
Знакомство с телефоном
Все рисунки в этом руководстве имеют справочный 
характер. Внешний вид пользовательского интерфейса 
Вашего телефона может отличаться от показанного на 
рисунках данного руководства в зависимости от версии 
программного обеспечения. 

Зарядка аккумулятора Включение и отключение 
телефона

Использование сенсорного 
экрана

Панель уведомлений Рабочий экран Блокировка и разблокировка 
экрана

Установка SIM-карты и карты 
microSD

Телефонные вызовы Контакты 

Установите SIM-карту или карту microSD, руководствуясь 
следующими рисунками. Перед установкой карт необходимо 
отключить телефон.

• Ваш телефон поддерживает только стандартные 
SIM-карты. Использование нестандартных SIM-
карт может вызвать поломку телефона.

• Не устанавливайте и не извлекайте SIM-карту, 
если телефон включен.

• Нажмите и удерживайте, чтобы включить телефон.
• Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню 

опций, с помощью которого можно отключить 
телефон или выполнить некоторые операции.

• Нажмите, чтобы заблокировать экран, когда 
мобильный телефон включен.

• Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд для 
принудительной перезагрузки телефона.

• Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
• Нажмите, чтобы выйти из текущего приложения.
• Нажмите, чтобы вернуться к рабочему экрану.
• Нажмите, чтобы открыть меню опций текущего 

экрана (в случае его наличия).
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Открытие панели уведомлений
Проведите пальцем сверху вниз по панели уведомлений, 
чтобы открыть её, и Вы сможете выполнить следующие 
операции:

• Быстро запустить приложение.
• Удалить уведомление, проведя по нему пальцем вправо 

или влево.
• Удалить все уведомления, нажав X.
• Вывести на экран Настройки, нажав .    

Закрытие панели уведомлений
Проведите пальцем снизу вверх по панели уведомлений.

 Блокировка экрана
• Когда телефон включен, нажмите кнопку , чтобы 

заблокировать экран.
• Если телефон не используется в течение определенного 

времени, экран блокируется автоматически.

Разблокировка экрана
Чтобы вывести экран из спящего режима, нажмите кнопку .

Для открытия рабочего экрана перетащите значок 
блокировки в центре экрана вправо к другому значку 
блокировки. Если Вы перетащите значок блокировки в 
центре экрана вверх, вниз или влево к определенному 
значку, Вы сможете быстро открыть приложение, 
соответствующее этому значку.

Включение телефона
Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить телефон. 
При первом включении телефона необходимо настроить его 
исходные параметры. Если на SIM-карте включена защита 
PIN-кодом, перед использованием телефона необходимо 
ввести PIN-код.

Отключение телефона
Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню 
опций, а затем выберите Отключить питание, чтобы 
отключить телефон.     

Касание: Прикоснитесь кончиком пальца  
к экрану для выбора опции или запуска  
приложения.

Касание и удержание: Прикоснитесь кончиком 
пальца к экрану или к редактируемому тексту 
и удерживайте его до появления меню 
доступных опций.

Перемещение: Быстрое вертикальное или  
горизонтальное движение пальца по экрану.

Перетаскивание: Нажмите и удерживайте  
объект кончиком пальца, а затем перетащите  
его в нужное место на экране.  
Например, можно переместить значок на  
рабочем экране, перетащив его в другое  
место, или удалить значок, перетащив его  
в корзину.

Если Ваш телефон заряжается во включенном состоянии, 
то когда значок аккумулятора изменится на    , это будет 
означать, что зарядка завершена.

• Используйте только зарядное устройство, 
поставляемое в комплекте с телефоном. Если 
телефон длительное время не использовался, 
или аккумулятор полностью разрядился, то 
Вы не сможете включить телефон сразу после 
начала зарядки. Заряжайте аккумулятор в 
течение нескольких минут, а затем попробуйте 
включить телефон.

• Используйте только следующие адаптеры/
источники питания переменного тока: 

     HUAWEI: HW-050100A1W, HW-050100B1W, 
     HW-050100E1W, HW-050100U1W, 

Индикатор состояния

Горит зеленым: Идет зарядка телефона и уровень
заряда батареи высокий или аккумуляторная батарея
полностью заряжена.
Горит желтым: Идет зарядка телефона или уровень 
заряда батареи выше 10 %.
Горит красным: Идет зарядка телефона и уровень 
заряда батареи низкий.
Мигает красным: Низкий уровень заряда
аккумуляторной батареи или телефон нуждается в
подзарядке.

Индикатор состояния

В данном разделе в качестве примера показан 
рабочий экран по умолчанию.

Панель уведомлений
Отображает уведомления и 
значки состояния телефона. 
Проведите пальцем вниз, чтобы 
открыть панель уведомлений. 
Экран
Предоставляет зоны для 
работы и отображения 
информации телефона.

Нажмите для просмотра 
имеющихся приложений.
Ярлыки

Чтобы перетащить значок на рабочий экран, 
нажмите и удерживайте его, пока телефон не начнет 
вибрировать. После этого перетащите значок в 
нужное место на экране или поместите его в корзину.

Просмотр других окон рабочего экрана
Для просмотра других окон рабочего экрана проведите 
пальцем влево или вправо по рабочему экрану.

Настройка рабочего экрана
На рабочем экране нажмите , и Вы сможете выполнить 
следующие операции:

• изменить обои;
• изменить тему;                                                           
• управлять приложениями;
• перейти в Настройки.

• Для того чтобы быстро изменить обои, 
нажмите и удерживайте пустую область на 
рабочем экране.

• Для создания папки совместите значок одного 
приложения со значком другого приложения.

Создание вызова

На рабочем экране нажмите  > Телефон для открытия 

экранной клавиатуры.

Получение вызова
При входящем вызове Вы можете выполнить следующие 
действия:
• Ответить на вызов: Перетащите значок  вправо, 

чтобы ответить на вызов. 
• Отклонить вызов: Перетащите значок  влево, чтобы 

отклонить вызов.
• Отклонить вызов с SMS: Перетащите значок  вверх, 

чтобы отклонить вызов и отправить заранее 
подготовленное сообщение вызывающему абоненту.

Установите карту microSD

Снимите крышку аккумулятора

Установка крышки аккумулятора
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Установка аккумулятора

Установите SIM-карту

На рабочем экране нажмите    > Контакты, чтобы перейти 
к экрану контактов.

Импортирование контактов с SIM-карты
1. На экране контактов нажмите      > Управлять 

контактами.
2. Нажмите Копировать с SIM-карты.  
3. Выберите контакты, которые хотите импортировать, или 

нажмите ВЫБРАТЬ ВСЕ, чтобы выбрать все имеющиеся 
контакты.

4. Нажмите КОПИРОВАТЬ.
5. Выберите аккаунт, в который хотите скопировать 

контакты.

Создание контакт а

На экране контактов нажмите , выберите аккаунт, а 
затем измените и сохраните контактную информацию.



Ввод текста Электронная почта и сообщения Установка соединения Мультимедийные средства Security Guard Установка приложений Информация о сертификации 
(SAR) Краткое руководство

Вас приветствует HUAWEI

Условия эксплуатации
Вы можете вводить текст с помощью экранной клавиатуры.

• Коснитесь текстового поля для открытия клавиатуры.
• Нажмите , чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Выбор режима ввода текста
Когда экранная клавиатура открыта, Вы можете выбрать 
нужный режим ввода текста из панели уведомлений.

Режим ввода текста Huawei

Для переключения раскладки клавиатуры с 
QWERTY на алфавитно-цифровую проведите 
пальцем вправо или влево по экрану.

Нажмите для ввода цифр.

Данное устройство удовлетворяет предельно допустимым 
уровням излучения радиочастотной энергии.

Ваш телефон представляет собой устройство, 
передающее и принимающее маломощные радиосигналы. 
Данное устройство сконструировано в соответствии с 
международными директивами на предельные уровни 
облучения в радиочастотном диапазоне. Данные директивы 
были разработаны независимой научно-исследовательской 
организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите 
от неионизирующего излечения) и содержат допустимые 
границы безопасного облучения человека независимо от 
возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения радиочастотной 
энергией, возникающего при работе беспроводных 
устройств, используется единица измерения, называемая 
удельным коэффициентом поглощения (SAR). Значение 
SAR определяется в лабораторных условиях в режиме 
максимальной сертифицированной мощности передатчика. 
Фактическое значение уровня SAR для работающего 
устройства может оказаться значительно ниже. Это 
обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет 
использовать минимальную мощность, достаточную для 
установления соединения с сетью.

Предельное значение SAR, принятое в США и Канаде, 
составляет 1,6 Вт на один килограмм массы тела. 
Наивысшее значение SAR для устройств этого типа, 
представленное FCC и IC, при измерении возле уха 
составляет 0,697 Вт/кг , при правильном ношении на теле – 
0,952 Вт/кг, и при использовании функции точки доступа Wi-
Fi – 1,250 Вт/кг. 

Предельно допустимый уровень SAR, принятый в 
Европе, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 г ткани. 
Наивысшее значение SAR для устройств этого типа 
при измерении возле уха составляет 0,588 Вт/кг и при 
правильном ношении на теле — 0,666 Вт/кг.

Устройство отвечает радиочастотным спецификациям при 
условии, что оно находится около Вашего уха на расстоянии 
1,5 см от тела. Убедитесь, что аксессуары телефона (футляр 
или чехол) не содержат металлических элементов. Для 
соответствия требованиям, упомянутым выше, держите 
телефон на расстоянии не менее 1,5 см от тела.

При подзарядке устройства температура должна быть 
в пределах от -10°C до 40°C. При питании устройства 
от аккумуляторной батареи температура должна быть в 
пределах от -10°C до 40°C.

Включение услуги передачи данных
На рабочем экране нажмите  > Настройки. Выберите 
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ и нажмите Ещё... > Мобильная 
сеть, а затем установите флажок в поле Передача данных.

Использование услуги передачи данных может 
привести к дополнительным расходам. Для 
отключения услуги передачи данных уберите 
флажок в поле Передача данных.

Подключение к Wi-Fi
На рабочем экране нажмите  > Настройки. Выберите 
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ и установите флажок в поле Wi-Fi. 
Выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться.

При одновременном включении Wi-Fi и услуги 
передачи данных приоритет будет отдан соединению 
Wi-Fi. После отключения телефона от сети Wi-Fi 
услуга передачи данных снова станет доступной.

 

Фотосъемка и видеозапись
Камера телефона поддерживает различные режимы съемки 
и фотоэффекты. После того как Вы сделали фотографии, 
их можно посмотреть и отредактировать в Галерее.

На рабочем экране нажмите > Камера.

На экране видоискателя переместите значок     
вниз, чтобы настроить камеру.

Музыкальный проигрыватель
На рабочем экране нажмите  > Музыка+, чтобы 
запустить музыкальный проигрыватель. На экране 
библиотеки мультимедиа выберите аудиофайл, который 
хотите воспроизвести.

Нажмите  для включения или отключения звукового 
эффекта Dolby Mobile.

Security Guard - это встроенное приложение Вашего телефона, 
которое предоставляет функции обеспечения безопасности, 
такие как блокирование вызовов и сообщений; шифрование 
сообщений, вызовов и папок. Использование этого 
приложения не создает дополнительных расходов.

На рабочем экране нажмите > Security Guard, чтобы 
перейти к следующим опциям:
• Блок. вызовы и сообщения: Просмотр 

заблокированных вызовов и текстовых сообщений.
• Черный и белый списки: Посмотр и редактирование 

черного и белого списков. На основании настроек 
блокировки телефон будет блокировать вызовы и 
сообщения от контактов из черного списка и принимать 
вызовы и сообщения от контактов из белого списка.

• Личный кабинет: Определение личных контактов, 
просмотр записей вызовов и сообщений от личных 
контактов.

• Защита паролем: Запись и шифрование аккаунтов и 
паролей, например аккаунта интернет-банкинга или 
аккаунта электронной почты.

• Шифрование файлов: Шифрование и дешифрование 
файлов.

• Нажмите  > Настройки > Включить услугу, чтобы 
включить или отключить функцию блокировки и защиты 
личной информации.

Отправка сообщения
1. На рабочем экране нажмите > SMS/MMS.

2. Нажмите .

3. Введите номер телефона получателя и текст сообщения. 
Нажмите , чтобы добавить мультимедийные файлы, 
например фотографии, музыку или слайды.

4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

После добавления мультимедийных файлов текстовое 
сообщение автоматически станет мультимедийным.

Отправка электронной почты
Перед отправкой или получением электронной почты 
необходимо создать аккаунт.
1. На рабочем экране нажмите  > Эл. почта.

2. Нажмите .

3. Введите адрес электронной почты получателя, тему и 
текст сообщения.

Нажмите , чтобы прикрепить файлы, например 
фотографии или музыку.

4. Нажмите       , чтобы отправить сообщение электронной 
почты.

Для установки приложений:

1. На рабочем экране нажмите  > Установка 
приложений. Телефон выполнит поиск приложений на 
карте microSD и в своей памяти, а затем выведет на 
экран все найденные приложения.

2. Выберите приложение, которое хотите установить.
3. Нажмите  > Установить.

Нажмите , а затем Выбрать все или Отменить 
выбор всех, чтобы выбрать или отменить выбор 
всех приложений.
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Адрес электронной почты горячей линии в Вашей стране и 
последние обновления Вы можете найти на сайте  
www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Модель: U9508

Поиск руководства пользователя
Более подробная информация приведена в руководстве 
пользователя. Руководство пользователя Вы можете найти 
на сайте: http://www.huaweidevice.com/worldwide.


