанию 

 

Чтобы восстановить настройки по умолчанию, перейдите в раздел «Настройки», выберите 

«Резервное копирование» и «Сброс данных». 
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Память устройства 

 

Раздел «Память устройства» находится в «Настройках». 
 

 
 

Настройки GPS 

Перейдите в раздел «Настройки», выберите раздел «Определение местоположения»  «Активировать 

GPS-спутники». 
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Языковые настройки 

Перейдите в раздел «Настройки», выберите пункт «Языковые настройки»  «Выбрать язык», 

выберите нужный язык. 

 

     
 
Смена языков ввода 

 
Перейдите в раздел «Настройки», выберите пункт «Настройки ввода», где нажмите на кнопку  
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Смена метода ввода 

 

Перейдите в раздел «Настройки», выберите пункт «Язык и ввод»  поставьте отметку на пункте 

«По умолчанию». 

 
 

Кабель для передачи данных 

 

Перейдите в раздел «Настройки», выберите пункт «Опции», где поставьте галочку напротив 

пункта «Передача данных по USB» 
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Поворот экрана 

Перейдите в раздел «Настройки», выберите пункт «Дисплей» и поставьте галочку напротив пункта 

«Автоматический поворот экрана». 

 

     
 

Функция браузера 

 

Посетите любой веб-сайт. Чтобы ввести адрес, нажмите на адресную строку и  введите нужный 

URL, а затем нажмите на кнопку  
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Скачать изображения или другие объекты с интернета 
 

Чтобы скачать изображение или другой объект с интернета, перейдите в интернет-браузер, 

нажмите на изображение или объект и удерживайте. Затем выберите пункт «Сохранить 

изображение». 

 

 
 

Поиск по веб-странице 

 
Чтобы совершить поиск по веб-странице, перейдите в браузер, где нажмите на кнопку 

меню и в настройках выберите «Поиск по странице». 
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Вопросы и ответы 

1. Как отключить программное обеспечение, работающее в фоновом режиме? 

 

    Чтобы отключить программное обеспечение, работающее в фотонов режиме, скачайте 

«Advanced Task Manager», где отрегулируйте настройки. Это может помочь Вам достичь 

автоматического завершения программ, легко переключаться с одной программы на другую, 

просматривать состояние памяти на информационном дисплее, установить список виджетов, 

которые продолжат работать в фоновом режиме и тех, которые перестанут. У Вас также будет 

возможность быстро удалить программу и другие функции, которые позволят увеличить свободное 

место на памяти смартфона и снизить энергопотребление. 

 

Скачать: 

http://m.91.com/soft/detail.aspx?platform=android&f_id=4001520 

 

2. Как быстро проверить электронную почту? 

 

Чтобы быстро проверить электронную почту, зайдите в одно из приложений для электронной 

почты на Android, где введите вашу учетную запись и пароль. У Вас есть возможность настроить 

вид и функции почтового ящика на Ваш вкус. 

 

3. Как проверить емкость SD-карты? 

 

Чтобы следить за доступным местом на SD-карте, перейдите в раздел «Настройки», где выберите 

«Память SD-карты и смартфона», где отобразится информация о текущем состоянии памяти на 

SD-карте или на смартфоне. 

 

4. Как снизить энергопотребление 

 

Чтобы потреблять меньше энергии, первым делом уменьшите яркость экрана. Это позволит 

снизить расход заряда аккумулятора. Для того, чтоб снизить яркость экрана, перейдите в раздел 

«Настройки», выберите «Настройки экрана», раздел «Яркость» и перетащите слайдер по шкале на 

минимальный уровень.  

Далее остановите распознавание местонахождения GPS. Для этого перейдите в раздел 

«Настройки», где выберите «Настройки местонахождения». Отключите функцию распознавания 

местонахождения GPS, сняв галочку напротив пункта «Включить спутниковый набор GPS». 

В том случае, если в данный момент Вы не пользуетесь функцией Wi-Fi или Bluetooth, выключите 

эти функции. Это в значительной мере снизит энергопотребление Вашего смартфона, - до 30-40%. 

Для этого перейдите в режим ожидания. 

А также советуем закрыть разделы журнала вызовов и текстовых сообщений во избежание 

возникновения звуковых и пр. уведомлений. 

 

 

 
 

http://m.91.com/soft/detail.aspx?platform=android&f_id=4001520
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5. Как заблокировать экран 

 

Для того, чтоб заблокировать экран, перейдите в раздел «Настройки», откройте пункт 

«Безопасность», затем «Блокировка экрана». Установите Ваш персональный блок экрана, чтоб 

посторонние лица не смогли получить доступ к Вашим личным файлам или документам. 
 

6. Почему компьютер не распознает устройство? 

 

Для разрешения этого вопроса перейдите в раздел «Настройки», «Персональные настройки», 

затем выберите «Устранение неисправностей в передаче данных по USB». Также убедитесь в том, 

что на Вашем компьютере установлен правильный USB драйвер. 

 

7. Как установить программу не с Android Market-a? 

 

Перейдите в «Настройки», «Безопасность» и поставьте галочку напротив пункта «Неизвестный 

источник». 

 

8. Как переключиться с одного приложения на другое? 

 

Если Вам нужно открыть одно приложение во время работы с другим, нажмите и удерживайте 

кнопку «Домой», чтобы на экране появились окна действующих приложений. Выберите одно из 

них или перейдите на главный экран. 

 

9. Как быстро перейти в беззвучный режим? 

 

Помимо способа уменьшения громкости путем длительного нажатия на на кнопку уменьшения 

громкости, существует функция отключения звука в строке меню. Просто выберите «Перейти в 

беззвучный режим». 

 

10. Как переключать SMS / MMS сообщения? 

 

Для того, чтоб быстро перейти к следующему сообщению, нажмите и удерживайте на текущем 

сообщении, и в появившемся на экране меню выберите «Вперед». 

 

11. Как копировать и вставить текст? 

 

Для того, чтоб копировать или вставить текст, поставьте курсор в поле ввода сообщения и 

удерживайте, пока на экране не появится меню, в котором выберите «Выбрать», «Копировать», 

«Вырезать» или «Вставить». 

 

12. Как загрузить приложения на SD-карту? 

 

Приложения загружаются по умолчанию на память устройства. 

 

13. Слишком много приложений на рабочем столе 

 

Чтобы сэкономить место на рабочем столе, нажмите на одно из приложений и удерживайте. Затем 

перетащите его на другое приложения для создания папки приложений. 
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14. Критерий сортировки контактов 

 

У Вас есть возможность установить критерий сортировки контактов по типу памяти, на которую они 

установлены, по первой букве имени, по номеру телефона. 

 

15. Как добавить контакт к группе контактов? 

 

Чтобы добавить контакт к группе контактов, в настройках контакта выберите группу. 

 

16. Лимит памяти для хранений SMS-сообщений и файлов на памяти устройства 

 

Лимит памяти зависит от количества доступной памяти на том или ином устройстве. 

 

17. Как установить сигналы для SD-карты? 

 

В разделе SD-карты существуют такие разделы, как «Сигналы», «Будильник», «Сигнал оповещений» 

(таких, как SMS-сообщения), сигналы для отдельных папок и пр. сигналы, которые у Вас есть 

возможность задать. 

 

18. Как синхронизировать контакты? 

 

Чтобы синхронизировать контакты, воспользуйтесь функцией Bluetooth. 

 

19. Как совершить подключение к Wi-Fi (WLAN)? 

 

Чтобы совершить подключении по беспроводной сети Wi-Fi, перейдите в раздел «Настройки Wi-Fi- 

подключения». 

 

20. Как найти контакт? 

 

Чтобы найти контакт, в списке контактов нажмите на «Поиск», чтобы активировать поиск контактов по 

первой букве имени или по номеру телефона. 

 

21. Как загрузить приложение на устройство? 

 

1) Посетите Google Market http://www.android.com/market/ и скачайте приложения 

бесплатно или совершив оплату. 

2) Перейдите на один из альтернативных сайтов с приложениями: 
http://www.waptw.com/ 

http://android.sj.91.com/list/rjyxhj.shtml 

…… 

 

Некоторые приложения требуют соответствие версии прошивки устройства, некоторые 

требуют большого объема памяти, высокого разрешения экрана и пр. характеристик. Для 

нормальной работы приложения убедитесь в том, что указанные технические требования 

соответствуют характеристикам Вашего устройства. 

 

 

 

 

 

 

http://www.android.com/market/
http://www.waptw.com/
http://android.sj.91.com/list/rjyxhj.shtml
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22. Форумы по вопросам об Android 

 

http://www.waptw.com/ 

http://sj.91.com/ 

http://www.android123.com/ 

http://www.android86.com.cn/ 

http://www.androidin.net/bbs/index.php 

http://bbs.zhiqi.com.cn/forum-33-1.html 

http://www.androidin.net/bbs/ 

http://www.hiapk.com/bbs/  

 

23. Как удалить скачанное программное обеспечение? 

 

Чтобы удалить скачанные программы, перейдите в раздел «Настройки», выберите «Управление 

приложениями» и удалите требуемое приложение. 

 

24. Как просмотреть информацию об устройстве? 

 

Чтобы просмотреть информацию об устройстве, перейдите в «Настройки», выберите пункт «Об 

устройстве» и получите информацию о версии прошивки, программном обеспечении и прочих 

технических характеристиках устройства. 

 

25. Как копировать контакты с памяти SIM-карты? 

 

Чтобы копировать контакты с памяти SIM-карты, перейдите в раздел «Контакты» и выберите пункт 

«Импортировать контакты». Вы увидите список контактов, содержащихся на памяти SIM. Вы можете 

импортировать контакты поочередно или все разом. 

 

26. Почему в информации об изображении отображается неверная дата? 

 

В информации об изображении может быть указана не только дата создания снимка, но и дата 

последней его модификации. 

 

27. Поддерживает ли устройство Java? 

 

Устройство не поддерживает Java. Чтобы на устройстве работали приложения, требующие Java, 

установите драйвер  для Java. 

 

28.Как просмотреть информацию о разработчике? 

 

Чтобы просмотреть информацию о разработчике, перейдите в раздел «Настройки», 

выберите пункт «Об устройстве» и получите требуемую информацию. 

 

 

 
 

http://www.waptw.com/
http://sj.91.com/
http://www.android123.com/
http://www.android86.com.cn/
http://www.androidin.net/bbs/

