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и приближения
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Гнездо для
подключения
стереогарнитуры

Разъем для заряд.
устр-ва и кабеля USB

Объектив задней
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Вспышка
Кнопка питания/
блокировки, датчик
отпечатка пальца

Кнопки регулировки
громкости (+/–)

Динамик
Микрофон
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• Датчик освещенности и приближения
- Датчик приближения: во время звонка выключает экран и
отключает функцию сенсорного ввода, если устройство находится
в непосредственной близости от человеческого тела. Экран
и функция сенсорного ввода включаются, когда устройство
отдаляется на некоторое расстояние.
- Датчик освещенности: анализирует интенсивность окружающего
освещения при включенном режиме автоматического управления
яркостью экрана.
• Кнопки регулировки громкости
- Регулировка громкости мелодий, звонков или уведомлений.
- При работе с камерой аккуратно нажмите кнопку громкости, чтобы
сделать снимок. Для того чтобы сделать серию фотоснимков,
нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости.
- Нажмите кнопку уменьшения громкости (–) дважды, чтобы
запустить приложение Камера, когда экран заблокирован или
отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды,
чтобы запустить приложение Capture+.
• Кнопка питания/блокировки (датчик отпечатка пальца)
- Однократно нажмите кнопку, если вы хотите включить или
выключить экран.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать параметры
управления питанием.
- Включите функцию распознавания отпечатков пальцев, чтобы
упростить процесс разблокировки экрана. Дополнительные
сведения см. в разделе Обзор функции распознавания отпечатков
пальцев.
- Коснитесь кнопки, чтобы сделать снимок с помощью фронтальной
камеры. Коснитесь кнопки два раза, чтобы сделать снимок экрана.
• Доступ к некоторым функциям может быть ограничен (в
зависимости от спецификаций устройств).

Основные функции
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• Не ставьте тяжелые предметы на устройство и не садитесь на
него. В противном случае это может привести к повреждению
сенсорного экрана.
• Защитная пленка для экрана или дополнительные аксессуары
могут мешать работе датчика приближения.
• Если на устройство попала жидкость или оно используется
во влажном месте, то сенсорный экран и кнопки могут
функционировать неправильно.

Включение и выключение питания
Включение питания
Когда телефон выключен, нажмите и задержите кнопку питания/
блокировки.
• При первом включении устройства запускается процедура
начальной установки. В первый раз загрузка телефона может
занять больше времени, чем обычно.

Выключение питания
Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите
Выключение.

Опции управления питанием
Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите
нужную опцию.
• Выключение: выключение устройства.
• Выключение и перезагрузка: перезагрузка устройства.
• Включить режим "В самолете": блокировка функций связи, включая
выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц.
Все другие функции будут доступны.
Основные функции

24

Установка SIM-карты и аккумулятора
Установите SIM-карту, предоставленную поставщиком услуг связи, и
входящий в комплект поставки аккумулятор.

1

Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте
устройство в руке. Ногтем большого пальца другой руки
приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

2

Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке.
Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

Основные функции
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3

Вставьте аккумулятор.

4

Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх
отсека для аккумулятора и нажмите на нее до щелчка.

• Данное устройство работает только с картами типа Nano-SIM.
• Для надежной работы рекомендуется использовать телефон с
правильным типом SIM-карты. Всегда используйте заводские SIMкарты, предоставляемые оператором сотовой связи.

Меры предосторожности при использовании SIM-карты
• Не теряйте SIM-карту. Компания LG не несет ответственности за ущерб
и иные проблемы, вызванные потерей SIM-карты или ее передачей
другим лицам.
Основные функции
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• Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить SIM-карту во время ее
установки или извлечения.

Установка карты памяти
Вставьте карту памяти в устройство.
Устройство поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ. В
зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них
могут быть несовместимы с этим устройством.

1
2

Снимите заднюю крышку.
Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

Карта памяти
(приобретается
отдельно)

3

Установите заднюю крышку.
• Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным
устройством. Использование несовместимой карты может
привести к повреждению устройства, самой карты или данных,
хранящихся на ней.
• При частой записи и удалении данных сокращается срок службы
карт памяти.

Основные функции
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Извлечение карты памяти
Отключите карту памяти перед извлечением, чтобы защитить данные.

1
2

Коснитесь

Настройки Общие Хранилище данных

.

Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.
• Не извлекайте карту памяти в процессе передачи или получения
данных. Это может привести к потере или повреждению данных, а
также к повреждению карты или устройства. Компания LG не несет
ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного
использования карт памяти.

Зарядка аккумулятора
Перед использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.
Подключите один конец кабеля для зарядки к зарядному устройству,
вставьте другой конец кабеля в разъем для кабеля, затем подключите
зарядное устройство к розетке.

Основные функции
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• Используйте только тот кабель USB, который входит в комплект
поставки устройства.
• Убедитесь, что используются одобренные компанией LG зарядное
устройство, аккумулятор и зарядный кабель. Зарядка аккумулятора
с помощью зарядного устройства стороннего производителя
может привести к взрыву аккумулятора или к повреждению
устройства.
• Использование устройства во время зарядки может привести
к поражению электрическим током. Чтобы воспользоваться
устройством, завершите процесс зарядки.
• После полной зарядки устройства отключите зарядное устройство
от розетки. Это предотвратит излишнее энергопотребление.
• Еще одним способом зарядки аккумулятора является подключение
устройства к настольному или портативному компьютеру с
помощью USB-кабеля. Это может занять больше времени, чем
обычная зарядка аккумулятора.
• Не заряжайте аккумулятор с помощью USB-концентратора,
который не может поддерживать номинальное напряжение.
Зарядка может завершиться с ошибкой или неожиданно
остановиться.

Меры предосторожности при использовании устройства
• Будьте предельно осторожны при замене аккумулятора, чтобы в
устройство не попали посторонние предметы или влага.
• Убедитесь, что внутренние компоненты устройства не имеют контакта
с металлическими предметами или водой.
• Используйте только кабель USB, входящий в комплект поставки;
не используйте кабели USB или зарядные устройства стороннего
производства. Ограниченная гарантия LG не распространяется на
использование дополнительных аксессуаров других производителей.
• Несоблюдение инструкций, приведенных в настоящем руководстве,
и ненадлежащее использование устройства может привести к его
повреждению.

Основные функции
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Эффективное использование аккумулятора
Время работы аккумулятора может уменьшиться, если запускать много
приложений и функций, работающих одновременно и непрерывно.
Закрывайте фоновые процессы, чтобы увеличить время работы
аккумулятора.
Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь
следующих рекомендаций.
• Выключайте функции Bluetooth® и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.
• Задайте минимально возможное время отключения экрана.
• Снизьте до минимума яркость экрана.
• Включайте блокировку экрана, когда устройство не используется.
• Проверьте расход заряда аккумулятора и закройте все загруженные
приложения, которые потребляют энергию аккумулятора.

Сенсорный экран
Ознакомьтесь с экранными жестами, с помощью которых можно
управлять устройством.

Касание
Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить
приложение или активировать функцию.

Основные функции
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Касание и удержание
Коснитесь и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы отобразить
меню с доступными параметрами.

Двойное касание
Быстро коснитесь экрана дважды, чтобы увеличить или уменьшить
масштаб веб-страницы или карты.

Перемещение
Коснитесь элемента (например, приложения или виджета) и переместите
его в другое место. Этот жест используется для перемещения элементов.

Основные функции
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Прокрутка
Коснитесь экрана пальцем и сразу же проведите в нужном направлении.
Этот жест используется для просмотра списков, веб-страниц,
фотографий, переключения между экранами и т. д.

Сведение и разведение
Для уменьшения масштаба, например на фотографии или карте,
коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите их вместе. Для
увеличения масштаба разведите пальцы.

• Не подвергайте сенсорный экран сильным механическим ударам.
Это может привести к повреждению сенсорного датчика.

Основные функции
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• В том случае, если устройство используется вблизи магнитных,
металлических или проводящих электрический ток материалов,
может произойти сбой в работе сенсорного экрана.
• Если устройство используется под яркими источниками света,
такими как прямой солнечный свет, то видимость экрана может
снизиться в зависимости от вашего положения. Используйте
устройство в затененном месте или в нормальном освещении, не
слишком ярком, но достаточном для чтения.
• Не нажимайте на экран с чрезмерной силой.
• Слегка касайтесь пальцем нужного элемента.
• Сенсорное управление может не работать должным образом при
касании экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
• Сенсорное управление может не работать должным образом, если
экран влажный или на него попала жидкость.
• Сенсорный экран может не работать должным образом, если на
экран наклеена защитная пленка или имеются дополнительные
аксессуары, которые были приобретены в стороннем магазине.

Основные функции
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Главный экран
Обзор главного экрана
Главный экран является отправной точкой для доступа к различным
функциям и приложениям на вашем устройстве. Коснитесь на любом
экране, чтобы перейти к главному экрану.
На главном экране можно управлять всеми приложениями и виджетами.
Проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть все
установленные приложения.
Для поиска приложения используйте поиск Google.

Элементы главного экрана
Возможен просмотр всех приложений и расстановка виджетов и папок
на главном экране.
Строка состояния
Виджет погоды
Виджет поиска
Google

Папка

Сенсорные кнопки
главного экрана

Значок страницы
Панель быстрого
доступа

• Внешний вид главного экрана может различаться в зависимости от
поставщика услуг или версии программного обеспечения.

Основные функции

34

• Строка состояния: просмотр значков состояния, времени и уровня
заряда аккумулятора.
• Виджет погоды: просмотр информации о погоде и времени в
определенном регионе.
• Виджет поиска Google: поиск в Google посредством письменного или
голосового ввода ключевых слов.
• Папка: создание папок для группировки приложений согласно вашим
предпочтениям.
• Значок страницы: отображение общего количества панелей главного
экрана. Коснитесь значка требуемой страницы, чтобы перейти к
выбранной странице. Значок, соответствующий текущей странице,
выделяется.
• Панель быстрого доступа: зафиксируйте основные приложения
в нижней части экрана, чтобы иметь к ним доступ с любой панели
главного экрана.
• Сенсорные кнопки главного экрана
- - : возврат к предыдущему экрану; закрытие клавиатуры или
всплывающих окон.
- : коснитесь, чтобы перейти к главному экрану; коснитесь и
удерживайте, чтобы запустить поиск Google.
: просмотр списка недавно запущенных приложений или запуск
приложения из списка. Для удаления всех последних запущенных
приложений коснитесь УДАЛИТЬ ВСЕ. Чтобы использовать два
приложения одновременно в многооконном режиме, нажмите и
удерживайте кнопку во время использования приложения.
: выберите SIM-карту для использования. Коснитесь и
удерживайте для настройки параметров двух SIM-карт.

Основные функции
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Изменение сенсорных кнопок главного экрана
Можно изменить расположение сенсорных кнопок главного экрана
или настроить выполнение с их помощью других часто используемых
функций.
Настройки Дисплей Сенсорные кнопки главного
Коснитесь
экрана Комбинация кнопок и настройте параметры кнопок.
• Доступны различные функции, включая QSlide, панель уведомлений и
Capture+. Можно добавить максимум пять элементов.

Значки состояния
При появлении уведомления о непрочитанном сообщении, событии
из календаря или срабатывании будильника в строке состояния
отображается соответствующий значок. Просмотрев значки
уведомлений, отображаемые в строке состояния, можно узнать об
изменениях на вашем устройстве.
Нет сигнала
Данные передаются по сети
Будильник включен
Режим вибрации включен
Функция Bluetooth включена
Установлено подключение к компьютеру через USB-кабель
Уровень заряда аккумулятора

Основные функции
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Режим "В самолете" включен
Пропущенные звонки
Установлено подключение Wi-Fi
Режим "Без звука"
Геолокация включена
Беспроводная точка доступа включена
Нет SIM-карты

• Некоторые из этих значков могут выглядеть иначе или
отсутствовать в зависимости от состояния устройства. Оценивайте
значки с учетом среды, в которой используется устройство.
• Отображаемые значки могут различаться в зависимости от
региона или поставщика услуг.

Основные функции
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Панель уведомлений
Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.
• Чтобы открыть список значков быстрого доступа, перетащите панель
уведомлений вниз или коснитесь .
• Чтобы изменить расположение, добавить или удалить значки,
коснитесь ИЗМЕНИТЬ.
• Если коснуться значка и удерживать его, откроется окно настройки
данной функции.

Основные функции
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Изменение ориентации экрана
Вы можете настроить автоматическое изменение ориентации экрана в
зависимости от положения устройства.
На панели уведомлений коснитесь Поворот экрана в списке значков
быстрого доступа.
Настройки Дисплей и активируйте Автоповорот
Или коснитесь
экрана.

Редактирование главного экрана
Коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем
выберите необходимое действие.
• Чтобы изменить расположение панелей главного экрана, коснитесь и
удерживайте панель, затем перетащите ее в другое место.
• Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь и удерживайте
свободное место главного экрана, затем выберите Виджеты.
• Чтобы изменить тему, коснитесь и удерживайте свободное место
главного экрана, затем выберите Тема.
Настройки Дисплей Тема, затем выберите
Или коснитесь
тему, которую необходимо применить.
• Для настройки параметров главного экрана коснитесь и удерживайте
свободное место главного экрана, затем выберите Настройки
главного экрана. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры
главного экрана.
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• Для просмотра или переустановки удаленных приложений коснитесь
и удерживайте свободное место главного экрана, а затем выберите
Удаленные приложения. Дополнительные сведения см. в разделе
Удаленные приложения.

Просмотр фонового изображения
На главном экране можно оставить только фоновое изображение, скрыв
приложения и виджеты.
Для этого коснитесь главного экрана двумя пальцами и разведите их в
стороны.
• Для возврата к исходному виду с приложениями и виджетами сведите
два пальца на главном экране или коснитесь .

Перемещение приложений на главном экране
Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем
перетащите его в другое место.
• Чтобы сохранить часто используемые приложения в нижней части
главного экрана, коснитесь и удерживайте значок приложения, а
затем переместите его в область значков быстрого доступа внизу
экрана.
• Чтобы удалить значок из области быстрого доступа, переместите его
на главный экран.
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Использование папок на главном экране
Создание папок
Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем
переместите его на значок другого приложения.
• Будет создана новая папка, в которую будут добавлены
перемещенные приложения.

Редактирование папок
Коснитесь папки на главном экране и выполните одно из следующих
действий.
• Чтобы изменить имя и цвет папки, коснитесь имени папки.
• Для добавления приложений коснитесь и удерживайте значок
приложения, затем перетащите его в папку и отпустите.
• Чтобы удалить приложение из папки, коснитесь и удерживайте значок
приложения и переместите его за пределы папки. Если удаленное
приложение является единственным приложением, находившимся в
папке, папка автоматически удаляется.
• Вы также можете добавить и удалить приложения касанием в
папке.

Параметры главного экрана
Вы можете настраивать параметры главного экрана.

1
2

Коснитесь

Настройки Дисплей Главный экран.

Настройте следующие параметры:
• Выберите вид экрана: выбор режима главного экрана.
• Обои: смена фонового изображения главного экрана.
• Эффекты на экране: выбор эффекта, применяемого при переходе
между панелями главного экрана.
• Сортировать приложения по: установка порядка сортировки
приложений на главном экране.
• Сетка: изменение принципа расположения приложений на
главном экране.
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• Скрыть приложения: выбор приложений, которые необходимо
скрыть на главном экране.

Блокировка экрана
Общие сведения о блокировке экрана
Экран устройства выключается и блокируется при нажатии кнопки
питания/блокировки. Блокировка включается автоматически, если
устройство не используется в течение определенного периода времени.
Если блокировка экрана не установлена, то при нажатии кнопки питания/
блокировки сразу же появится главный экран.
Для обеспечения безопасности и предотвращения
несанкционированного доступа к устройству установите блокировку
экрана.
• При блокировке экрана отключается сенсорный ввод (за
ненадобностью) и снижается расход заряда аккумулятора.
Если устройство не используется, рекомендуется активировать
блокировку экрана.

Настройка параметров блокировки экрана
Существует несколько вариантов настройки параметров блокировки
экрана.

1

Коснитесь
Настройки Дисплей Экран блокировки Способ
блокировки экрана и выберите нужный способ.

2

Настройте следующие параметры:
• Нет: отключение функции блокировки экрана.
• Провести пальцем: проведите пальцем по экрану, чтобы
разблокировать его.
• Knock Code: коснитесь областей на экране в определенном
порядке для разблокировки экрана.
• Графический ключ: введите графический ключ для разблокировки
экрана.
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• PIN-код: введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
• Пароль: введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки
экрана.
• Отпечатки пальцев: разблокируйте экран с помощью отпечатка
пальца.
• После 5 неправильных попыток разблокировки устройства экран
будет заблокирован на 30 секунд.

Настройки безопасного запуска
Если для блокировки экрана используется Knock Code, Графический
ключ, PIN-код или Пароль, можно настроить блокировку устройства при
каждом включении, чтобы обеспечить безопасность данных.
• Вы не сможете использовать все функции, кроме экстренных вызовов,
пока устройство не будет разблокировано.
• Если вы забыли пароль для дешифровки, вы не сможете восстановить
зашифрованные данные и личную информацию.

Параметры экрана блокировки
Вы можете настроить следующие параметры экрана блокировки.

1
2

Коснитесь

Настройки Дисплей Экран блокировки.

Настройте следующие параметры:
• Способ блокировки экрана: выбор способа блокировки экрана.
• Smart Lock: выбор доверенных элементов, при обнаружении
которых выполняется автоматическая разблокировка устройства.
• Обои: изменение фонового изображения экрана блокировки.
• Часы: выбор типа отображения часов на экране блокировки.
• Ярлыки: добавьте ярлык для быстрого запуска приложения с
экрана блокировки, перетащив ярлык приложения на экране.
• Контактная информация: отображение экстренной контактной
информации на экране блокировки.
• Таймер блокировки: установка периода времени, по истечении
которого устройство автоматически блокируется.
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• Мгновенная блокировка кнопкой питания: мгновенная
блокировка экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.
• Доступные настройки могут различаться в зависимости от
выбранного способа блокировки экрана.

Включить экран
Вы можете включить и выключить экран двойным касанием.
• Эта возможность доступна только для главного экрана LG. Она
может работать неправильно, если установлено стороннее
средство запуска или сторонний главный экран.
• Касайтесь экрана кончиком пальца, не касайтесь ногтем.
• Чтобы использовать функцию KnockON, убедитесь, что датчик
освещенности и приближения не закрыт пленкой или чем-либо
еще.

Включение экрана
Дважды коснитесь середины экрана.
• Касание в верхней или нижней части экрана может уменьшить
скорость распознавания.

Выключение экрана
Дважды коснитесь пустого места на главном экране.
Или дважды коснитесь строки состояния.

Knock Code
Вы можете создать собственную комбинацию касаний для
разблокировки экрана. Если экран выключен, можно получить
доступ к главному экрану, коснувшись его участков в заданной
последовательности.
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• Вместе с функцией KnockON можно использовать свой
собственный код Knock Code.
• Удостоверьтесь, что вы касаетесь экрана кончиком пальца.

Создание Knock Code
Настройки Дисплей Экран блокировки Способ
1 Коснитесь
блокировки экрана Knock Code.

2

Для создания Knock Code коснитесь областей экрана в любой
последовательности и выберите ДАЛЕЕ.

3

Введите Knock Code еще раз для подтверждения, затем коснитесь
ПОДТВЕРДИТЬ.

Разблокировка экрана с помощью Knock Code
Используйте созданный Knock Code для разблокировки экрана.
Введите Knock Code на выключенном сенсорном экране.
• Можно также ввести Knock Code на экране разблокировки.

Шифрование карты памяти
Существует возможность шифрования данных, сохраненных на
карте памяти, для их защиты. Шифрование данных на карте памяти
предотвращает доступ к ним с другого устройства.

1

Коснитесь
Настройки Общие Отпечатки пальцев и
безопасность Шифрование SD-карты.

2

Ознакомьтесь с информацией о шифровании карты памяти, затем
коснитесь ДАЛЕЕ для продолжения.

3

Выберите режим шифрования и коснитесь ЗАШИФРОВАТЬ СЕЙЧАС.
• Шифрование новых данных: шифровать только новые данные,
сохраненные на карте памяти.
• Полное шифрование: шифровать все данные, размещенные на
карте памяти.

Основные функции

45

• Исключить файлы мультимедиа: шифровать все файлы, за
исключением мультимедийных, таких как музыка, фотографии и
видео.
• Чтобы зашифровать карту памяти, необходимо убедиться, что
установлена блокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля.
• После запуска шифрования карты памяти некоторые функции
будут недоступны.
• Если во время процедуры шифрования выключить устройство, то
процесс шифрования будет прерван и некоторые данные могут
быть повреждены. Поэтому не забудьте проверить, достаточен ли
уровень заряда аккумулятора перед началом шифрования.
• Зашифрованные файлы доступны только на устройстве, на
котором они были зашифрованы.
• Зашифрованную карту памяти невозможно использовать на
другом устройстве LG. Чтобы использовать зашифрованную
карту памяти на другом мобильном устройстве, ее необходимо
отформатировать.
• Вы можете активировать шифрование карты памяти даже при
отсутствии карты в устройстве. Любая карта памяти, установленная
после включения шифрования, будет автоматически зашифрована.

Создание снимков экрана
Вы можете делать снимки текущего экрана.

С помощью комбинации кнопок
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и
кнопку уменьшения громкости (–) не менее двух секунд.
• Снимки экрана сохраняются в папке Screenshots, которая находится
в Галерее.

С помощью функции Capture+
Опустите строку состояния на экране, снимок которого необходимо
сделать, и коснитесь .
Основные функции
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• Когда экран выключен или заблокирован, то получить доступ к
функции Capture+ можно, нажав кнопку увеличения громкости
(+) два раза. Чтобы активировать эту функцию, коснитесь
Настройки Общие и включите функцию Быстрая кнопка.
• Дополнительные сведения см. в разделе Написание заметок на
снимках экрана.

Ввод текста
Использование смарт-клавиатуры
Для ввода и редактирования текста можно использовать смартклавиатуру.
С помощью смарт-клавиатуры вы можете просматривать текст по мере
ввода, не переключаясь между экраном и обычной клавиатурой. Это
позволяет быстро найти и исправить ошибки, возникающие при вводе
текста.

Перемещение курсора
С помощью смарт-клавиатуры можно перемещать курсор в нужное
положение. Во время ввода текста коснитесь и удерживайте клавишу
пробела, а затем перетащите ее влево или вправо.
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• Эта возможность доступна только для клавиатуры QWERTY.

Предлагаемые слова при вводе текста
Смарт-клавиатура автоматически анализирует вводимый вами текст
и предлагает наиболее часто используемые слова. Чем дольше
вы используете устройство, тем более точным становится набор
предлагаемых слов.
Начните вводить текст, затем выберите подходящее слово или проведите
пальцем вверх по правой или левой части клавиши пробела.
• Выбранное слово вводится автоматически - вам не нужно вводить его
по буквам.
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Изменение раскладки клавиатуры QWERTY
Вы можете добавлять, удалять и перемещать клавиши в нижнем ряду
клавиатуры.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Раскладка
QWERTY.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Раскладка QWERTY.

2

Выберите клавишу в нижнем ряду, затем переместите ее на другое
место.

• Эта возможность доступна только для клавиатур с раскладками
QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
• Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

Настройка высоты клавиатуры
Для максимального комфорта при наборе текста можно настроить
высоту клавиатуры.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Высота
клавиатуры.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Высота клавиатуры.

2

Настройте высоту клавиатуры.

Основные функции

49

Переключение клавиатуры в альбомный режим
Вы можете переключить клавиатуру в альбомный режим одним из
следующих способов:

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Тип клавиатуры
в альбомной ориентации.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Тип клавиатуры в альбомной ориентации.

2

Выберите режим отображения клавиатуры.

Разделение клавиатуры
В альбомном режиме клавиатуру можно разделить на две части, которые
будут расположены по разные стороны экрана.
Настройки Общие Язык и клавиатура Клавиатура
Коснитесь
LG Высота и раскладка клавиатуры Разделить клавиатуру.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Разделить клавиатуру.
• Поверните устройство в альбомный режим, чтобы разделить
клавиатуру с обеих сторон экрана. Сведите или разведите большой
и указательный пальцы на клавиатуре для ее разделения или
слияния.
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Режим ввода одной рукой
Можно разместить клавиатуру сбоку, чтобы было удобнее пользоваться
ей одной рукой.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Управление
одной рукой.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Управление одной рукой.

2

Коснитесь стрелки рядом с клавиатурой, чтобы переместить ее в
нужном направлении.

Голосовой ввод текста
На клавиатуре коснитесь и удерживайте

и затем выберите .

• Для улучшения распознавания голосовых команд произносите
слова четко.
• Для ввода текста с помощью голоса убедитесь, что ваше
устройство подключено к сети.
• Для выбора языка для распознавания голоса, коснитесь
Языки на экране распознавания голоса.
• Эта функция может не поддерживаться или поддерживаемые
языки могут различаться в зависимости от региона обслуживания.
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Добавление языков для клавиатуры
Вы можете добавить дополнительные языки для ввода с клавиатуры.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Выбрать языки.

2

Выберите необходимые языки для ввода.

Копирование и вставка
Вы можете вырезать или скопировать текст из приложения, а затем
вставить этот текст в то же приложение. Либо можно запускать другие
приложения и вставлять в них текст.

1

Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, который нужно
скопировать или вырезать.

2
3

Перетащите

4

Коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите
ВСТАВИТЬ.

/

для изменения границ фрагмента.

Коснитесь ВЫРЕЗ. или КОПИРОВАТЬ.
• Вырезанный или скопированный текст автоматически добавляется
в буфер обмена.

• Если отсутствуют вырезанные или скопированные элементы, то
пункт ВСТАВИТЬ не отобразится.

Буфер обмена
Если вы копируете или вырезаете изображение или текст, оно
автоматически сохраняется в буфере обмена и его можно вставить в
любое место.

1

На клавиатуре коснитесь и удерживайте и выберите .
Или коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите
БУФЕР ОБМЕНА.

2

Выберите и вставьте элемент из буфера обмена.
• В буфере обмена может быть сохранено до 20 элементов.

Основные функции
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• Коснитесь , чтобы предотвратить удаление сохраненных
элементов даже в случае превышения лимита. Можно защитить от
удаления до 10 элементов. Чтобы удалить защищенные элементы,
сначала разблокируйте их.
• Нажмите , чтобы удалить элементы, сохраненные в буфере
обмена.
• Буфер обмена может не поддерживаться некоторыми
загруженными приложениями.

Не беспокоить
Чтобы не отвлекаться на уведомления, вы можете ограничить или
приостановить их получение на определенный период времени.

1

Коснитесь
Настройки Звук и уведомления Не беспокоить,
для активации.
затем перетащите

2

Коснитесь Звуки и вибрация и выберите нужный режим:
• Только важные: получение звуковых уведомлений или
уведомлений с помощью вибросигнала от выбранных
приложений. Сигнал будильника все равно будет звучать, даже
если включен режим Только важные.
• Полная тишина: отключение звука и вибрации.

Основные функции
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Установка и удаление приложений
Установка приложений
Доступ к магазину приложений для поиска и загрузки приложений.
• Вы можете использовать SmartWorld, Play Маркет, а также магазин
приложений, предоставленный оператором связи.
• В некоторых магазинах приложений может потребоваться
создание аккаунта для входа на сайт.
• За пользование некоторыми приложениями может взиматься
плата.
• В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься
дополнительная плата за мобильную передачу данных.
• SmartWorld может не поддерживаться в зависимости от региона
или поставщика услуг.

Удаление приложений
Удаляйте с телефона приложения, которые вам больше не нужны.

Удаление с помощью касания и удержания
На главном экране коснитесь и удерживайте значок удаляемого
приложения, а затем переместите его в область Удалить в верхней части
экрана.
Вы также можете коснуться и удерживать значок приложения, затем
выбрать приложение или виджет, рядом с которым есть значок для
удаления.
• Если приложения были удалены в течение последних 24 часов,
их можно восстановить. Дополнительные сведения см. в разделе
Удаленные приложения.

Полезные приложения
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Удаление с помощью меню настроек
Коснитесь
Настройки Общие Приложения, выберите
приложение, затем коснитесь Удалить.

Удаление приложений из магазина приложений
Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из
которого вы загрузили приложение, и удалите приложение.
• Некоторые приложения не могут быть удалены пользователем.

Удаленные приложения
Вы можете просматривать ранее удаленные приложения на главном
экране. Кроме того, можно переустановить приложения в течение 24
часов после их удаления.

1
2

Коснитесь

Удаленные приложения.

Активируйте нужную функцию:
• Установить заново: переустановка выбранного приложения.
•
: окончательное удаление ранее установленных приложений с
устройства.
• Ранее установленные приложения окончательно удаляются с
устройства автоматически по истечении 24 часов с момента
удаления. Если вы хотите переустановить удаленные ранее
приложения, то их необходимо снова загрузить из магазина
приложений.
• Эта функция активируется только на главном экране по
умолчанию. При удалении приложений с использованием экрана
EasyHome или другой оболочки они немедленно и окончательно
удаляются с устройства.

Полезные приложения
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Телефон
Выполнение вызова
Вы можете выполнить вызов одним из доступных способов: ввести
номер телефона вручную, позвонить абоненту из списка контактов или
из списка последних вызовов.

Выполнение вызова с клавиатуры
Телефон.
1 Коснитесь
Вы
можете
выполнить
вызов одним из следующих способов:
2
• Введите номер телефона и коснитесь .
• Коснитесь и удерживайте кнопку быстрого набора.
• Найдите нужный контакт в списке контактов, введя первые буквы
его имени, затем коснитесь .
• Чтобы добавить знак "+" при вводе международного номера,
коснитесь и удерживайте цифру 0.
• Информацию о добавлении телефонных номеров в список
быстрого набора см. в разделе Добавление контактов.

Вызов абонента из списка контактов
Контакты.
1 Коснитесь
2 Выберите имя контакта из списка и коснитесь .
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Ответ на вызов
Чтобы ответить на вызов, переместите за пределы окружности на
экране входящего вызова.
• Подключив стереогарнитуру, можно совершать вызовы с помощью
кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.
• Для завершения разговора при помощи кнопки питания/блокировки
Настройки Сети Настройки вызовов Общие
нажмите
Прием и завершение вызовов, затем выберите параметр Завершать
вызовы нажатием кнопки питания.

Отклонение вызова
Чтобы отклонить входящий вызов, переместите за пределы
окружности на экране входящего вызова.
• Чтобы отправить сообщение об отклонении вызова, переместите
значок сообщений по экрану.
• Чтобы создать или изменить сообщение об отклонении вызова,
Настройки Сети Настройки вызовов Общие
коснитесь
Блокировка и отклонение вызовов с отправкой сообщения
Отклонить и отправить сообщение.
• При входящем вызове нажмите кнопку увеличения громкости (+),
уменьшения громкости (–) или кнопку питания/блокировки для
отключения звука мелодии или вибрации, либо для удержания
вызова.

Просмотр пропущенных вызовов
Если у вас есть пропущенный вызов, в строке состояния в верхней части
экрана отображается значок .
Для просмотра информации о пропущенном вызове потяните строку
Вызовы.
состояния вниз. Или коснитесь
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Функции, доступные во время разговора
Во время разговора можно использовать различные функции с помощью
кнопок на экране:
• Контакты: просмотр списка контактов во время звонка.
• Завершить: завершение вызова.
• Набор: открытие или закрытие панели набора номера.
• Динамик: включение громкой связи.
• Без звука: отключение звука, чтобы собеседник вас не слышал.
• Bluetooth: перевод вызова на устройство Bluetooth, которое
сопряжено и подключено.
• : доступ к дополнительным параметрам вызова.
• Доступные настройки могут различаться в зависимости от региона
или поставщика услуг.

Выполнение трехстороннего вызова
Во время разговора вы можете позвонить еще одному абоненту.

1
2

Во время разговора коснитесь

3

Чтобы начать сеанс конференц-связи, коснитесь значка Объединить.

Добавить вызов.

Введите номер телефона и коснитесь .
• На экране одновременно будут отображаться оба вызова, при этом
первый вызов будет поставлен на удержание.

• За каждый совершенный вызов может взиматься плата. Для
получения дополнительной информации обратитесь к оператору
связи.

Полезные приложения
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Просмотр журнала вызовов
Чтобы просмотреть последние вызовы, коснитесь
Вызовы. В
журнале доступны следующие функции:
• Чтобы просмотреть подробности вызовов, выберите контакт. Чтобы
позвонить выбранному контакту, коснитесь .
• Чтобы удалить вызовы из журнала, коснитесь
Удалить.
• Длительность вызова, которая отображается на экране вызова,
может не совпадать с длительностью, по которой оператор
тарифицирует этот вызов. Для получения дополнительной
информации обратитесь к оператору связи.

Настройка параметров вызова
Можно настроить различные параметры вызовов.

1
2

Нажмите
Коснитесь

Набор номера или Вызовы.
Настройки вызовов и настройте нужные параметры.
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SMS/MMS
Отправка сообщений
С помощью приложения SMS/MMS вы можете создавать и отправлять
сообщения своим контактам.
• При отправке сообщения за границей с вас может взиматься
дополнительная плата. Для получения дополнительной
информации обратитесь к оператору связи.

1
2
3

Коснитесь

4

Коснитесь Отпр., чтобы отправить сообщение.

Коснитесь

.
.

Укажите получателя и создайте сообщение.
.
• Чтобы добавить в сообщение файлы, коснитесь
• Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .

Просмотр сообщения
Вы можете просматривать историю обмена сообщениями,
сгруппированную по пользователям.

1
2

Коснитесь

.

Выберите контакт в списке сообщений.

Настройка параметров обмена сообщениями
Вы можете настроить параметры обмена сообщениями по своему
усмотрению.

1
2

Коснитесь
Коснитесь

.
Настройки в списке сообщений.
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Камера
Включение камеры
Вы можете делать снимки или записывать видео, чтобы сохранить
памятные моменты.
.
Коснитесь
• Перед началом съемки протрите объектив камеры мягкой тканью.
• Следите за тем, чтобы не оставлять на объективе камеры отпечатки
пальцев или другие посторонние вещества.
• Если уровень заряда аккумулятора ниже 5%, зарядите его перед
использованием камеры.
• Некоторые рисунки в данном руководстве пользователя могут не
совпадать с видом устройства.
• Просматривать и редактировать фотографии и видео можно с
помощью приложения Галерея.
Дополнительные сведения см. в разделе Обзор галереи
изображений.

Включение или
выключение
вспышки
Переключение
между фронтальной
и задней камерами
Применение
фильтра эффекта
пленки
Изменение
параметров камеры
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Фотосъемка
1 Коснитесь объекта для фокусировки камеры.
2 Коснитесь , чтобы сделать снимок.
• Или нажмите кнопку уменьшения громкости (-) или увеличения
громкости (+), чтобы сделать снимок.
• Когда экран выключен или заблокирован, включите камеру,
дважды нажав кнопку уменьшения громкости (–). Для включения
этой функции коснитесь
Настройки Общие Быстрая
кнопка и выберите параметр Открыть приложение Capture+/
Камера.

Запись видеоролика
1 Коснитесь объекта для фокусировки камеры.
2 Коснитесь .
• Чтобы сделать снимок во время записи видео, коснитесь .
• Чтобы сделать паузу во время записи видео, коснитесь . Чтобы
продолжить запись, коснитесь .

3

Коснитесь

, чтобы завершить запись видео.

Настройка параметров камеры
Вы можете настроить различные параметры камеры по своему
усмотрению.
Нажмите на экране.
• Доступные параметры могут различаться в зависимости от
выбранной камеры (фронтальной или задней камеры), а также от
выбранного режима съемки.

Размер фото

Выберите значения для соотношения сторон и размера
фотографий.
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Разрешение видео

Выберите значения для разрешения и размера видео.

HDR

Создавайте яркие фотографии и компенсируйте
недостатки изображения эффектами при съемке
против света. Эти функции обеспечиваются
технологией расширенного динамического диапазона
(HDR) изображений, которой оснащена камера
устройства.

Таймер

Установите таймер автоматической съемки после
определенного промежутка времени.

Опция Cheese
shutter

Съемка фотографий с помощью голосовых команд.

Геометки

Сохраняйте изображения с GPS-данными о
местоположении.

Сетка

Отображение направляющей сетки позволяет
делать фотографии или записывать видео с учетом
горизонтальных и вертикальных опорных линий.

Хранилище данных
Простой вид

Выбор Внутренняя память или Карта SD.
(Доступно, когда вставлена карта памяти.)
Скрытие всех меню на экране камеры.

Дополнительные параметры фронтальной камеры
Настройка параметров съемки селфи.
Съемка селфи

Сохранить как
перевернутое

• Съемка по жесту: съемка с помощью жеста.
• Автосъемка: автоматическое создание снимка при
распознании лица.
Сохранение изображения в зеркальном отражении
после съемки селфи.
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Серийная съемка
Создание непрерывной последовательности кадров, которые
объединяются в движущуюся картинку.
На экране камеры коснитесь и удерживайте .
• Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с
высокой скоростью.
• Можно сделать серию до 30 последовательных фотографий.

Простой вид
Коснитесь
Коснитесь

Простой вид, чтобы скрыть меню на экране камеры.
, чтобы отобразить их.

AE/AF lock
Вы можете исправить текущий уровень экспозиции и положение фокуса,
коснувшись и удерживая экран на дисплее камеры. Чтобы отключить эту
функцию, коснитесь пустой области экрана.
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Переключение между камерами
Вы можете переключаться между фронтальной и задней камерами в
зависимости от условий съемки.
На экране камеры коснитесь или проведите пальцем по экрану в
любом направлении для переключения между фронтальной и задней
камерами.

• Используйте фронтальную камеру для создания селфи.
Дополнительные сведения см. в разделе Съемка селфи.

Переключение между стандартной и
широкоугольной камерой
Переключение между стандартным и широкоугольным режимом
фронтальной камеры для съемки фотографии и записи видео в
соответствии с вашими предпочтениями.
/
для переключения между стандартным и широким
• Коснитесь
углом обзора.

Увеличение или уменьшение масштаба
Вы можете увеличить или уменьшить масштаб изображения экрана
камеры во время фотосъемки или записи видео.
• Сведите или разведите два пальца на экране камеры, чтобы увеличить
или уменьшить изображение, затем используйте отобразившийся
ползунок "+/-".
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• Функция изменения масштаба не доступна при использовании
фронтальной камеры в режиме селфи.

Съемка селфи
Вы можете использовать фронтальную камеру, чтобы увидеть на экране
свое лицо и сделать селфи.

Съемка по жесту
Вы можете делать селфи с помощью жестов.
Поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем сожмите ее
в кулак.
Вы также можете сжать кулак, а затем открыть его по направлению к
фронтальной камере.
• Через три секунды будет сделан снимок.

• Чтобы использовать эту функцию, перейдите в режим фронтальной
камеры, затем коснитесь
Съемка селфи Съемка по жесту.
• Убедитесь, что ладонь и кулак находятся в зоне видимости камеры,
чтобы их можно было распознать.
• Эта функция может быть недоступна при использовании
некоторых функций камеры.
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Автосъемка
Вы можете использовать функцию распознавания лиц для упрощения
съемки селфи. Вы можете настроить автоматическую съемку при
распознании лица фронтальной камерой устройства.
• Когда фронтальная камера обнаружит ваше лицо, отобразится белая
направляющая рамка. Если объект в направляющей раме прекращает
двигаться, направляющая рамка становится синей, а затем камера
делает снимок.

• Коснитесь
Съемка селфи Автосъемка, чтобы включить
функцию автосъемки.

Серийная съемка
Можно создать непрерывную серию селфи.
В режиме фронтальной камеры коснитесь и удерживайте значок . Или
поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем быстро
дважды сожмите ее в кулак.
• После трехсекундной задержки таймера будут сделаны четыре
фотографии с двухсекундным интервалом.
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Сохранить как перевернутое
Перед съемкой фотографии с помощью фронтальной камеры коснитесь
Сохранить как перевернутое. Изображение будет отражено по
горизонтали.
• При использовании фронтальной камеры можно изменить способ
съемки селфи с помощью параметров камеры. Дополнительные
сведения см. в разделе Настройка параметров камеры.

Галерея
Обзор галереи изображений
Вы можете просматривать фотографии и видеоролики, сохраненные на
телефоне, и управлять ими.

1

Коснитесь
.
• В папке отобразятся сохраненные фотографии и видеоролики.

2

Коснитесь папки и выберите файл.
• Просматривайте выбранный файл в полноэкранном режиме.
• Во время просмотра фотографий проведите пальцем влево или
вправо для просмотра предыдущей или следующей фотографии.
• При воспроизведении видео проведите пальцем влево или вправо
для перемотки назад или вперед.

Полезные приложения
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• В зависимости от установленного программного обеспечения
некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
• Некоторые файлы могут не открываться из-за неправильной
кодировки.
• Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый
размер, может привести к ошибке.

Просмотр фотографий
Возврат на
предыдущий экран

Доступ к дополнительным
параметрам
Удаление изображений
Поделиться изображениями
Включение камеры

Добавление в
избранное или
удаление из
избранного

Редактирование
изображений

• Осторожно коснитесь экрана, чтобы отобразить пункты меню.
Чтобы скрыть пункты меню, коснитесь экрана еще раз.

Редактирование фото
1 При просмотре фото коснитесь .
2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для
редактирования фотографий.

3
4

Коснитесь

, чтобы применить изменения.

Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить изменения.
• Изменения будут перезаписаны в исходный файл.
• Чтобы сохранить отредактированную фотографию как отдельный
файл, коснитесь
Сохранить копию.

Полезные приложения
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Воспроизведение видео
Добавление в
избранное или
удаление из
избранного

Доступ к дополнительным
параметрам
Открытие с QSlide

Регулировка
громкости звука

Блокировка или
разблокировка экрана

Быстрая
перемотка
видео назад

Быстрая перемотка
видео вперед
Пауза или
воспроизведение видео

• Для регулировки громкости звука проведите пальцем по правой
стороне экрана видео вверх или вниз.
• Чтобы настроить яркость экрана, перетащите левую часть экрана
видео вверх или вниз.

Удаление файлов
Вы можете удалить файлы одним из следующих способов:
• Коснитесь и удерживайте файл в списке, а затем коснитесь Удалить.
• Коснитесь в списке файлов и удалите необходимые файлы.
• Удаленные файлы автоматически перемещаются в Корзину и могут
быть восстановлены в Галерее в течение 7 дней.
Корзина. Коснитесь , чтобы полностью
• В Галерее коснитесь
удалить файлы. В этом случае восстановить файлы будет невозможно.

Предоставление общего доступа к файлам
Вы можете предоставить общий доступ к файлам одним из следующих
способов:
• При просмотре фотографии или видеозаписи коснитесь , чтобы
предоставить к файлу общий доступ удобным для вас способом.
• Коснитесь в списке файлов, чтобы выбрать файлы и предоставить к
ним общий доступ удобным для вас способом.
Полезные приложения
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Музыка
Вы можете воспроизводить и управлять песнями и музыкальными
альбомами.

1
2
3

Коснитесь

LG Музыка.

Выберите категорию.
Выберите музыкальный файл.
Открыть плейлист
Возврат на предыдущий
экран

Добавление в избранное
или удаление из избранного

Воспроизведение в
случайном порядке
Регулировка громкости
звука

Поиск музыкальных файлов
Доступ к дополнительным
параметрам

Выбор режима повтора
Открыть медиатеку

Коснитесь для
воспроизведения с
начала текущего файла.
Дважды коснитесь
для воспроизведения
предыдущего файла.
Коснитесь и удерживайте
для перемотки назад

Коснитесь для воспроизведения
следующего файла. Коснитесь и
удерживайте для перемотки вперед
Пауза или воспроизведение

Полезные приложения
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• В зависимости от установленного программного обеспечения
некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
• Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый
размер, может привести к ошибке.
• На некоторые музыкальные файлы могут быть зарегистрированы
авторские права, защищенные соответствующим международным
законодательством. Возможно, вам необходимо получить
официальное разрешение для того, чтобы скопировать
музыкальный файл. Прежде чем загрузить или скопировать
музыкальный файл, уточните законодательные положения об
авторском праве, действующие в соответствующей стране.
• Эта модель поддерживает режим высокого качества звучания.
Файлы высокого качества звучания отмечены значком Hi-Fi.

Эл. почта
Обзор электронной почты
Вы можете добавить аккаунт электронной почты, чтобы проверять и
отправлять электронные письма с телефона.
• В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься
дополнительная плата за мобильную передачу данных. Для
получения дополнительной информации обратитесь к оператору
связи.

Регистрация аккаунта электронной почты
При первом запуске приложения вы можете зарегистрировать
имеющийся аккаунт электронной почты.

1
2

Коснитесь

Эл. почта.

Выберите поставщика услуг электронной почты.

Полезные приложения
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3

Введите электронный адрес и пароль, затем коснитесь ДАЛЕЕ, чтобы
зарегистрировать аккаунт.
• Если вы хотите зарегистрировать аккаунт вручную или в списке
отсутствует необходимая служба, коснитесь НАСТРОЙКА
ВРУЧНУЮ.

Управление аккаунтами электронной почты
Чтобы просмотреть или изменить настройки аккаунта электронной
Настройки.
почты, коснитесь
• Чтобы добавить аккаунт, коснитесь Добавить аккаунт.
• Чтобы удалить аккаунт, коснитесь
Удалить аккаунт.

Открытие другого аккаунта электронной почты
Если зарегистрировано несколько аккаунтов и вы хотите просмотреть
и выберите другой аккаунт из списка.
другой аккаунт, коснитесь

Проверка почты
1 Коснитесь и выберите почтовый ящик.
2 Выберите сообщение из списка.
• Откроется выбранное сообщение электронной почты.

Отправка сообщений электронной почты
1 Коснитесь .
2 Введите адрес электронной почты получателя.
3 Введите тему и текст сообщения.
• Чтобы добавить в сообщение файлы, коснитесь
.
• Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .

4

Коснитесь

, чтобы отправить сообщение электронной почты.

Полезные приложения
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Календарь
Обзор календаря
С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

Добавление событий
Календарь.
1 Коснитесь
2 Выберите дату и коснитесь .
3 Введите информацию о событии и коснитесь СОХРАНИТЬ.
• При касании даты с запланированными событиями в календаре
появляется всплывающее окно со списком событий. Чтобы
просмотреть подробную информацию о событии, коснитесь его
названия во всплывающем окне.

Синхронизация событий
Коснитесь
Календари для синхронизации и выберите календарь
для синхронизации.
• При сохранении мероприятий из устройства в аккаунте Google
они также автоматически синхронизируются с календарем Google.
Затем можно синхронизировать другие устройства с календарем
Google, чтобы загрузить на эти устройства те же мероприятия,
что и на вашем устройстве, и управлять событиями на этих
устройствах.

Журнал событий
Вы можете использовать журнал для создания события.
Коснитесь , чтобы открыть журнал событий, а затем переместите
содержимое на нужную дату в календаре.
: управление изображениями, текстом, заметками и временно
•
сохраненными событиями. Вы также можете сохранять текст,
изображения и заметки из другого приложения в журнале событий.
Полезные приложения
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Если выбрать ЖУРНАЛ при создании события, оно временно
сохранится в журнале событий.
: управление задачами без определенного срока выполнения в
•
формате событий.

QuickMemo+
Обзор QuickMemo+
Вы можете создавать нестандартные заметки, используя широкий набор
возможностей блокнота, включая функции управления изображениями
и создания снимков экрана, которые не поддерживаются обычными
приложениями этого типа.

Создание заметки
QuickMemo+.
1 Коснитесь
2 Коснитесь , чтобы создать заметку.
•
•
•
•
•
•
•

: сохранение заметки.
: отмена последнего действия.
: повтор последнего отмененного действия.
: написание заметки с помощью клавиатуры.
: написание заметки от руки.
: стирание заметок, написанных от руки.
: приближение или отдаление, поворот или стирание частей
написанной от руки заметки.
• : доступ к дополнительным функциям, таким как общий доступ
и блокировка заметок, изменение стиля блокнота или вставка
контента.

3

Коснитесь

, чтобы сохранить заметку.

Полезные приложения
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Написание заметок на фотографиях
QuickMemo+.
1 Коснитесь
Коснитесь
,
чтобы
сделать фотографию, затем коснитесь OK.
2
• Фотография будет автоматически вложена в блокнот.

3

Коснитесь или , чтобы написать заметку на фотографии.
• Напишите заметку на фотографии от руки.
• Введите текст под фотографией.

4

Коснитесь

, чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на снимках экрана
1 На экране, снимок которого вы хотите сделать, опустите строку

состояния, а затем коснитесь .
• Снимок экрана отобразится в блокноте как фоновый рисунок. В
верхней части экрана отобразятся средства создания заметок.

2

Создавайте заметки по мере необходимости.
• Напишите заметку на фотографии от руки.

3

Коснитесь
и сохраните заметку в нужную папку.
• Сохраненные заметки можно просматривать в QuickMemo+ или в
Галерее.
• Чтобы все заметки сохранялись в одном и том же месте, выберите
параметр Использовать по умолчанию для этого действия и
выберите нужное приложение.

Полезные приложения
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Управление папками
Можно просматривать заметки, сгруппированные по типу.

1
2

Коснитесь

QuickMemo+.

В верхней части экрана коснитесь
и выберите пункт меню.
• Все заметки: просмотр всех заметок, сохраненных в QuickMemo+.
• Мои заметки: просмотр заметок, созданных в QuickMemo+.
• Фотозаметки: просмотр заметок, созданных с помощью .
• Capture+: просмотр заметок, созданных с помощью .
• Корзина: просмотр удаленных заметок.
• Новая категория: добавление категорий.
•
: перестановка, добавление или удаление категорий. Коснитесь
нужной категории, чтобы изменить ее название.
• При запуске QuickMemo+ в первый раз некоторые папки не
отображаются. Неактивные папки активируются и отображаются,
когда они содержат хотя бы одну заметку.

Калькулятор
Можно использовать два вида калькуляторов: простой и научный.

1
2

Коснитесь

Инструменты Калькулятор.

Выполните расчеты с помощью клавиатуры.
• Чтобы использовать научный калькулятор, перетащите влево
зеленый ползунок, расположенный в правой части экрана.
• Чтобы перезапустить расчет, нажмите и удерживайте кнопку DEL.

Полезные приложения
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Часы
Будильник
Вы можете установить будильник на определенное время.

1
2
3

Коснитесь
Коснитесь

Часы Будильник.
, чтобы добавить новый будильник.

Установите параметры будильника и коснитесь СОХРАНИТЬ.
• Параметры ранее установленного будильника можно изменить.
• Чтобы удалить будильник, коснитесь в верхней части экрана.
или нажмите и удерживайте будильник.

Мировое время
Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

1
2

Коснитесь
Коснитесь

Часы Мировое время.
и добавьте город.

Таймер
Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

1
2

Коснитесь

3

Чтобы отключить сигнал таймера, коснитесь Стоп.

Часы Таймер.

Задайте время и коснитесь Начало.
• Чтобы приостановить таймер, коснитесь Пауза. Чтобы возобновить
работу таймера, коснитесь Возобновить.
• Чтобы сбросить настройки таймера, коснитесь Сброс.

Полезные приложения
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Секундомер
С помощью секундомера можно фиксировать время, прошедшее с
момента его запуска.

1
2

Коснитесь

3

Коснитесь Пауза, чтобы остановить секундомер.
• Чтобы возобновить работу секундомера, коснитесь Возобновить.
• Чтобы удалить все записи и снова запустить секундомер, коснитесь
Сброс.

Часы Секундомер.

Коснитесь Начало, чтобы запустить секундомер.
• Чтобы записать полученный результат, коснитесь Круг.

Загрузки
Вы можете просматривать, удалять и отправлять файлы, загруженные
через Интернет или с помощью приложений.
Инструменты Загрузки.
Коснитесь

Управление файлами
Вы можете просматривать файлы, сохраненные в памяти устройства или
в облаке, и управлять ими.

1
2

Коснитесь

Инструменты Управление файлами.

Коснитесь значка

Полезные приложения
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Радио
Вы можете слушать FM-радио.
Коснитесь
Инструменты Радио.
• Чтобы использовать это приложение, сначала подключите
гарнитуру к устройству. Гарнитура выполняет функцию
радиоантенны.
• Эта функция может не поддерживаться в некоторых регионах.

Контакты
Обзор контактов
Вы можете сохранять контакты и управлять ими.
Коснитесь
LG Контакты.

Добавление контактов
Добавление новых контактов
1 На экране списка контактов коснитесь .
2 Введите данные контакта и коснитесь СОХРАНИТЬ.
Импорт контактов
Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

1

На экране списка контактов коснитесь
Импорт.

2

Выберите место исходного размещения и место назначения для
контакта, который вы хотите импортировать, и коснитесь OK.

3

Выберите контакт и нажмите ИМПОРТ.
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Добавление контактов в список быстрого набора
1 На экране списка контактов коснитесь Быстрый набор.
2 Коснитесь Добавить контакт в меню номера быстрого набора.
3 Выберите контакт.

Поиск контактов
Вы можете искать контакты одним из следующих способов:
• На экране списка контактов введите имя контакта в поле поиска.
• Проведите пальцем по списку контактов вверх или вниз.
• Коснитесь начальной буквы имени контакта в указателе на экране
списка контактов.

Список контактов
Редактирование контактов
1 На экране списка контактов выберите контакт.
2 На экране данных контакта коснитесь и измените сведения.
3 Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить изменения.
Удаление контактов
Вы можете удалить контакты одним из следующих способов:
• На экране списка контактов коснитесь и удерживайте контакт,
который необходимо удалить, затем коснитесь Удалить контакт.
Удалить на экране списка контактов.
• Коснитесь

Добавление в "Избранные"
Вы можете добавить часто используемые контакты в категорию
"Избранные".

1
2

На экране списка контактов выберите контакт.
На экране данных контакта коснитесь

Полезные приложения
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Создание групп
Новая группа.
1 На экране списка контактов коснитесь Группы
2 Введите название новой группы.
3 Коснитесь Добавить участников, выберите контакты и коснитесь
ДОБАВИТЬ.

4

Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить новую группу.

LG SmartWorld
Вы можете скачать различные игры, аудиоматериалы, приложения и
шрифты, предоставляемые LG Electronics. Настройте устройство согласно
вашим предпочтениям с помощью тем главного экрана и шрифтов.
• В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься
дополнительная плата за мобильную передачу данных.
• Данная функция может не поддерживаться в зависимости от
региона или поставщика услуг.

1
2
3

Коснитесь
Коснитесь

LG SmartWorld.
Вход и выполните вход.

Выбирайте и загружайте любое содержимое.

Загрузка приложения SmartWorld
Если на телефоне не установлено приложение SmartWorld, выполните
следующие действия, чтобы загрузить его.

1

Коснитесь
Настройки Общие О телефоне Общие Центр
обновлений Обновление приложений.

2

Выберите в списке SmartWorld и коснитесь Загрузка.
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Задачи
Вы можете зарегистрировать задачи на устройстве для удобства
управления расписаниями.

1
2
3

Коснитесь
Коснитесь

LG Задачи.
, чтобы добавить задачу.

Введите информацию о задаче, а затем коснитесь СОХРАНИТЬ.

LG Backup
Вы можете перемещать данные, выполнять резервное копирование и
восстановление данных, сохраненных на устройстве.

1

Коснитесь
Управление LG Backup.
Настройки Общие Резервная копия и сброс
Или коснитесь
LG Backup.

2

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать, следует ли
выполнять резервное копирование данных в заданной папке
резервного копирования на устройстве или копировать данные на
другие устройства.
• При сбросе устройства файлы резервных копий, сохраненные во
внутренней памяти, могут быть удалены. Чтобы свести к минимуму
потери данных, копируйте важные файлы из папки для резервного
копирования (LG Backup) во внутренней памяти телефона на
компьютер или внешнее запоминающее устройство.
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• Резервное копирование данных аккаунта Google не производится.
При синхронизации аккаунта Google, приложений Google,
контактов Google, календаря Google, данных приложения Google
Memo и приложений, загруженных из магазина приложений "Play
Маркет", они сохранятся в приложении "Диск" автоматически.
• Резервные файлы сохраняются с расширением LBF в папке LG
Backup на карте памяти или во внутренней памяти устройства.
• Перед началом резервного копирования или восстановления
данных полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать
непреднамеренного выключения питания в ходе процесса.

RemoteCall Service
Можно выполнить дистанционную диагностику проблем, возникших
на вашем устройстве. Для этого позвоните в центр сервисного
обслуживания клиентов LG следующим образом:
• Перед запуском этой функции необходимо дать свое согласие на
ее использование.
• В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься
дополнительная плата за мобильную передачу данных.

1
2
3

Коснитесь

Управление RemoteCall Service.

Дозвонитесь до центра сервисного обслуживания клиентов LG.
После соединения следуйте указаниям и введите шестизначный код
доступа.
• Ваше устройство подключится удаленно, после чего начнет работу
служба удаленной поддержки.
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Evernote
Вы можете создавать и собирать важную информацию, а затем
предоставлять к ней доступ с других устройств, поддерживающих
возможности Evernote.
Рекомендуемые Evernote.
Коснитесь

Facebook
Вы можете использовать социальную сеть для обновления, просмотра
и обмена публикациями, фотографиями и видео с контактами,
находящимися в сети.
Рекомендуемые Facebook.
Коснитесь

Instagram
Используйте эту социальную сеть для хранения и передачи ваших фото
и видео. Вы также можете применить эффекты фильтра для того, чтобы
придать вашим фотографиям и видеороликам более креативный и
интересный вид.
Рекомендуемые Instagram.
Коснитесь

Chrome
Вход в Chrome и импорт открытых вкладок, закладок и содержимого
адресной строки с компьютера на устройство.
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Приложения Google
Вы можете использовать приложения Google, настроив аккаунт
Google. При первом использовании приложения Google открывается
окно создания аккаунта. Если у вас нет аккаунта Google, создайте его.
Подробное описание использования приложения приведено в разделе
справки.
• Некоторые приложения могут не работать в зависимости от
региона или поставщика услуг.

Документы
Создание и редактирование документов, созданных с помощью
веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться
документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

Диск
Загрузка, сохранение, открытие, пересылка и упорядочивание файлов
на вашем устройстве. К файлам, используемым приложениями, можно
получить доступ из любого места, в том числе в сети и в автономных
средах.

Gmail
Регистрация аккаунта электронной почты Google на устройстве для
проверки и отправки сообщений.

Google
Использование Google для поиска веб-страниц, изображений, новостей
и многого другого путем письменного или голосового ввода ключевых
слов.

Duo
Общение с членами своей семьи, друзьями и другими пользователями
этого приложения с помощью видеовызовов.
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Карты
Поиск на карте своего местоположения или местоположения
определенного объекта, просмотр сведений на карте.

Фото
Просмотр и отправка фотографий и альбомов, сохраненных на вашем
устройстве.

Play Фильмы
Использование аккаунта Google для просмотра и покупки фильмов.
Покупайте контент и воспроизводите его в любом месте.

Play Музыка
Покупка музыки в Play Маркет. воспроизведение музыкальных файлов,
сохраненных на устройстве.

Таблицы
Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью
веб-приложений или на других устройствах, совместное использование
и редактирование таблиц с другими пользователями.

Презентации
Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью вебприложений или на других устройствах, совместное использование и
редактирование содержимого с другими пользователями.

YouTube
Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы
поделиться ими со зрителями со всего мира.
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Настройки
Вы можете настроить параметры устройства в соответствии с вашими
предпочтениями.
Настройки.
Коснитесь
• Коснитесь и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы
получить доступ к определенному параметру.
• Коснитесь , чтобы изменить режим просмотра. Инструкции в
этом руководстве пользователя приводятся для режима Вкладки.

Сети
Настройки SIM
Настройка параметров двух SIM-карт.

1
2

На экране настроек коснитесь Сети Настройки SIM.
Настройте следующие функции:
• SIM 1: изменение названия и иконки SIM-карты 1.
• SIM 2: изменение названия и иконки SIM-карты 2.
• Цветовая тема SIM-карты: изменение цветовых тем для SIM-карт.
• Режим экономии: включение или отключение режима экономии. В
режиме экономии средств при совершении звонка определенному
контакту с использованием назначенной для него SIM-карты будет
задействована именно эта SIM-карта, даже если в момент звонка
она не является активной, а, например, используется для передачи
мобильных данных.
• Мобильные данные: выберите SIM-карту, которую хотите
использовать для сервиса мобильных данных. Вы также можете
выключить эту функцию.
• Роуминг данных: выберите эту опцию, чтобы устройство
использовало мобильные данные при нахождении в роуминге за
пределами домашней сети.
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Wi-Fi
Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по
сети Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi
1 На экране настроек коснитесь Сети Wi-Fi.
для активации.
2 Переместите
• Отобразятся доступные сети Wi-Fi.

3

Выберите сеть.
• Для подключения к сети Wi-Fi может потребоваться пароль.
• Для сетей Wi-Fi, к которым вы уже подключались, этот этап
пропускается. Если вы не хотите автоматически подключаться к
определенной сети Wi-Fi, коснитесь и удерживайте ее название, а
затем коснитесь Удалить сеть.

Настройки сети Wi-Fi
На экране настроек коснитесь Сети Wi-Fi.
• Переключиться на мобильные данные: если функция передачи
данных по сети мобильной связи активирована, но устройство
не может подключиться к Интернету через соединение Wi-Fi,
то устройство автоматически подключается к Интернету через
соединение для мобильной передачи данных.
• : изменение параметров сети Wi-Fi.
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Wi-Fi Direct
Вы можете подключиться к другим устройствам, которые поддерживают
функцию Wi-Fi Direct для прямого обмена данными. Для этого не нужна
точка доступа. С помощью Wi-Fi Direct можно связаться с более чем
двумя устройствами.

1

На экране настроек коснитесь Сети Wi-Fi
Дополнительно
Wi-Fi Direct.
• Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости,
отображаются автоматически.

2

Выберите устройство.
• Соединение устанавливается после того, как устройство
принимает запрос на подключение.
• При использовании Wi-Fi Direct аккумулятор может разряжаться
быстрее.
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Bluetooth
Вы можете подключиться к расположенным рядом устройствам,
поддерживающим Bluetooth, для обмена данными. Подключите
устройство к гарнитуре и клавиатуре Bluetooth. Это облегчит управление
устройством.

Соединение с другим устройством
1 На экране настроек коснитесь Сети Bluetooth.
для активации.
2 Переместите
• Доступные устройства отображаются автоматически.
• Чтобы обновить список устройств, коснитесь ПОИСК.
• В списке отображаются только видимые устройства.

3
4

Выберите устройство из списка.
Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на
экране.
• Если вы раньше получали доступ к данному устройству, этот этап
пропускается.

Отправка данных с помощью Bluetooth
1 Выберите файл.
• Вы можете отправлять мультимедийные файлы или контакты.

2
3

Коснитесь

Bluetooth.

Выберите устройство, на которое нужно отправить файл.
• Файл будет отправлен, как только целевое устройство будет готово
его принять.
• Процесс передачи файла зависит от типа файла.
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Мобильные данные
Можно включить или отключить передачу данных по мобильной сети.
Кроме того, можно изменить параметры использования этой функции.

Включение передачи данных по мобильной сети
1 На экране настроек коснитесь Сети Мобильные данные.
для активации.
2 Переместите
Настройка параметров мобильной передачи данных
1 На экране настроек коснитесь Сети Мобильные данные.
2 Настройте следующие параметры:
• Мобильные данные: настройте для использования подключений к
мобильным сетям.
• Ограничить объем передачи данных: настройка предельного
объема данных, по достижении которого передача данных по
мобильной сети будет заблокирована.
• : настройка параметров передачи мобильных данных.

Настройки вызовов
Можно изменить параметры вызовов, например голосовых или
международных вызовов.
• Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от
региона или поставщика услуг.

1
2

На экране настроек коснитесь Сети Настройки вызовов.
Измените настройки.
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Общий модем
Общий USB-модем
Данное устройство можно подключить к другому устройству для
передачи данных с помощью USB.

1

Соедините ваше устройство и другое устройство с помощью кабеля
USB.

2

На экране настроек коснитесь Сети Общий модем Общий USBдля активации.
модем, а затем переместите
• Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В
зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за
мобильную передачу данных. Для получения дополнительной
информации обратитесь к оператору связи.
• При подключении к компьютеру, загрузите драйвер USB с сайта
from www.lg.com и установите на компьютер.
• Когда USB-модем включен, вы не можете отправлять или
принимать файлы между устройством и компьютером. Для
отправки и получения файлов выключите USB-модем.
• Режим USB-модема поддерживается операционными системами
Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.
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Точка доступа Wi-Fi
Вы можете использовать свой смартфон как беспроводной
маршрутизатор, чтобы подключать другие устройства к мобильному
Интернету.

1

На экране настроек коснитесь Сети Общий модем Точка доступа
для активации.
Wi-Fi, а затем переместите

2

Коснитесь Создать точку доступа Wi-Fi и введите Название Wi-Fi
(SSID) и пароль.

3

Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке сетей Wi-Fi
имя сети вашего устройства.

4

Введите сетевой пароль.
• Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В
зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за
мобильную передачу данных. Для получения дополнительной
информации обратитесь к оператору связи.
• Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте:
http://www.android.com/tether#wifi
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Общий Bluetooth-модем
С помощью смартфона вы можете подключать другие устройства с
поддержкой Bluetooth к мобильному Интернету.

1

На экране настроек коснитесь Сети Общий модем Общий
для активации.
Bluetooth-модем, а затем переместите

2

Включите Bluetooth на обоих устройствах и выполните сопряжение.
• Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В
зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за
мобильную передачу данных. Для получения дополнительной
информации обратитесь к оператору связи.
• Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Справка
Вы можете просмотреть справку по использованию режима модема и
точек доступа.
На экране настроек коснитесь Сети Общий модем Справка.

Дополнительно
Режим "В самолете"
Можно отключить вызовы и передачу данных по мобильной сети. При
переходе в этот режим остаются доступными функции, не связанные с
передачей данных (например, игры и воспроизведение музыки).

1

На экране настроек коснитесь Сети Дополнительно Режим "В
самолете".
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2

В окне подтверждения выберите ВКЛЮЧИТЬ.

Мобильные сети
Можно изменить параметры передачи данных по мобильной сети.

1

На экране настроек коснитесь Сети Дополнительно Мобильные
сети.

2

Настройте следующие параметры:
• Режим сети: выбор типа сети.
• Точки доступа (APN): просмотр или изменение точки доступа
для передачи данных по мобильной сети. Чтобы изменить точку
доступа, выберите новую точку из списка.
• Операторы связи: поиск доступных сетевых операторов и
автоматическое подключение к сети.

VPN
Вы можете подключиться к безопасной виртуальной сети (например,
интранет). Вы также можете управлять подключенными виртуальными
частными сетями.
Добавление VPN

1

На экране настроек коснитесь Сети Дополнительно VPN.
• Обратите внимание: при разблокировке экрана вся информация о
VPN, сохраненная на устройстве, будет удалена.

2

Коснитесь Добавить VPN.
• Данная функция доступна только при включенной блокировке
экрана. Если блокировка экрана не включена, отобразится экран
уведомлений. Коснитесь НАСТР. на экране уведомлений для
включения блокировки экрана. Дополнительные сведения см. в
разделе Настройка параметров блокировки экрана.

3

Введите данные сети VPN и выберите СОХРАНИТЬ.
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Настройка параметров VPN

1
2

Выберите сеть VPN из списка СЕТИ VPN.
Введите учетные данные пользователя VPN и коснитесь
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ.
• Чтобы сохранить данные учетной записи, отметьте Сохранить
сведения об учетной записи.

Печать
Устройство можно подключить к Bluetooth-принтеру, чтобы распечатать
сохраненные на устройстве фотографии или документы.

1

На экране настроек коснитесь Сети Дополнительно Печать.
• Если нужный принтер отсутствует в списке, установите драйвер
принтера из магазина приложений.

2
3

Переместите

4

Выберите файл и коснитесь
Печать.
• Документ будет напечатан.

для активации.

Выберите принтер из списка принтеров.
Добавить принтер.
• Чтобы добавить принтер, коснитесь
• Чтобы выполнить поиск по имени принтера, коснитесь
Поиск.
• Коснитесь
Настройки на экране со списком принтеров.

• Если у вас нет аккаунта Google, коснитесь ДОБАВИТЬ АККАУНТ,
чтобы создать его.
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Звук и уведомления
Можно настроить параметры звука, вибрации и уведомлений.
На экране настроек выберите Звук и уведомления, после чего настройте
следующие параметры:
• Профили: выбор режима звука Звук, Только вибрация или Без звука.
• Громкость: регулировка громкости звука для различных элементов.
• Мелодия звонка SIM1/Мелодия звонка SIM2: выбор мелодии звонка
для входящих вызовов. Добавьте или удалите мелодии.
• Мелодия контакта: создание мелодии вызова входящего вызова от
определенного контакта.
• Звук с вибрацией: воспроизведение мелодии вызова одновременно
с вибрацией.
• Тип вибрации SIM1/Тип вибрации SIM2: выбор типа вибрации или
создание собственного типа вибрации.
• Не беспокоить: установка времени, диапазона и типа приложений
для получения сообщений с уведомлениями. Настройка получения
уведомлений только в определенные дни недели.
• Экран блокировки: отображение или скрытие уведомления на
экране блокировки. Вы также можете скрыть конфиденциальную
информацию.
• Приложения: выбор приложений, сообщения с уведомлениями
которых могут отображаться на экране, а также установка приоритета
отображения сообщений с уведомлениями для этих приложений.
• Дополнительно Звук уведомления SIM1/Звук уведомления
SIM2: выбор мелодии для уведомлений; установка музыкальной
композиции, сохраненной на устройстве, в качестве сигнала
уведомлений.
• Дополнительно Звуковые эффекты: настройка звукового
эффекта, который воспроизводится при нажатии кнопок на панели
набора номера или клавиатуре, выборе элемента, блокировке или
разблокировке экрана.
• Дополнительно Голосовые уведомления о сообщениях/
вызовах: настройка голосового уведомления о вызове и голосового
воспроизведения текстовых сообщений.
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Дисплей
Можно выполнить подробную настройку параметров для каждого типа
экрана.
На экране настроек выберите Дисплей, после чего настройте следующие
параметры:
• Главный экран: настройка параметров главного экрана.
Дополнительные сведения см. в разделе Параметры главного экрана.
• Экран блокировки: настройка параметров экрана блокировки.
Дополнительные сведения см. в разделе Параметры экрана
блокировки.
• Тема: выбор темы экрана устройства.
• Сенсорные кнопки главного экрана: изменение расположения
сенсорных кнопок на главном экране или цветов фона этих кнопок.
Скрытие сенсорных кнопок на главном экране.
• Тип шрифта: изменение типа шрифта.
• Размер шрифта: изменение размера шрифта.
• Жирный шрифт: отображение текста на экране жирным шрифтом.
• Яркость: изменение уровня яркости экрана устройства с помощью
ползунка. Чтобы уровень яркости экрана изменялся автоматически в
соответствии с окружающим освещением, коснитесь переключателя
Авто.
• Авто: автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с
интенсивностью окружающего освещения.
• Комфортный просмотр: настройте устройство на уменьшение уровня
синей подсветки экрана для снижения усталости и напряжения глаз.
• Автоповорот экрана: автоматическое вращение экрана в
соответствии с ориентацией устройства.
• Время до отключения экрана: автоматическое выключение экрана,
если устройство не используется в течение указанного периода
времени.
• Дополнительно Размер экрана: увеличение и уменьшение
масштаба экрана.
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• Дополнительно Включить экран: включение и выключение экрана
двойным касанием.
• Дополнительно Заставка: отображение экранной заставки при
установке устройства на подставку или при подключении зарядного
устройства; выбор экранной заставки.
• Дополнительно Калибровка датчика движения: коррекция угла
наклона и скорости датчика движения для повышения точности
наклона и скорости датчика.
• При калибровке датчика движения устройство необходимо
положить на ровную поверхность. Если этого не сделать, функции
датчика движения (например, автоматический поворот экрана)
могут работать с ошибками.

Общие
Язык и клавиатура
Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Язык и клавиатура.
Настройте следующие параметры:
• Язык: выбор языка, который будет установлен на устройстве.
• Текущая клавиатура: просмотр типа клавиатуры, используемой в
данный момент. Выберите клавиатуру для ввода текста
• Клавиатура LG: изменение настроек клавиатуры LG.
• Голосовой ввод Google: настройка параметров голосового набора
текста с помощью средств Google.
• Преобразование текста в речь: настройте параметры
преобразования текста в речь.
• Скорость указателя: отрегулируйте скорость указателя при
использовании мыши или сенсорной панели.
• Поменять кнопки: выбор правой кнопки мыши для выполнения
основных операций управления.
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Локация
Вы можете настраивать использование информации о местоположении
определенными приложениями.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Локация.
Настройте следующие параметры:
• Режим: выбор способа предоставления информации о
местоположении.
• ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ:
просмотр приложений, которые недавно запрашивали данные о
местоположении.
• История местоположений: настройка параметров истории
местоположений Google.

Аккаунты и синхронизация
Вы можете добавлять на устройство аккаунты, в том числе аккаунт
Google, и управлять ими. Кроме того, можно автоматически
синхронизировать определенные приложения и данные пользователя.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Аккаунты и синхронизация.
Настройте следующие параметры:
• Автоматическая синхронизация данных: автоматическая
синхронизация всех зарегистрированных аккаунтов.
• АККАУНТЫ: просмотр списка зарегистрированных аккаунтов.
Чтобы просмотреть или изменить данные того или иного аккаунта,
коснитесь его.
• ДОБАВИТЬ АККАУНТ: добавление аккаунтов.
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Спец. возможности
Вы можете управлять модулями доступности, установленными на
устройстве.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Спец. возможности.
Настройте следующие параметры:
• Зрение TalkBack: настройка голосовых уведомлений о состоянии
экрана или выполняемых действиях.
• Зрение Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:
настройка чтения информации о вызове и голосового
воспроизведения текстовых сообщений.
• Зрение Размер шрифта: изменение размера шрифта.
• Зрение Жирный шрифт: отображение текста на экране жирным
шрифтом.
• Зрение Размер экрана: увеличение и уменьшение масштаба
экрана.
• Зрение Жесты для увеличения: увеличение или уменьшение
изображения троекратным касанием экрана.
• Зрение Масштабирование окна: увеличение и уменьшение
масштаба части экрана.
• Зрение Большой указатель мыши: увеличение указателя мыши.
• Зрение Высококонтрастный экран: переключение на фон
черного цвета для повышения контрастности экрана.
• Зрение Инверсия цветов экрана: увеличение цветовой
контрастности экрана для людей с плохим зрением.
• Зрение Настройки цвета экрана: настройка цветов экрана.
• Зрение Оттенки серого: переключение экрана в режим оттенков
серого.
• Зрение Завершать вызовы нажатием кнопки питания:
завершение вызова нажатием кнопки питания/блокировки.
• Слух Добавить подписи: выключение отображения субтитров
при воспроизведении видео для людей с ослабленным слухом.
• Слух Мигающие предупреждения: настройка оповещений о
входящих вызовах и уведомлениях с помощью мигающего света.
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• Слух Выключить все звуки: выключение всех звуков и
уменьшение громкости приемника.
• Слух Тип аудио: выбор типа аудиоданных.
• Слух Баланс звука: регулировка баланса аудиовыхода. Для
изменения баланса воспользуйтесь ползунком.
• Движение и распознавание Touch assistant: включение
сенсорной панели для упрощения использования кнопок и жестов.
• Движение и распознавание Сенсорный ввод: ввод текста
касанием и удерживанием экрана или редактирование текста
простым касанием экрана.
• Движение и распознавание Физическая клавиатура: настройка
параметров клавиатуры.
• Движение и распознавание Автоматический щелчок мышью:
автоматический щелчок указателем мыши при отсутствии
перемещения.
• Движение и распознавание Коснитесь и удерживайте для
вызова: прием или отклонение вызовов касанием и удержанием
кнопки вызова, а не перетаскиванием ее.
• Движение и распознавание Время до отключения экрана:
автоматическое выключение экрана, если устройство не
используется в течение указанного периода времени.
• Движение и распознавание Зоны сенсорного управления:
ограничение сенсорной области, чтобы устройство воспринимало
сенсорные жесты только в определенной области экрана.
• Быстрый доступ к Спец. возможностям: быстрый доступ к часто
используемым функциям троекратным нажатием элемента .
• Автоповорот экрана: автоматическое изменение ориентации
экрана в соответствии с физическим положением устройства.
• Switch Access: создание комбинаций кнопок для управления
устройством.
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Быстрая кнопка
Использование кнопки питания
Кнопку питания можно использовать для создания снимка экрана или
съемки фотографии.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Быстрая кнопка.

Настройте следующие параметры:
• Снять автопортрет с помощью Камеры: нажмите кнопку питания,
чтобы сделать снимок.
• Не убирайте палец с кнопки питания, пока фото не будет снято.
• Данная функция доступна только при использовании фронтальной
камеры.

• Сделать снимок экрана: дважды нажмите кнопку питания, чтобы
сделать снимок экрана.
• Не убирайте палец с кнопки питания, пока снимок не будет сделан.

Использование кнопок громкости
С помощью кнопок регулировки громкости можно запускать
приложения при выключенном или заблокированном экране.

1

На экране параметров коснитесь Общие Быстрая кнопка
Открыть приложение Capture+/Камера.

2

Переместите
для активации.
• Нажмите кнопку уменьшения громкости (–) дважды, чтобы
запустить приложение Камера, когда экран заблокирован или
отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды,
чтобы запустить приложение Capture+.

Параметры телефона

106

Сервисы Google
Воспользуйтесь настройками Google для управления приложениями
Google и настройками аккаунта.
На экране параметров коснитесь Общие Сервисы Google.

Отпечатки пальцев и безопасность
1 На экране параметров коснитесь Общие Отпечатки пальцев и
безопасность.

2

Настройте следующие параметры:
• Отпечатки пальцев: разблокировка экрана или содержимого
с помощью отпечатка пальца. Дополнительные сведения см. в
разделе Обзор функции распознавания отпечатков пальцев.
• Блокировка контента: настройка способа блокировки файлов в
приложении Галерея или QuickMemo+.
• Шифрование SD-карты: шифрование карты памяти для того,
чтобы ее нельзя было использовать на другом устройстве.
Дополнительные сведения см. в разделе Шифрование карты
памяти.
• Безопасный запуск: защита устройства с помощью блокировки
при включении. Дополнительные сведения см. в разделе
Настройки безопасного запуска.
• Установить блокировку SIM-карты: блокировка или
разблокировка USIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
• Отображать пароль при наборе: отображение пароля при вводе.
• Администраторы устройства: определение полномочий для
ограничения управления и использования устройства отдельными
приложениями.
• Неизвестные источники: разрешение установки приложений,
загруженных не из магазина "Play Маркет".
• Защита учетных данных: просмотр типа хранилища, где будет
храниться сертификат безопасности.
• Управление сертификатами: управление сертификатами
безопасности, сохраненными на устройстве.
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• Trust agents: просмотр и использование Trust agents,
установленных на устройстве.
• Блокировка в приложении: закрепление экрана приложения, не
позволяющее использовать другие приложения, за исключением
активного в данный момент.
• Доступ к данным: просмотр сведений об использовании
приложений на устройстве.

Дата и время
Вы можете настроить параметры даты и времени на своем устройстве.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Дата и время.
Измените настройки.

Хранилище данных
Вы можете просматривать сведения о внутренней памяти устройства и
пространстве для хранения данных на карте памяти, а также управлять
ими.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Хранилище данных.
Настройте следующие параметры:
• ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА: просмотр общего объема памяти и
свободного пространства внутренней памяти устройства.
Просмотр списка используемых приложений и объема памяти,
который использует каждое из них.
• ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ: просмотр общего объема памяти и
свободного пространства на карте памяти. Этот пункт появляется
только при установленной карте памяти. Чтобы отключить карту
памяти, коснитесь .
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Аккумулятор и энергосбережение
Можно просмотреть текущие сведения об аккумуляторе и включить
режим энергосбережения.

1

На экране настроек коснитесь Общие Аккумулятор и
энергосбережение.

2

Настройте следующие параметры:
• Аккумулятор: просмотр сведений об использовании
аккумулятора. Для просмотра дополнительной информации
выберите тот или иной элемент.
• Уровень заряда в процентах в строке состояния: отображение
заряда аккумулятора в процентах в строке состояния.
• Энергосбер-е: уменьшение энергопотребления за счет снижения
некоторых параметров устройства, таких как яркость экрана,
скорость и интенсивность вибрации. В режиме энергосбережения
в строке состояния отображается значок .

Память
Можно просматривать средние показатели использования памяти
за определенный период времени, а также проверять объем памяти,
занятой приложениями.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Память.
Коснитесь , чтобы настроить временной интервал получения
данных.

Приложения
Можно просмотреть список установленных приложений, а также при
необходимости останавливать или удалять приложения.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Приложения.
Выберите приложение и выполните необходимые действия.
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Резервная копия и сброс
Можно выполнить резервное копирование данных, сохраненных
на устройстве, на другое устройство или в другой аккаунт. При
необходимости сбросьте настройки устройства.

1
2

На экране настроек коснитесь Общие Резервная копия и сброс.
Настройте следующие параметры:
• LG Backup: резервное копирование или восстановление списка
заблокированных отправителей, сообщений, изображений,
панелей главного экрана и других данных, сохраненных на
устройстве. Дополнительные сведения см. в разделе LG Backup.
• Резервное копирование данных: резервное копирование данных
приложений, пароля Wi-Fi и других параметров на сервер Google.
• Аккаунт резервного копирования: просмотр аккаунта, который в
данный момент используется для резервного копирования.
• Автовосстановление: автоматическое восстановление параметров
и данных из резервной копии при переустановке приложения.
• Сброс сетевых настроек: сброс параметров Wi-Fi, Bluetooth и
других сетей.
• Сброс настроек: сброс всех настроек устройства и удаление
данных.
• При сбросе параметров с устройства удаляются все данные.
Повторно введите имя устройства, данные аккаунта Google и
другие начальные данные.

О телефоне
Можно просмотреть данные об устройстве: имя, состояние, сведения о
программном обеспечении и правовую информацию.
На экране настроек коснитесь Общие О телефоне и ознакомьтесь с
данными.

Параметры телефона

110

Настройки языка LG
Выберите язык, который будет использоваться на устройстве.
Настройки Общие Язык и клавиатура Язык
• Коснитесь
ДОБАВИТЬ ЯЗЫК и выберите язык.
- Нажмите и удерживайте значок и перетащите его в верхнюю
часть списка языков, чтобы установить его в качестве языка по
умолчанию.

LG Bridge
Общие сведения о виджете LG Health
LG Bridge — это приложение, которое позволяет управлять
фотографиями, музыкой, видео и документами, сохраненными на
смартфоне LG, с помощью компьютера. Вы можете создавать резервные
копии контактов, фотографий и многое другое на компьютере или
обновлять программное обеспечение устройства.
• Дополнительные сведения см. в разделе LG Bridge.
• Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от
устройства.
• Драйвер для кабеля USB необходим для подключения смартфона
LG к компьютеру и устанавливается при установке ПО LG Bridge.

Функции LG Bridge
• Управление файлами на устройстве с компьютера через подключение
Wi-Fi или подключение для мобильной передачи данных.
• Резервное копирование данных с устройства на компьютер или
восстановление данных с компьютера на устройство с помощью
кабеля USB.
• Использование компьютера для обновления программного
обеспечения устройства с помощью кабеля USB.
Приложение
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Установка ПО LG Bridge на компьютере
1 Откройте веб-сайт www.lg.com на своем компьютере.
2 В строке поиска введите имя вашего устройства.
3 Нажмите Download Centre LG Bridge и загрузите установочный

файл.
• Нажмите Сведения, чтобы просмотреть минимальные требования
для установки ПО LG Bridge.

Обновление программного
обеспечения телефона
Обновление программного обеспечение
мобильного телефона LG через Интернет
Дополнительные сведения об использовании этой функции см. на вебсайте http://www.lg.com/common/index.jsp. Выберите свою страну и язык.
Эта функция позволяет обновить версию микропрограммного
обеспечения телефона через Интернет без обращения в сервисный
центр. Данная функция становится доступной только после того, как
компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения
для вашего устройства.
Чтобы правильно обновить микропрограммное обеспечение телефона,
необходимо внимательно соблюдать все инструкции и примечания,
предлагаемые на каждом этапе данной процедуры. Обратите внимание,
что отключение USB-кабеля во время обновления может привести к
серьезному повреждению мобильного телефона.
• Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления
встроенного ПО только для отдельных моделей по своему
усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для
всех моделей мобильных телефонов.

Приложение
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Обновление программного обеспечение
мобильного телефона LG по технологии
беспроводной связи OTA (Over-the-Air)
Эта функция позволяет с легкостью обновить программное обеспечение
телефона с помощью стандарта OTA без использования USB-кабеля.
Данная функция становится доступной только после того, как компания
LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для
вашего устройства.
Сначала проверьте версию микропрограммного обеспечения телефона:
Настройки Общие О телефоне Общие Центр
Коснитесь
обновлений Обновление ПО Проверить наличие обновления.
• В процессе обновления программного обеспечения телефона
могут быть потеряны личные данные пользователя, сохраненные
во встроенной памяти телефона, включая сведения об аккаунте
Google и других аккаунтах, данные и параметры системы и
приложений, а также любые загруженные приложения и лицензию
DRM. По этой причине перед обновлением программного
обеспечения телефона LG рекомендует сделать резервную копию
личных данных. LG не несет ответственности за утрату каких бы то
ни было личных данных.
• Данная функция зависит от региона или поставщика услуг.

Приложение
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Часто задаваемые вопросы
В этом разделе перечислены проблемы, которые могут возникнуть при
использовании телефона. Чтобы решить некоторые из этих проблем,
необходимо связаться с поставщиком услуг, но большинство из них
можно с легкостью устранить самостоятельно.
Сообщение

Возможные причины

Возможные меры по
устранению

Ошибка SIM

В телефоне нет SIM-карты
или она установлена
неправильно.

Убедитесь, что SIM-карта
установлена правильно.

Сигнал недостаточно
сильный, или вы
находитесь за пределами
сети поставщика услуг.

Подойдите к окну или выйдите
в открытую зону. Сверьтесь
с картой зоны покрытия
поставщика сетевых услуг.

Мобильный оператор ввел
новые услуги.

Проверьте, не превышает ли
срок службы SIM-карты 6-12
месяцев. Если превышает,
замените SIM-карту или USIMкарту в ближайшем офисе
поставщика сетевых услуг.
Обратитесь к поставщику услуг.

Подключение
к сети
отсутствует
или
нестабильно

Коды не
совпадают

Чтобы изменить код
безопасности, подтвердите
новый код путем
повторного ввода.

Если вы забыли код, обратитесь
к поставщику услуг.

Введенные коды не
совпадают
Не удается
настроить
приложения

Приложение

Эта функция не
поддерживается
поставщиком услуг или
требует регистрации.

Обратитесь к поставщику услуг.
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Сообщение

Загруженное
приложение
вызывает
множество
ошибок.

Вызовы
недоступны

Телефон не
включается

Приложение

Возможные причины

Возможные меры по
устранению
1. Коснитесь значка
Настройки.

Удалите приложение.

2. Коснитесь Общие
Приложения.
3. Коснитесь приложения
Удалить.

Ошибка набора номера

Не выполнена авторизация
новой сети.

Установлена новая SIMкарта.

Проверьте наличие новых
ограничений.

Сумма предоплаты
исчерпана.

Обратитесь к поставщику услуг
или сбросьте ограничение с
помощью PIN2.

Вы слишком быстро
отпускаете кнопку "Вкл./
Выкл.".

Нажмите и удерживайте кнопку
"Вкл./Выкл." не менее двух
секунд.

Аккумулятор не заряжен.

Зарядите аккумулятор.
Проверьте индикатор уровня
заряда на экране.
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Сообщение

Ошибка при
зарядке

Номер
запрещен
Не удается
получить/
отправить
SMSсообщения и
фотографии

Приложение

Возможные причины

Возможные меры по
устранению

Аккумулятор не заряжен.

Зарядите аккумулятор.

Слишком высокая
или слишком низкая
температура окружающей
среды.

Убедитесь, что телефон
заряжается при нормальной
температуре.

Проблема с контактами

Проверьте зарядное устройство
и его подключение к телефону.

Отсутствует напряжение

Подключите зарядное
устройство к другой розетке.

Зарядное устройство
неисправно

Замените зарядное устройство.

Неподходящее зарядное
устройство

Используйте только
оригинальные аксессуары LG.

Включена функция
"Разрешенные номера".

Зайдите в меню "Настройки" и
выключите эту функцию.

Память переполнена

Удалите некоторые данные,
например приложения или
сообщения, со своего телефона,
чтобы освободить место.
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Сообщение

Возможные причины

Возможные меры по
устранению

Файлы не
открываются

Неподдерживаемый
формат файлов

Проверьте поддерживаемые
форматы файлов.

Проблема с датчиком
приближения

Если вы используете защитную
пленку или чехол, убедитесь,
что они не закрывают область
вокруг датчика приближения.
Область вокруг датчика
приближения должна быть
чистой.

Режим вибрации

Проверьте элементы меню
параметров звука и убедитесь,
что у вас не включен режим
вибрации или режим "Не
беспокоить".

При приеме
вызова не
включается
экран.

Нет звука

Устройство не
отвечает на
запросы

Приложение

Периодические
проблемы с программным
обеспечением

Если экран зависает или
телефон не реагирует на
действия пользователя,
извлеките аккумулятор и
вставьте его обратно. Затем
снова включите телефон.
Можно также попробовать
обновить программное
обеспечение с помощью вебсайта.
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Руководство по защите от краж
Настройте ваше устройство, чтобы посторонние не смогли
воспользоваться им в случае восстановления заводских параметров
без разрешения владельца. Например, если устройство потерялось, его
украли или с него стерли данные, воспользоваться им сможет только тот
пользователь, которому известны данные вашего аккаунта Google или
параметры разблокировки экрана.
Чтобы защитить устройство, достаточно выполнить следующие действия:
• Установите блокировку экрана: если устройство утеряно или
украдено и вы установили блокировку экрана, данные не могут быть
стерты через меню настроек, пока экран не будет разблокирован.
• Добавьте аккаунт Google на вашем устройстве: если с вашего
устройства удаляют данные, но у вас установлен аккаунт Google,
устройство не завершит процесс без повторного ввода данных для
входа в аккаунт Google.
Чтобы сбросить параметры защищенного устройства и восстановить
заводские параметры по умолчанию, потребуется разблокировать экран
или ввести пароль вашего аккаунта Google. Это служит гарантией того,
что сброс параметров выполняется вами или пользователем, которому
вы доверяете.
• Перед восстановлением заводских параметров по умолчанию
проверьте, сохранились ли у вас имя пользователя и пароль
аккаунта Google, добавленного на устройстве. Если вы не сможете
ввести данные этого аккаунта в процессе настройки после сброса,
дальнейшее использование устройства будет невозможно.

Приложение
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