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1 ぢодÇотовка к раßоте 

1.1 だß устройстве 

ゐлаÇодарим ゑас за выßор HUAWEI MediaPad в каôестве ゑашеÇо наде¢ноÇо 

помоàника. 

HUAWEI MediaPad - ~то интеллектуальный планшет, позволя0àий удоßно и 

каôественно раßотать с изоßра¢ениями, аудио и видеоâайлами, а так¢е 

предоставля0àий удоßные сетевые и инâормаîионные услуÇи. 

ゑсе рисунки в ~том руководстве име0т справоôный êарактер. ぱактиôеский 

внешний вид планшета и еÇо ~крана мо¢ет незнаôительно отлиôаться в 

зависимости от купленной ゑами модели. 

1.2 ゑнешний вид HUAWEI MediaPad 

1 8765432 1211109

 

1 とнопка реÇулировки Çромкости 7 Динамик 

2 とнопка питания 8 だсновная камера 

3 Датôик освеàенности 9 ぜикроâон 
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4 Дополнительная камера 10 ぢорт micro-USB 

5 Разéем для Çарнитуры 11 ぢорт HDMI 

6 Динамик 12 Разéем для зарядноÇо устройства
 

Для подкл0ôения клавиатуры, мыши или USB-диска ゑы мо¢ете 

использовать USB-каßель, поставляемый в комплекте с HUAWEI MediaPad. 

1.3 ばстановка карты microSD 

 

ぞе снимайте крышку основной камеры. 

a

b

a

b
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1. でнимите задн00 крышку. 
2. ばстановите карту microSD. 

3. ゑставьте задн00 крышку на место. 

1.4 ゑкл0ôение и выкл0ôение HUAWEI MediaPad 

ぞа¢мите и удер¢ивайте кнопку питания, пока не поôувствуете виßраîи0 HUAWEI 

MediaPad. Äто ознаôает, ôто HUAWEI MediaPad вкл0ôился. ぢри первом вкл0ôении 

выполните настройку планшета соÇласно инструкîиям на ~кране. 

Для выкл0ôения HUAWEI MediaPad на¢мите и удер¢ивайте кнопку питания, пока на 

~кране не появится диалоÇовое окно. ゑ нем на¢мите だと. 

ぢри неоßêодимости перезаÇрузить HUAWEI MediaPad или в слуôае 

возникновения сßоя в раßоте на¢мите и удер¢ивайте кнопку питания в 

теôение 10 секунд. げатем отпустите и заново на¢мите и удер¢ивайте её до 

появления виßраîии, которая ознаôает, ôто произошел перезапуск. 

1.5 げарядка аккумулятора 

Для зарядки аккумулятора подкл0ôите зарядное устройство к соответству0àему 

разéему на телеâоне и к сети переменноÇо тока, как показано на следу0àем 

рисунке. 
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1.6 ゑа¢ные сведения оß аккумуляторе 
 ぢервая зарядка аккумулятора дол¢на длиться не менее 6 ôасов. Äто 

неоßêодимо, ôтоßы уßедиться, ôто HUAWEI MediaPad правильно показывает 

статус зарядки. 

 ぎсли аккумулятор не использовался в теôение длительноÇо периода времени, 

то ゑы не смо¢ете вкл0ôить планшет сразу ¢е после наôала зарядки. Äто 

нормально. げаря¢айте аккумулятор в теôение несколькиê минут, не вкл0ôая 

планшета, а затем попроßуйте вкл0ôить еÇо. 

 ごспользование услуÇ передаôи данныê увелиôивает ~нерÇопотреßление 

планшета, следовательно, сокраàает время раßоты планшета до следу0àей 

зарядки. 
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 ゑремя, неоßêодимое для полной зарядки аккумулятора, зависит от 

температуры окру¢а0àей среды, а так¢е от возраста аккумулятора. 

 ぢри низком уровне заряда аккумулятора на ~кране HUAWEI MediaPad ßудет 

появляться соответству0àее сооßàение. とоÇда аккумулятор полность0 

разрядится, HUAWEI MediaPad выкл0ôится автоматиôески. 

1.7 でоветы по ~кономии заряда аккумулятора 
 だткл0ôайте ~кран, коÇда HUAWEI MediaPad не используется. 

 ばменьшите время переêода ~крана в "спяàий" ре¢им. 

 ばменьшите яркость ~крана. 

 ばменьшите уровень Çромкости. 

 だткл0ôайте Bluetooth, коÇда он не используется. 

 だткл0ôайте âункîи0 Wi-Fi, коÇда она не используется. 

 だткл0ôайте GPS-приемник планшета, коÇда он не используется. 

1.8 ごспользование сенсорноÇо ~крана 

でенсорный ~кран позволяет при помоàи пальîев управлять и манипулировать 

разлиôными оßéектами ~крана, например, прило¢ениями. HUAWEI MediaPad 

поддер¢ивает следу0àие действия: 

がñúïöçóñ だäóïíÖóñ 

とасание 

 

 

とасание пальîем оßéекта или прило¢ения на ~кране для 

открытия или выßора. ぞапример, мо¢но вводить ßуквы, 

îиâры и символы с помоàь0 ~кранной клавиатуры. 
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がñúïöçóñ だäóïíÖóñ 

とасание и 

удер¢ание 

 

 

とасание и удер¢ание ~лемента на ~кране для выполнения 

действия. ぞапример, мо¢но коснуться и удер¢ивать оßéект 

на ~кране для открытия контекстноÇо мен0. 

ぢеретаски- 

вание 

 

 

とасание и удер¢ание оßéекта с последу0àим 

перетаскиванием еÇо в определенное поло¢ение на ~кране. 

ぞапример, мо¢но перетаàить ярлык в корзину для удаления 

оßéекта. 

Дви¢ение 

 

 

ゑертикальное или Çоризонтальное дви¢ение пальîа по 

~крану. ぞапример, дви¢ением вверê или вниз мо¢но 

управлять полосой прокрутки, дви¢ением вправо или влево 

выполнять перекл0ôение ме¢ду изоßра¢ениями. 

Двойное 

на¢атие 

 

 

ゐыстрое двойное на¢атие на ~кран. ぞапример, для 

увелиôения масштаßа веß-страниîы мо¢но два¢ды на¢ать на 

~кран. 
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がñúïöçóñ だäóïíÖóñ 

でдви¢ение и 

раздви¢ение 

 

 

でдви¢ение и раздви¢ение пальîев. ぞапример, при 

просмотре изоßра¢ений, сдвиньте пальîы для уменьшения 

масштаßа и раздвиньте пальîы для увелиôения масштаßа 

изоßра¢ения. 

 

1.9 Раßоôий ~кран 

1.9.1 ゑнешний вид раßоôеÇо ~крана 
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№ だäóïíÖóñ 

1 ぞа¢мите , ôтоßы открыть текстовое поле поиска. ゑведите 

текст в поле для поиска. 

2 ぞа¢мите , ôтоßы открыть Çолосовой поиск. ぢроизнесите 

âразу для выполнения поиска. 

3 ぞа¢мите  для просмотра списка недавно используемыê и 

раßота0àиê прило¢ений. 

4 ぞа¢мите  для возврата на раßоôий ~кран. 

5 ぞа¢мите , ôтоßы вернуться на предыдуàий ~кран. 

6 ぢанель, на которой отоßра¢ается время, статус и сиÇналы Wi-Fi, 

уровень заряда аккумулятора и т.д. ぶтоßы открыть панель 

уведомлений, на¢мите на îиâровые ôасы. 

7 Äкран, на котором располаÇа0тся вид¢еты и ярлыки прило¢ений.

8 ぞа¢мите , ôтоßы открыть ~кран прило¢ений. 

9 ぞа¢мите  для настройки ~крана. 

Данный рисунок имеет справоôный êарактер. Раßоôий ~кран купленноÇо 

ゑами планшета мо¢ет выÇлядеть инаôе в зависимости от выполненныê 

настроек. 

1.9.2 Дополнительные раßоôие ~краны 

ぢроведите пальîем по ~крану вправо или влево для просмотра дополнительныê 

раßоôиê ~кранов. 
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Для отоßра¢ения миниат0р ゑы мо¢ете на¢ать и удер¢ивать пусту0 оßласть 

раßоôеÇо ~крана или дополнительныê ~кранов. げатем выßерите миниат0ру ну¢ноÇо 

ゑам ~крана. 
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1.9.3 ごндивидуальная настройка раßоôеÇо ~крана 

ぎсли на раßоôем ~кране имеется своßодное место, то ゑы мо¢ете размеàать на нем 

такие оßéекты, как ярлыки и вид¢еты. どак¢е ゑы мо¢ете установить на раßоôий ~кран 

понравившиеся оßои. 

がÜßíç¿ñÖóñ Üßéñ¡öí Öí ëíßÜôóú ~¡ëíÖ 

1. ゑыßерите раßоôий ~кран, на который êотите доßавить оßéект. 

2. ぞа¢мите  в верêнем правом уÇлу ~крана. 

3. ゑ появившемся мен0 выßерите тип оßéекта, например, ゑóÑ¢ñö▲ или 

ぢëó¿Ü¢ñÖóé. 

4. ゑыßерите оßéект, который êотите доßавить на раßоôий ~кран. げнаôок 

выßранноÇо оßéекта ßудет автоматиôески доßавлен на раßоôий ~кран. 
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ぢñëñ½ñàñÖóñ Üßéñ¡öí Öí ëíßÜôñ½ ~¡ëíÖñ 

ぞа¢мите и удер¢ивайте оßéект на раßоôем ~кране, переместите еÇо в ну¢ное место 

и затем отпустите. 
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ばÑí¿ñÖóñ Üßéñ¡öí ï ëíßÜôñÇÜ ~¡ëíÖí 

1. ぞа¢мите и удер¢ивайте оßéект, который êотите удалить, до теê пор, пока 

на ~кране не появится знаôок корзины. 

2. ぞе отпуская пальîа, переместите оßéект в корзину. 
3. ぢри совмеàении оßéекта со знаôком корзины отпустите палеî. 
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で½ñÖí ÜßÜñç 

1. ぞа¢мите  в верêнем правом уÇлу раßоôеÇо ~крана.  

2. ぶтоßы выßрать изоßра¢ение и установить еÇо в каôестве оßоев, на¢мите 

だßÜó. 
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1.10 ゐлокировка и разßлокировка ~крана 

1.10.1 ゐлокировка ~крана 

 Для ßлокировки ~крана HUAWEI MediaPad во вкл0ôенном состоянии на¢мите 

кнопку питания. 

 ぎсли HUAWEI MediaPad не используется в теôение определенноÇо времени, 

~кран ßлокируется автоматиôески. 

1.10.2 ばстановка времени о¢идания ~крана 

Для установки времени о¢идания, по истеôении котороÇо HUAWEI MediaPad ßудет 

автоматиôески выкл0ôаться, а ~кран ßлокироваться, выßерите  > ぞíïöëÜú¡ó > 

Э¡ëíÖ > どíú½-íÜö. 
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1.10.3 Разßлокировка ~крана 

1. ぶтоßы вывести ~кран из спяàеÇо ре¢има, на¢мите кнопку питания. 

2. ぢеретаàите знаôок разßлокировки в л0ßу0 тоôку круÇа вокруÇ неÇо. 

 

 

ぎсли для разßлокировки ~крана установлен шаßлон, то нарисуйте еÇо, ôтоßы 

разßлокировать ~кран. 

1.10.4 ばстановка ÇраâиôескоÇо кл0ôа разßлокировки ~крана 

1. ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó. 

2. ゑыßерите ぜñïöÜäÜ¿Ü¢ñÖóñ ó £íàóöí > ぞíïöëÜú¡í ß¿Ü¡óëÜç¡ó 

~¡ëíÖí > ゎëíâóôñï¡óú ¡¿0ô. 

3. Далее следуйте ~кранным подсказкам. 
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1.11 ぞавиÇаîионные знаôки 

ゑ данном разделе приведено описание знаôков, которые наиßолее ôасто 

использу0тся на раßоôем ~кране или в друÇиê прило¢енияê. げнаôки предназнаôены 

для выполнения следу0àиê действий: 

げÖíôÜ¡ だäóïíÖóñ 

 ぢереêод к предыдуàему ~крану. 

 ゑозврат на раßоôий ~кран. 

 ぢросмотр списка недавно используемыê и запуàенныê прило¢ений. 

 ぢросмотр всеê прило¢ений, установленныê на планшете. 

 ぢереêод к ~крану настроек. 

 だткрытие мен0 опîий (при запуске прило¢ения ~тот знаôок 

появляется в верêнем правом уÇлу ~крана). 

 げакрытие клавиатуры (при отоßра¢ении ~кранной клавиатуры ~тот 

знаôок присутствует в ни¢нем левом уÇлу ~крана). 

 だткрытие выпада0àеÇо мен0 (данное мен0 появляется в ни¢нем 

правом уÇлу некоторыê текстовыê полей). 

 

1.12 だткрытие списка настроек 

ゑ списке ゑы мо¢ете посмотреть и изменить разлиôные настройки HUAWEI MediaPad, 

например, параметры Wi-Fi, мелодии разлиôныê сиÇналов, дату и время и т.д. 

 ゑ правом ни¢нем уÇлу раßоôеÇо ~крана на¢мите на îиâровые ôасы. ゑ 

появившемся мен0 выßерите , а затем ぞíïöëÜú¡ó. 
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 ぞа раßоôем ~кране на¢мите , а затем выßерите ぞíïöëÜú¡ó для 

непосредственноÇо переêода к ~крану настроек. 
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ぞастройки даты и времени: ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > ゑëñ½　 ó Ñíöí. 

ぞастройки ~крана: ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > Э¡ëíÖ. 

ぞастройки языка: ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > é£▲¡ ó ççÜÑ > ゑ▲ßëíöá 

　£▲¡. 

1.13 ぢодкл0ôение к компь0теру 

Для оßмена данными ゑы мо¢ете подкл0ôить HUAWEI MediaPad к компь0теру. Для 

установки USB-соединения ме¢ду HUAWEI MediaPad и компь0тером выполните 

следу0àее: 

1. ぢодкл0ôите HUAWEI MediaPad к компь0теру с помоàь0 USB-каßеля, 

который идет в комплекте вместе с устройством. 
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2. ぢри первом подкл0ôении планшета к компь0теру автоматиôески 

запустится мастер установки. でледуйте рекомендаîиям мастера до 

оконôания проîесса установки. ぢосле завершения установки снова 

подкл0ôите HUAWEI MediaPad к компь0теру. 

ぎсли мастер установки не запустится автоматиôески после подкл0ôения 

HUAWEI MediaPad к компь0теру, тоÇда HUAWEI MediaPad ßудет 

отоßра¢аться в каôестве дополнительноÇо диска компь0тера. Два¢ды 

àелкните на соответству0àем диске для запуска мастера установки. 

3. ゑыßерите ре¢им передаôи âайлов HUAWEI MediaPad: 

− ごспользуйте Windows Explorer для просмотра âайлов HUAWEI MediaPad. 

− ごспользуйте Windows Media Player (версии 11 или ßолее поздней) для 

оßмена медиаâайлами ме¢ду компь0тером и HUAWEI MediaPad. 

1.14 ぢодкл0ôение к телевизору 

Для вывода аудио и видео ゑы мо¢ете подкл0ôить HUAWEI MediaPad к телевизору. 
ぢросмотр изоßра¢ений, воспроизведение музыки и видео ôерез телевизор доставит 

ゑам оÇромное удовольствие. 

Для подкл0ôения HUAWEI MediaPad к телевизору неоßêодимо использовать каßель 

HDMI. とаßель HDMI является дополнительным аксессуаром и мо¢ет не вêодить в 

комплект поставки. ぢри покупке каßеля HDMI оßязательно проверьте тип разéема. 

 とаßель для подкл0ôения к интерâейсу HDMI HUAWEI MediaPad дол¢ен иметь 

разéем типа D. 

 Разéем каßеля HDMI для подкл0ôения к телевизору мо¢ет ßыть разлиôным в 

зависимости от интерâейса HDMI телевизора. とак правило, ~то разéем типа 

A. 

Для подкл0ôения HUAWEI MediaPad к телевизору выполните следу0àее: 
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ぢеред использованием âункîии HDMI неоßêодимо ее вкл0ôить. Для ~тоÇо 

на¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > Э¡ëíÖ и выßерите HDMI. 

1. ぢодкл0ôите каßель HDMI к интерâейсам HDMI HUAWEI MediaPad и 

телевизора. 

HDMI

HDM
I

H
D
M
I

H
D
M
I

 

 

2. ゑыßерите истоôник どゑ-проÇрамм и используйте телевизор для 

воспроизведения сиÇналов, поступа0àиê с интерâейса HDMI. 
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2 ゑвод текста 

ぶтоßы открыть клавиатуру, коснитесь текстовоÇо поля. Для ввода ßукв и символов 

на¢имайте кнопки клавиатуры. 

ぶтоßы закрыть клавиатуру, на¢мите в ни¢нем левом уÇлу ~крана . 

2.1 ゑыßор ре¢има ввода текста 

1. ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó. 

2. ぞа¢мите é£▲¡ ó ççÜÑ > どñ¡Üàóú ïäÜïÜß ççÜÑí для выßора ре¢има 

ввода текста. 

2.2 とлавиатура Android 
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№ だäóïíÖóñ 

1 ぢерекл0ôение ме¢ду ре¢имами ввода ßукв верêнеÇо и ни¢неÇо 

реÇистра. 

2 ぢерекл0ôение ме¢ду ре¢имами ввода îиâр и символов. 

3 ぢерекл0ôение ме¢ду полями ввода текста. 

4 ゑвод проßела. 

5 ゑвод текста с новой строки. 

6  ばдаление символа слева от курсора (на¢мите кнопку). 

 ばдаление всеê символов слева от курсора (на¢мите и удер¢ивайте 

кнопку). 

 

2.3 とлавиатура Huawei 

とлавиатура Huawei предоставляет дополнительные спосоßы ввода текста, 

которые не установлены в HUAWEI MediaPad. ぎсли ゑы êотите использовать 

клавиатуру Huawei, то неоßêодимо ее заÇрузить. 
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№ だäóïíÖóñ 

1 ぢерекл0ôение ме¢ду ре¢имами ввода ßукв верêнеÇо и ни¢неÇо 

реÇистра. 

2 げакрытие клавиатуры. 

3 ゑыßор языка ввода. 

4 ぢерекл0ôение ме¢ду ре¢имами ввода îиâр и символов. 

5 ゑвод проßела. 

6 ゑвод текста с новой строки. 

7  ばдаление символа слева от курсора (на¢мите кнопку). 

 ばдаление всеê символов слева от курсора (на¢мите и 

удер¢ивайте кнопку). 
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2.4 とлавиатура Swype 

とлавиатура Swype предоставляет дополнительные спосоßы ввода текста, 

которые не установлены в HUAWEI MediaPad. ぎсли ゑы êотите использовать 

клавиатуру Swype, то неоßêодимо ее заÇрузить. 

 

 

№ だäóïíÖóñ 

1 ゑыßор языка ввода. 

2 ぢерекл0ôение ме¢ду ре¢имами ввода ßукв верêнеÇо и ни¢неÇо 

реÇистра. 

3 でправка о клавиатуре Swype. 

4 だткрытие символьной клавиатуры. 

5 だткрытие îиâровой клавиатуры. 

6 ゑвод проßела. 

7 ゑкл0ôение ÇолосовоÇо ввода. 

8 ぢерекл0ôение на малу0 клавиатуру. 

9 ゑвод текста с новой строки. 
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№ だäóïíÖóñ 

10  ばдаление символа слева от курсора (на¢мите кнопку). 

 ばдаление всеê символов слева от курсора (на¢мите и удер¢ивайте 

кнопку). 

 

2.5 Редактирование текста 

1. ゑыßерите текстовое поле, в котором êотите редактировать текст. 
ぢоявится курсор . 

2. ばстановите курсор в то место, Çде ゑы êотите редактировать текст. 
3. ぢеремеàением курсора выделите редактируемый текст. 
4. ぞа¢мите とÜäóëÜçíöá, ゑ▲ëñ£íöá или ゑ▲ßëíöá çïñ для редактирования 

текста, или на¢мите кнопку ばÑí¿óöá на клавиатуре для удаления 

выßранноÇо текста. 
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3 ゐеспроводные сети 

HUAWEI MediaPad поддер¢ивает подкл0ôение к разлиôным ßеспроводным сетям и 

устройствам посредством Wi-Fi или Bluetooth. 

 

ぞе пользуйтесь ßеспроводными устройствами при управлении автомоßилем, 

~то отвлекает внимание от дороÇи, и мо¢ет ßыть противозаконно. ゑсеÇда 

соßл0дайте местные законы и правила ßезопасности при управлении 

автомоßилем. 

3.1 Wi-Fi 

Wi-Fi - ~то теêнолоÇия ßеспроводной сети, которая с помоàь0 ßеспроводныê тоôек 

предоставляет доступ к сети ごнтернет. ぢодкл0ôение Wi-Fi зависит от ßеспроводныê 

тоôек доступа и окру¢а0àей среды. Для использования Wi-Fi на HUAWEI MediaPad 

неоßêодимо полуôить настройки ßеспроводной тоôки доступа или "Çоряôей тоôки". 

3.1.1 ゑкл0ôение и выкл0ôение Wi-Fi 

ぶтоßы вкл0ôить или выкл0ôить Wi-Fi, на¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > ゐñïäëÜçÜÑÖ▲ñ 

ïñöó > Wi-Fi. 

3.1.2 ぞастройки âункîии Wi-Fi 

1. ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó.  

2. ぞа¢мите ゐñïäëÜçÜÑÖ▲ñ ïñöó > ぞíïöëÜú¡ó Wi-Fi.  
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ぞа ~кране ぞíïöëÜú¡ó Wi-Fi ゑы мо¢ете вкл0ôить или выкл0ôить Wi-Fi, вкл0ôить или 

откл0ôить уведомление о налиôии открытой сети, подкл0ôиться к сети Wi-Fi или 

доßавить сеть Wi-Fi. 

3.1.3 ぢодкл0ôение к сети Wi-Fi 

1. ゑкл0ôите Wi-Fi и выßерите ぞíïöëÜú¡ó Wi-Fi. 

2. ぞа¢мите  > ぢÜóï¡. ゑсе доступные сети Wi-Fi, наêодяàиеся 

поßлизости, появятся в списке でñöó Wi-Fi. 

3. ゑыßерите сеть Wi-Fi из списка для подкл0ôения.  

− ぢри выßоре открытой (незаàиàенной) сети ゑы смо¢ете подкл0ôиться к 

ней напряму0.  

− ぢри выßоре заàиàенной сети для подкл0ôения неоßêодимо ßудет ввести 

пароль.  
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ぎсли ゑы вкл0ôили âункîи0 Wi-Fi HUAWEI MediaPad, и имеется доступная 

сеть Wi-Fi, к которой ранее ゑы у¢е подкл0ôались, то подкл0ôение ßудет 

выполнено автоматиôески. 

ぢосле подкл0ôения выßерите сеть Wi-Fi из списка でñöó Wi-Fi, ôтоßы 

посмотреть подроßну0 инâормаîи0 о ней, например, скорость, 

ßезопасность, адрес и друÇие настройки сети. 

3.2 Bluetooth 

HUAWEI MediaPad поддер¢ивает ßеспроводное соединение ме¢ду 

Bluetooth-устройствами. 

ぢри использовании Bluetooth дер¢ите HUAWEI MediaPad на расстоянии не ßолее 10 

метров от друÇоÇо Bluetooth-устройства, к которому êотите подкл0ôиться. でкорость 

передаôи данныê при соединении Bluetooth зависит от âакторов окру¢а0àей среды. 

ぞа соединение моÇут влиять разлиôные препятствия, например, стены или 

~лектронное оßорудование. 

3.2.1 ゑкл0ôение и выкл0ôение Bluetooth 

ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > ゐñïäëÜçÜÑÖ▲ñ ïñöó > Bluetooth для вкл0ôения или 

выкл0ôения Bluetooth. 

3.2.2 ぞастройки Bluetooth 

1. ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó. 

2. ぞа¢мите ゐñïäëÜçÜÑÖ▲ñ ïñöó > ぞíïöëÜú¡ó Bluetooth. 
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ぞа ~кране ぞíïöëÜú¡ó Bluetooth ゑы мо¢ете вкл0ôить или выкл0ôить Bluetooth, 

переименовать HUAWEI MediaPad, подкл0ôить еÇо к друÇим Bluetooth-устройствам, а 

так¢е выполнить поиск друÇиê устройств Bluetooth в определенном радиусе. 

3.2.3 でопря¢ение с друÇим устройством Bluetooth 

ぢри сопря¢ении HUAWEI MediaPad с друÇим устройством уßедитесь в том, 

ôто âункîия Bluetooth вкл0ôена, и устройство доступно. 

1. ゑкл0ôите Bluetooth на ゑашем HUAWEI MediaPad. 

2. ぞа ~кране ぞíïöëÜú¡ó Bluetooth выßерите ゑóÑó½Üïöá, ôтоßы проверить, 

является ли HUAWEI MediaPad видимым для друÇиê устройств Bluetooth.  

3. ぞа¢мите ぞíúöó ß¿ó¢íúüóñ ÜïöëÜúïöçí > ぢÜóï¡ ÜïöëÜúïöç. 

4. ゑыßерите устройство Bluetooth для сопря¢ения. 
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3.2.4 Разéединение или отмена сопря¢ения устройств Bluetooth 

Для разéединения HUAWEI MediaPad от друÇоÇо Bluetooth-устройства на¢мите  

справа от устройства и выßерите だö½ñÖóöá ïÜäë　¢ñÖóñ. 
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4 ゐраузер 

ぞа¢мите  > ゐëíÜ£ñë. 

ぶтоßы перейти к дополнительным настройкам, на¢мите  в верêнем правом уÇлу 

~крана ゐëíÜ£ñë. 

ゑаш ゐëíÜ£ñë поддер¢ивает одновременный просмотр несколькиê страниî. Для 

открытия ßольшеÇо колиôества страниî на¢мите на ~кране ゐëíÜ£ñë. 

4.1 ぢросмотр веß-страниî 

1. だткройте ゐëíÜ£ñë. 

2. ゑведите адрес веß-страниîы или на¢мите  и произнесите адрес. 

3. ぢосле открытия страниîы проведите пальîем вверê или вниз для ее 

прокрутки. 
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№ だäóïíÖóñ 

1 だткрытие новой веß-страниîы. 

2 ぢереêод к предыдуàей веß-страниîе. 

3 ぢереêод к следу0àей веß-страниîе. 

4 だстановка заÇрузки веß-страниîы. 

5 Доßавление текуàей страниîы в закладки. 

6 ゑывод строки поиска. 

7 だткрытие списка закладок. 

8 だткрытие дополнительноÇо мен0 опîий. 

 

4.2 げакладки 

ぢри просмотре веß-страниîы на¢мите  для доßавления ее адреса в закладки. 
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Для открытия ~крана закладок на¢мите . Для просмотра дополнительныê опîий 

на¢мите и удер¢ивайте закладку. 

 

4.3 げаÇрузка âайлов 

ゑы мо¢ете заÇру¢ать âайлы, изоßра¢ения и да¢е прило¢ения из сети ごнтернет. 
げаÇру¢енные âайлы êранятся в памяти HUAWEI MediaPad или на карте microSD. 

ぞапример, для заÇрузки изоßра¢ения на¢мите и удер¢ивайте еÇо на веß-страниîе, а 

затем в появившемся мен0 на¢мите でÜêëíÖóöá ó£Üßëí¢ñÖóñ. Для заÇрузки âайла 

на¢мите и удер¢ивайте ссылку на âайл, а затем в появившемся мен0 на¢мите 

でÜêëíÖóöá ïï▲¿¡Ü. 

Для заàиты HUAWEI MediaPad и лиôныê данныê настройте планшет на 

заÇрузку прило¢ений только из наде¢ныê истоôников: на¢мите  > 

ぞíïöëÜú¡ó > ぢëó¿Ü¢ñÖó　 и уßерите âла¢ок в поле ぞñó£çñïöÖ▲ñ 

óïöÜôÖó¡ó. 
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5 Äлектронная поôта 

5.1 だткрытие ~лектронной поôты 

Для открытия ~лектронной поôты на¢мите  > Э¿. äÜôöí. 

5.2 Доßавление и удаление уôетныê записей ~лектронной 

поôты 

5.2.1 Доßавление уôетной записи ~лектронной поôты 

1. ぞа¢мите  > Э¿. äÜôöí. 

2. ゑведите данные уôетной записи и на¢мите がí¿ññ. ぶтоßы настроить 

параметры сервера вруôну0, ゑы мо¢ете так¢е на¢ать ぞíïöëÜú¡í 

çëÜôÖÜ0. 

ぎсли ゑы выßрали ぞíïöëÜú¡í çëÜôÖÜ0, то для полуôения настроек 

оßратитесь к провайдеру услуÇ.  

3. Далее для доßавления уôетной записи следуйте ~кранным подсказкам. 

5.2.2 ばдаление уôетной записи ~лектронной поôты 

1. ぞа¢мите  > Э¿. äÜôöí. 

2. ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó Üô. £íäóïó. 

3. ゑыßерите уôетну0 запись, котору0 êотите удалить, и на¢мите ばÑí¿óöá 

Üô. £íäóïá. 
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5.3 だтправка и прием сооßàений ~лектронной поôты 

5.3.1 でоздание и отправка сооßàений ~лектронной поôты 

1. ぞа¢мите Э¿. äÜôöí и выßерите ну¢ну0 уôетну0 запись ~лектронной 

поôты. 

2. ぞа¢мите  в верêнем правом уÇлу ~крана. 

3. ゑведите полуôателя, тему и текст сооßàения. 

4. ぞа¢мите だöäëíçóöá в верêнем правом уÇлу ~крана. 

5.3.2 ぶтение сооßàений ~лектронной поôты 

1. ぞа¢мите Э¿. äÜôöí и выßерите ну¢ну0 уôетну0 запись ~лектронной 

поôты.  

2. ゑ верêнем правом уÇлу ~крана на¢мите  для оßновления папки 

ゑêодяàие и выßерите сооßàение, которое êотите проôитать.  

5.3.3 ДруÇие действия 

ぢри ôтении ~лектронной поôты ゑы мо¢ете использовать знаôки, представленные в 

следу0àей таßлиîе, для ответа на сооßàение или переадресаîии сооßàения. 

げÖíôÜ¡ だäóïíÖóñ 

 だтвет отправител0 сооßàения. 

 だтвет отправител0 сооßàения и отправка сооßàения друÇим 

полуôателям. 

 ぢереадресаîия сооßàения. 
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6 とонтакты 

ぢрило¢ение とÜÖöí¡ö▲ позволит ゑам соêранять и управлять контактной 

инâормаîией, такой как телеâонные номера и адреса ~лектронной поôты. ぢосле 

соêранения контактной инâормаîии планшет предоставит ゑам возмо¢ность 

оßàения с ну¢ными л0дьми. 

6.1 だткрытие контактов 

ぞа¢мите  > とÜÖöí¡ö▲. 

6.2 Доßавление контакта 

1. だткройте とÜÖöí¡ö▲.  

2. ぞа¢мите でÜ£Ñíöá ÖÜç▲ú ¡ÜÖöí¡ö. ぎсли у ゑас у¢е есть контакты, 

соêраненные в прило¢ении とÜÖöí¡ö▲, на¢мите がÜßíçóöá.  

3. ゑведите данные контакта.  

4. ぞа¢мите ゎÜöÜçÜ.  

ぢри первом открытии прило¢ения とÜÖöí¡ö▲ на¢мите だö¡ë▲öá Üô. げíäóïá 

для вêода в уôетну0 запись ~лектронной поôты и синêронизаîии данныê.  

6.3 Редактирование данныê контакта 

1. ぞа¢мите とÜÖöí¡ö▲.  

2. ゑыßерите контакт, данные котороÇо êотите отредактировать, и в верêнем 

правом уÇлу ~крана на¢мите .  

3. だтредактируйте данные контакта и на¢мите ゎÜöÜçÜ. 
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6.4 ばдаление контакта 

1. ぞа¢мите とÜÖöí¡ö▲.  

2. ゑыßерите контакт, который êотите удалить, и в верêнем правом уÇлу 

~крана на¢мите . 

3. ゑыßерите ばÑí¿óöá ¡ÜÖöí¡ö. 

6.5 だßéединение контактов 

1. ゑыßерите контакт и на¢мите . 

2. ぞа¢мите  > だßéñÑóÖóöá. 

3. ゑыßерите контакт для оßéединения и на¢мите ゎÜöÜçÜ. 
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7 ぜультимедиа 

7.1 Диктоâон 

ぞа ~кране прило¢ений на¢мите がó¡öÜâÜÖ для открытия соответству0àеÇо ~крана. 

ぢри использовании диктоâона: 

 ぶтоßы наôать запись, на¢мите . 

 ぶтоßы воспроизвести запись, на¢мите . 

 ぶтоßы приостановить или завершить запись, на¢мите . 

7.2 とамера и видеокамера 

ぞа ~кране прило¢ений на¢мите とí½ñëí или ゑóÑñÜ¡í½ñëí для âотосéемки или 

видеозаписи. 

Рекомендуется перед âотосéемкой или видеозапись0 протереть линзы 

оßéектива салâеткой из микроволокна. ぎсли линзы оßéектива заляпаны, 

снимки моÇут полуôиться неôеткими с ~ââектом "размытости". 
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7.2.1 とамера 

 

 

№ だäóïíÖóñ 

1 ばвелиôение и уменьшение масштаßа. 

2 ゐаланс ßелоÇо. 

3 ぴветовые ~ââекты. 

4 ぱотосéемка. 

5 ぞастройки камеры. 

6 ぢерекл0ôение ме¢ду камерами. 

7 ぢерекл0ôение ме¢ду âотосéемкой (сдвиньте вправо) и 

видеозапись0 (сдвиньте влево). 

8 だßзор âотоÇраâий. 

 



40 

7.2.2 ゑидеокамера 

 

 

№ だäóïíÖóñ 

1 ばвелиôение и уменьшение масштаßа. 

2 ゐаланс ßелоÇо. 

3 ぴветовые ~ââекты. 

4 げапись видео. 

5 とаôество видео. 

6 ばстановка временноÇо интервала записи. 

7 ぢерекл0ôение ме¢ду камерами. 

8 ぢерекл0ôение ме¢ду âотосéемкой (сдвиньте вправо) и 

видеозапись0 (сдвиньте влево). 

9 だßзор видеоâайлов. 
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7.3 ぜузыка 

ぞа ~кране прило¢ений выßерите ぜÜ£▲¡í для открытия музыкальной ßиßлиотеки. ゑ 

музыкальной ßиßлиотеке âайлы сортиру0тся по папкам ごïäÜ¿Öóöñ¿ó, ん¿áßÜ½▲, 

とÜ½äÜ£óîóó, ぢ¿ñú¿óïö▲ и ぐíÖë▲. 

 

 

№ だäóïíÖóñ 

1 ゑыßор метода сортировки. 

2 ゑоспроизводимая композиîия. 

3 ゑывод строки поиска. 

4 だткрытие дополнительноÇо мен0 опîий. 

 



42 

 

 

№ だäóïíÖóñ 

1 Доßавление воспроизводимой композиîии к списку воспроизведения. 

2 ゑсе исполнители. 

3 ゑсе композиîии альßома. 

4 ゑоспроизведение в слуôайном порядке. 

5 ゑоспроизведение по круÇу. 

6 ばправление воспроизведением. 

 

7.4 ゎалерея 

ゑ прило¢ении ゎí¿ñëñ　 наêодятся изоßра¢ения и видеоâайлы, которые êранятся в 

памяти HUAWEI MediaPad и на карте microSD. ぢрило¢ение ゎí¿ñëñ　 позволит ゑам 

выполнять разлиôные операîии с изоßра¢ениями и видеоâайлами. 
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7.4.1 だткрытие ゎалереи 

ぞа¢мите  > ゎí¿ñëñ　. 

Для сортировки êраняàиêся âайлов на ~кране ゎалерея на¢мите ぢÜ í¿áßÜ½í½. 

 

 

ぎсли в памяти HUAWEI MediaPad или на карте microSD êранится ßольшое 

колиôество изоßра¢ений, то при первом открытии прило¢ения ゎí¿ñëñ　 для 

поиска и сортировки изоßра¢ений мо¢ет потреßоваться несколько минут. 

7.4.2 ぢросмотр изоßра¢ений 

1. ぞа ~кране ゎí¿ñëñ　 выßерите папку, изоßра¢ения которой êотите 

посмотреть. 

2. ゑыßерите изоßра¢ение для просмотра в полно~кранном ре¢име. ぶтоßы 

посмотреть предыдуàее или следу0àее изоßра¢ение, проведите 

пальîем влево или вправо по ~крану. 

 



44 

ぢри просмотре ゑы мо¢ете дви¢ением пальîев увелиôить или уменьшить масштаß 

изоßра¢ения, а так¢е изменить ориентаîи0 ~крана, повернув планшет на ßок. 

 

№ だäóïíÖóñ 

1 だткрытие дополнительноÇо мен0 опîий. 

2 ばдаление просматриваемоÇо изоßра¢ения. 

3 ぢередаôа изоßра¢ения по Bluetooth, ~лектронной поôте и т.д. 

4 ゑоспроизведение в ре¢име слайд-шоу. 
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8 ぢрило¢ения 

8.1 とалендарь 

とí¿ñÖÑíëá предназнаôен для создания и управления соßытиями, встреôами и 

напоминаниями. ぶтоßы открыть とí¿ñÖÑíëá, на¢мите とí¿ñÖÑíëá на ~кране 

прило¢ений.  

 

 

№ だäóïíÖóñ 

1 とалендарь в ре¢име просмотра дня. 

2 とалендарь в ре¢име просмотра недели. 

3 とалендарь в ре¢име просмотра месяîа. 

4 でтрока поиска. 
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№ だäóïíÖóñ 

5 とалендарь текуàеÇо дня. 

6 でоздание новоÇо соßытия. 

7 Дополнительные настройки календаря. 

 

8.2 ゐудильник 

1. ぞа¢мите  > Чíï▲ для отоßра¢ения ~крана ぶасы. 

2. ぞа¢мите  для вывода на ~кран настроек ßудильника. 

3. ゑыßерите ßудильник, который êотите установить. 

ばстановите время ßудильника. ぶтоßы установить ßудильник еàё и на 

друÇое время, на¢мите がÜßíçóöá ßÜÑó¿áÖó¡. 
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9 ぶасто задаваемые вопросы 

とí¡ Üö¡¿0ôóöá âÜÖ¡îó0 íçöÜäÜçÜëÜöí ~¡ëíÖí äëó äÜçÜëÜöñ ä¿íÖüñöí? 

ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > Э¡ëíÖ и уßерите âла¢ок в поле んçöÜäÜçÜëÜö ~¡ëíÖí. 

とí¡ Üö¡¿0ôóöá çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ ½Ü£▲¡ó ç âÜÖÜçÜ½ ëñ¢ó½ñ? 

とоÇда HUAWEI MediaPad воспроизводит музыку в âоновом ре¢име, на панели 

уведомлений появляется знаôок . ぞа¢мите  для открытия ~крана 

воспроизведения музыки и выßерите  для остановки воспроизведения. 

とí¡ äÜ½ñïöóöá £ÖíôÜ¡ äëó¿Ü¢ñÖó　 Öí ëíßÜôóú ~¡ëíÖ? 

ぞа ~кране прило¢ений на¢мите и удер¢ивайте знаôок прило¢ения до теê пор, пока 

еÇо миниат0ра не появится на раßоôем ~кране. げатем перетаàите знаôок в ну¢ное 

место ~крана и отпустите палеî. 

とí¡ ÜïöíÖÜçóöá ½ñ¿ÜÑó0 Ñ¿　 ßÜÑó¿áÖó¡í? 

1. ぞа¢мите  > Чíï▲ для открытия ~крана ぶасы. 

2. ぞа¢мите  для вывода на ~кран настроек ßудильника. 

3. ゑыßерите ßудильник, для котороÇо êотите установить мелоди0. ぞа 

~кране настроек ßудильника на¢мите げçÜ¡ ïóÇÖí¿í. 

とí¡ 　 ½ÜÇÜ çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 GPS? 

1. ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > ぜñïöÜäÜ¿Ü¢ñÖóñ ó £íàóöí. 

2. ゑыßерите でäÜöÖó¡ó GPS для вкл0ôения GPS-приемника. 

とí¡ äëÜï½Üöëñöá ïäóïÜ¡ çïñê ëíßÜöí0àóê äëó¿Ü¢ñÖóú? 

ぞа¢мите  > げíäÜàñÖÖ▲ñ. 
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とí¡ ÜÑí¿óöá äëó¿Ü¢ñÖóñ? 

1. ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > ぢëó¿Ü¢ñÖó　 > ばäëíç¿ñÖóñ 

äëó¿Ü¢ñÖó　½ó. 

2. ゑыßерите прило¢ение, которое êотите удалить, и на¢мите ばÑí¿óöá. 

とí¡ ç▲úöó ó£ ëíßÜöí0àñÇÜ äëó¿Ü¢ñÖó　? 

ぢосле запуска прило¢ения на¢мите . ぢрило¢ение ßудет раßотать в âоновом 

ре¢име. Для выêода из прило¢ения, раßота0àеÇо в âоновом ре¢име, на¢мите 

 > げíäÜàñÖÖ▲ñ > . 

ЧöÜ Ññ¿íöá, ñï¿ó MediaPad ëíßÜöíñö ½ñÑ¿ñÖÖÜ? 

 ぢерейдите в мен0 настроек ßраузера и оôистите еÇо к~ш-память. 

 ぞа¢мите  > ぞíïöëÜú¡ó > ぢëó¿Ü¢ñÖó　 > ばäëíç¿ñÖóñ äëó¿Ü¢ñÖó　½ó. 

げатем удалите неиспользуемые прило¢ения или оôистите к~ш-память 

прило¢ений. 
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10 ずиôные данные и иê ßезопасность 

ごспользование некоторыê âункîий или прило¢ений сторонниê производителей 

мо¢ет привести к потере ゑашиê лиôныê данныê или к тому, ôто ~ти данные станут 

доступными для друÇиê. Для заàиты лиôной и конâиденîиальной инâормаîии 

рекомендуется принять ряд соответству0àиê мер. 

 ごспользуйте устройство в ßезопасной зоне для заàиты от 

несанкîионированноÇо доступа. 

 ゑсеÇда выполняйте ßлокировку ~крана и создайте пароль или шаßлон для еÇо 

разßлокировки. 

 ぎсли ゑы ßеспокоитесь о вирусаê при полуôении сооßàений или писем от 

неизвестноÇо адресата, то мо¢ете удалять иê, не открывая. 

 ぎсли ゑы пользуетесь устройством для раßоты в сети ごнтернет, то изßеÇайте 

посеàения сайтов, которые моÇут представлять риск для ßезопасности 

устройства, для предотвраàения кра¢и лиôной инâормаîии. 

 ばстановите и реÇулярно оßновляйте антивирусное проÇраммное оßеспеôение, 

а так¢е проверяйте устройство на налиôие вирусов. 

 ばßедитесь в том, ôто прило¢ения сторонниê âирм полуôены из наде¢ныê 

истоôников. げаÇру¢енные сторонние прило¢ения дол¢ны проверяться на 

налиôие вирусов. 

 ゑсеÇда устанавливайте антивирусное ぢだ или патôи компании Huawei или 

сторонниê âирм. 

 ごспользование некоторыê прило¢ений треßует выполнять передаôу данныê о 

местополо¢ении. ゑ результате данные о ゑашем местополо¢ении моÇут узнать 

сторонние лиîа. 
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 ゑаше устройство мо¢ет предоставлять диаÇностиôеску0 инâормаîи0 для 

прило¢ений сторонниê поставàиков. でторонние производители использу0т 

~ту инâормаîи0 для улуôшения своиê продуктов и услуÇ. 
 ぎсли у ゑас име0тся какие-лиßо замеôания, то отправляйте иê по адресу: 

mobile@huawei.com. 
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11 ばведомления 

んçöÜëï¡óñ äëíçí © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. ゑïñ äëíçí £íàóàñÖ▲. 

ぞи одна из ôастей данноÇо документа не мо¢ет ßыть воспроизведена или передана 

по каналам связи в л0ßой âорме или л0ßыми средствами ßез предварительноÇо 

письменноÇо соÇласия компании Huawei Technologies Co., Ltd. 

だписываемый здесь продукт мо¢ет вкл0ôать в сеßя проÇраммное оßеспеôение, 

оêраняемое авторским правом Huawei Technologies Co., Ltd. или правом оßладателя 

лиîензии. ぢользователь не имеет права воспроизводить, распространять, изменять, 

декомпилировать, деассемßлировать, раскодировать, выделять, оßратно соßирать, 

отдавать в пользование, назнаôать или передавать кому-лиßо лиîензи0 на 

указанный проÇраммный продукт, кроме слуôаев, коÇда такие оÇраниôения 

противореôат соответству0àим законам, или коÇда ~ти действия одоßрены 

дер¢ателем лиîензии. 

どÜçíëÖ▲ñ £Öí¡ó 

,  и  явля0тся товарными знаками Huawei Technologies Co., 

Ltd. 

ずоÇотип  является товарным знаком корпораîии SRS Labs, Inc. 

んвторские права на теêнолоÇи0 TruMedia зареÇистрированы соÇласно лиîензии SRS 

Labs, Inc. 

ぢерспективное решение SRS TruMedia™ спеîиально адаптировано для моßильныê 

устройств и создает в наушникаê оßéемное звуôание, как в кинотеатре, с Çлуßокой и 

полной передаôей ßасов. 
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HDMI, лоÇотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface явля0тся товарными 

знаками или зареÇистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в でぷん и 

друÇиê странаê. 

だßладатели контента для заàиты своиê прав на интеллектуальну0 соßственность, 

вкл0ôая и авторские права, применя0т теêнолоÇи0 доступа Microsoft PlayReady™. ゑ 

~том устройстве мы применяем теêнолоÇи0 PlayReady для доступа к контенту, 
заàиàенному PlayReady и/или WMDRM. ぎсли устройство не мо¢ет оÇраниôивать 

использование контента, то оßладатели контента моÇут потреßовать от Microsoft 

аннулировать для устройства возмо¢ность полуôать PlayReady контент. Äто не 

дол¢но повлиять на незаàиàенный контент или на контент, заàиàенный с помоàь0 

друÇой теêнолоÇии. だßладатели контента моÇут потреßовать от ゑас оßновить 

PlayReady для доступа к своему контенту. ぎсли ゑы отка¢итесь от оßновления, то у 

ゑас не ßудет доступа к ~тому контенту. 
だстальные товарные знаки, продукîия, услуÇи и наименования компаний, 

упомянутые в данном документе, принадле¢ат искл0ôительно иê владельîам. 

ぢëó½ñôíÖóñ 

ぞекоторые âункîии оßорудования и еÇо аксессуаров зависят от установленноÇо 

проÇраммноÇо оßеспеôения, производительности и параметров локальной сети. 

とроме тоÇо, оператор или провайдер услуÇ мо¢ет не активировать некоторые 

âункîии, или настройки сети оператора сотовой связи или провайдера услуÇ моÇут 

оÇраниôивать такие âункîии. ぢо~тому приведенное здесь описание мо¢ет не 

полность0 соответствовать приоßретенному продукту или еÇо аксессуарам. 

Huawei Technologies Co., Ltd. соêраняет за соßой право изменять л0ßу0 

инâормаîи0 и теêниôеские êарактеристики ßез предварительноÇо уведомления и 

оßязательств. 

ぢëÜÇëí½½ÖÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ïöÜëÜÖÖóê äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú 

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правооßладателем стороннеÇо 

проÇраммноÇо оßеспеôения и прило¢ений, которые поставля0тся с ~тим 

оßорудованием. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никакиê Çарантий на 
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стороннее проÇраммное оßеспеôение и прило¢ения. Huawei Technologies Co., Ltd. не 

оказывает поддер¢ку клиентам, использу0àим стороннее проÇраммное оßеспеôение 

и прило¢ения. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за âункîии 

такоÇо проÇраммноÇо оßеспеôения и прило¢ений. 

だßслу¢ивание стороннеÇо проÇраммноÇо оßеспеôения мо¢ет ßыть прервано или 

прекраàено в л0ßое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не мо¢ет Çарантировать, 

ôто контент и услуÇи третьиê лиî ßудут поддер¢иваться в период иê предоставления. 

でторонние поставàики услуÇ предоставля0т контент и услуÇи ôерез сеть или каналы 

передаôи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. ゑ полном оßéеме, 

разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, ôто 

компания не возмеàает и не несет ответственности за услуÇи, предоставляемые 

сторонними поставàиками услуÇ, а так¢е за приостановление или прекраàение 

оßслу¢ивания стороннеÇо проÇраммноÇо оßеспеôения. 

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, каôество и 

л0ßые друÇие аспекты проÇраммноÇо оßеспеôения, установленноÇо на оßорудование, 

или за заÇрузку и передаôу л0ßоÇо контента (текстов, изоßра¢ений, видео или 

проÇраммноÇо оßеспеôения). とлиенты полность0 принима0т на сеßя риски, в том 

ôисле риски несовместимости проÇраммноÇо оßеспеôения с данным оßорудованием, 

которые возника0т при установке проÇраммноÇо оßеспеôения или заÇрузке 

стороннеÇо контента. 

Данный продукт использует операîионну0 систему Android с открытым исêодным 

кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла неоßêодимые изменения в систему. 
どаким оßразом, данный продукт мо¢ет не поддер¢ивать все âункîии, которые 

поддер¢ива0тся стандартной операîионной системой Android, или мо¢ет ßыть 

несовместим с проÇраммным оßеспеôением сторонниê производителей. Huawei 

Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении л0ßой из 

~тиê ситуаîий. 
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だどでばどでどゑごぎ ゎんづんぞどござ 

ごぞぱだРぜんぴごé ゑ РばとだゑだДでどゑぎ ぢРごゑだДごどでé «とんと ぎでどぽ». げん ごでとずùぶぎぞごぎぜ 

でずばぶんぎゑ ぢРぎДばでぜだどРぎぞぞぼび げんとだぞだぜ, ぞぎど とんとごび-ずごゐだ éゑぞぼび ごずご 

ぢだДРんげばぜぎゑんぎぜぼび ゎんРんぞどござ ゑ だどぞだぷぎぞごご どだぶぞだでどご, ДだでどだゑぎРぞだでどご 

ごずご でだДぎРぐんぞごé Дんぞぞだゎだ РばとだゑだДでどゑん, ゑとずùぶんé, ぞだ ぞぎ 

だゎРんぞごぶごゑんéでぽ ぢРぎДぢだずんゎんぎぜぼぜご ゎんРんぞどごéぜご どだゑんРぞだざ 

ぢРごゎだДぞだでどご ご でだだどゑぎどでどゑごé とだぞとРぎどぞぼぜ げんДんぶんぜ. 

だゎづんぞごЧぎぞごぎ だどゑぎどでどゑぎぞぞだでどご 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ぞぎ ぞぎでぎど だどゑぎどでどゑぎぞぞだでどご げん 

でずばぶんざぞぼぎ, とだでゑぎぞぞぼぎ ごずご げんとだぞだぜぎРぞぼぎ ばゐぼどとご, ばぢばべぎぞぞばù 

ぢРごゐぼずぽ, ぢだどぎРご ゑ ゐごげぞぎでぎ, ぢだどぎРご ДだびだДだゑ, Дんぞぞぼび, Рぎぢばどんぴごご ごずご 

ぢだどРんぶぎぞぞぼぎ ぞんとだぢずぎぞごé. 

ぜんとでごぜんずぽぞんé だどゑぎどでどゑぎぞぞだでどぽ (Дんぞぞだぎ だゎРんぞごぶぎぞごぎ ぞぎ 

РんでぢРだでどРんぞéぎどでé ぞん だどゑぎどでどゑぎぞぞだでどぽ げん ぢРごぶごぞぎぞごぎ ゑРぎДん, 

ぞんでとだずぽとだ Äどだ ぢРごぎぜずぎぜだ ゑ Рんぜとんび でばべぎでどゑばùべぎゎだ 

げんとだぞだДんどぎずぽでどゑん) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ゑだげぞごとんùべんé ゑ 

でゑéげご で ごでぢだずぽげだゑんぞごぎぜ Дんぞぞだゎだ ぢРだДばとどん, だぢごでんぞぞんé ゑ Дだとばぜぎぞどぎ, 

だゎРんぞごぶごゑんぎどでé でばぜぜだざ, ゑぼぢずんぶごゑんぎぜだざ とずごぎぞどんぜご ぢРご ぢだとばぢとぎ 

Дんぞぞだゎだ ぢРだДばとどん. 

ぢëíçó¿í ó½äÜëöí ó ~¡ïäÜëöí 

とлиенты дол¢ны соßл0дать применимое законодательство в отношении ~кспорта и 

импорта и нести ответственность за полуôение всеê неоßêодимыê Çосударственныê 

разрешений и лиîензий на ~кспорт, ре~кспорт или импорт продуктов, упомянутыê в 

данном руководстве, вкл0ôая проÇраммное оßеспеôение и теêниôеские данные. 

 

ゑыпуск: 01 (2011–11–1) 

№: 903153 



Android™ является товарным знаком компании Google Inc. Данный 
товарный знак используется только с разрешения Google.
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