
vivo 1920 Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя 
перед использованием продукта и сохраните его
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Руководство пользователя

Внимание: Это устройство оснащено Android . Это™

руководство поможет вам правильно использовать ваш

телефон и быстро освоить основные настройки

телефона.

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство

пользователя перед установкой и использованием

продукта.

В данном руководстве описания основаны на

параметрах мобильного телефона по умолчанию.

В некоторых приложениях требуется поддержка сети

и GPRS, вам рекомендуется проконсультироваться с

сетевыми специалистами.

Изображения и иллюстрации в Руководстве

пользователя приведены только для справки и могут

отличаться от фактических.

Режим ожидания

В руководстве много раз упоминается режим«

ожидания , режим ожидания означает, что телефон»

готов, доступен, и вы еще не сделали никакой операции.

Значки индикатора

Пожалуйста, ознакомьтесь со значениями значков в

этом руковольстве.

Предупреждение: Возможный вред телефону

или другому устройству

Примечание: Аннотации, с использованием

подсказок или дополнительной информации.

-->: Следующий шаг, порядок меню или следующая

операция.
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Краткая информация о

телефоне

Внешний вид устройства
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Кнопки и аксессуары
Световой датчик: У компонента есть три функции:

фоточувствительность, датчик приближения,

распознавание жеста.

Оптическая чувствительность: Автоматическое

определение интенсивности окружающего света

и регулировка яркости экрана в зависимости от

окружающей среды, для удобства использования

мобильного телефона.

Датчик приближения: Когда вы совершаете

звонок, компонент автоматически определит

расстояние между вами и мобильным телефоном.

Если вы или другие объекты находитесь слишком

близко к мобильному телефону, мобильный

телефон выключит экран, чтобы избежать

ошибочного запуска определенных функций.

Функция неактивна в режиме гарнитуры и

громкой связи.

Наушник: Прослушивание при ответе на вызов.

Кнопка Домой

Когда приложение запущено, нажмите кнопку

домой, для работы приложений в фоновом

режиме.

Нажав клавишу с любого другого Начального

экрана, вы можете быстро вернуться на главный

экран.

Сенсорный экран: использование сенсорного экрана

мобильного телефона облегчает выбор элементов или

выполнение функций.

Прочтите следующие меры предосторожности:

Чтобы избежать царапин на сенсорном экране, не

используйте острые предметы.

Не позволяйте сенсорному экрану соприкасаться

с другими электронными устройствами.

Электростатические разряды могут привести к

неисправности сенсорного экрана.

Не допускайте попадания воды на экран. Он
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может начать работать неправильно во влажной

среде или под воздействием воды.

Кнопка питания.

Удерживайте эту кнопку, чтобы включить телефон.

Удерживайте кнопки питания в режиме загрузки

для открытия меню опций: вы можете выключить

или перезапустить мобильный телефон.

В режиме вызова нажмите эту кнопку, чтобы экран

перешел в режим сна и стал экономить энергию;

нажмите кнопку питания, чтобы загорелся экран.

В любом режиме, быстро нажмите кнопку для

блокировки экрана - экран выключится, но звонок

не прервется. (За исключением нескольких

интерфейсов).

Кнопка Назад: Вернитесь в предыдущее меню или

предыдущую операцию.

Интерфейс USB: Позволяет подключиться к зарядному

устройству, компьютерам и другим устройствам с

помощью USB-кабеля.

Гнездо для гарнитуры: Для подключения наушников.

Задняя/передняя камера: Фото/видео

Вспышка: Заполняющая вспышка во время записи

видео или фотографирования; фонарик.

Кнопки регулировки громкости: Регулировка

громкости.

Динамик: Воспроизведение звука.

Микрофон: Передача звука во время вызова

Режим ожидания

Обычные режим ожидания включется когда телефон

готов, доступен, и вы не выполняете никаких операций.

Примечание: Изображения, используемые в

руководстве, являются функциональными

схематическими изображениями, и могут отличаться

от приобретеного вами телефона.
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Обозначение иконок

Уровень сигнала

Нет сигнала на SIM-карту

Автономный режим активирован

Соединено с WLAN

Bluetooth активирован

Режим Без звука активирован.« »

Режим вибрации активирован

Новое сообщение

Будильник включен

Уровень заряда батареи

Заряжается

Пропущенный вызов

Службы местоположения активны

Музыка включена
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Обзор

Мобильный телефон облачный сервис

Сообщения Калькулятор

Контакты Заметки

Браузер Звукозапись

Календарь FM радио

iManage Эл. почта

i Theme Управление файлами

I Music сторонние приложения

Видео упущение меню

Будильник

Камера

Видеокамера

фото альбом

Настройки

Установка и подготовка

телефона

Процедура установки SIM-карты и
SD-карты

Поместите телефон лицевой стороной вверх,вставьте

штифт в отверстие штифта на боковом корпусе,

нажмите и продвиньте его внутрь, чтобы извлечь

лоток для карт.

Извлеките лоток.

Поместите SIM / SD карту лицевой стороной вниз.

Выровняйте скошенные скобы на карте и лотке и

поместите карту в лоток.

Затем поместите установленную карту и лоток для

карточек в телефон, поместите правильно.

Примечание: Ваш телефон оснащен встроенной

батареей, не извлекайте ее.
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Зарядка телефона и подключиние

гарнитуры

Вставьте один конец USB-кабеля в USB интерфейс

телефона, а другой конец кабеля USB - к зарядному

или совместимому устройству и начните зарядку.

Когда зарядка завершена, отсоедините телефон от

зарядного устройства или совместимого

подключенного устройства и выньте зарядное

устройство из розетки.

Подключите наушники к гнезду для наушников

телефона, и убедитесь, что они подходят.

Антенна
В телефоне есть внутренняя антенна. Когда антенна

передает или принимает сигнал, не прикасайтесь к

антенне без необходимости. Любые контакты с

антеннами будут влиять на качество связи и могут

привести к тому, что телефон будет работать с более

высоким уровнем мощности а также сократить срок

службы батареи. Избегайте контакта с антенной когда

держите телефон.
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Управление рабочим столом

Вы можете расположить иконки и виджеты на экране в

случайном порядке .

Долго нажимайте на любой значок или виджет на

рабочем столе, чтобы войти в режим редактирования,

затем перетащите значок, чтобы переместить его. Если

перетащить значок на другой значок, вы можете

автоматически создать папку. Аккуратно проводя

пальцем по экрану, вы можете переключаться на

разные экраны.

Войдя в i Theme , вы можете изменить картинку, тему« »

рабочего стола, обои, стиль блокировки, эффект

скользящего экрана, а также установить тип шрифта для

телефона. Опустив полосу уведомлений, вы можете

посмотреть уведомления Двигайтесь вверх от нижней

части экрана, чтобы вызвать панель быстрого доступа.

Вы можете использовать эту функцию для быстрого

поиска ярлыков.

Примечание: В i Theme , включите телефонную« »

сеть перед загрузкой темы онлайн .« »
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Мобильный телефон

В режиме ожидания нажмите телефон« », введите

номер телефона, на который вы хотите позвонить. Eсли

в телефоне есть две SIM-карты, то выберите карту SIM1

или SIM2, потом наберите номер. Если вы сохранили

номер телефона в списке контактов,введите несколько

цифр номера телефона контакта или введите несколько

букв имени контакта, и телефон найдет

соответствующую информацию, затем выберите контакт,

сдвиньте слева направо, чтобы позвонить.

Сообщения

В режиме ожидания войдите в интерфейс Сообщения ,« »

в списке сообщений отображаются принятые

сообщения. Долгое нажатие на любое сообщение

необходимо для выполнения соответствующих

операции. Нажмите Меню , чтобы открыть Опции , и« » « »

настроить телефон. Нажмите значок , чтобы написать

новое сообщение. В интерфейсе редактирования

сообщений нажмите изменить , чтобы ввести метод« »

ввода; нажмите Настройки , чтобы установить метод« »

ввода vivo в детальных настройках. Подробнее о методе

ввода см. инструкции в разделе «Настройка ->

Дополнительные настройки -> язык и ввод .»
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Контакты

В режиме ожидания зайдите в контакты , вы можете« »

«набирать, просматривать контакты, группы и

отдельных лиц . Нажмите значок» , чтобы создать

новые контакты; нажмите изменить , чтобы« » отметить

контакты, поделиться выбранными контактами с

друзьями с помощью vCard, отправить сообщения или

удалить контакт.

Браузер

Для доступа к Интернету устройство использует WLAN

или сотовую сеть передачи данных. Если WLAN и

сотовые сети передачи данных открываются

одновременно, предпочтительно используется WLAN.

Обратитесь к руководству Настройки« -> WiFi и»

«Настройки -> Мобильная сеть . При просмотре веб» -

страниц сделайте ручную настройку в соответствии с

размером экрана, и дважды щелкните по экрану для

увеличения или удаления страницы.

Примечание: Чтобы использовать эту функцию,

сначала подключите телефон к сети.
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Календарь

Используйте эту функцию для просмотра календаря и

создания напоминания в календаре, телефон будет

автоматически предупреждать о событиях.

i Manager

i Manager - это инструмент управления безопасностью

vivo, который предоставляет вам оптимальный статус,

управление пространством, монитор данных. Создание

безопасной, свободной мобильной жизни для вас.

войдя в интерфейс i Manager , вы можете управлять« »

различными функциями.
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i Theme

Вы можете использовать эту функцию, чтобы изменить

стиль темы для телефона. i The« me предоставляет вам»

различные стили. Если вы хотите загрузить больше тем,

войдите в i Theme , чтобы загрузить и использовать их.« »

загруженные темы будут сохранены в локальной теме.« »

i Music

В режиме ожидания нажмите i Music для входа в« »

интерфейсе списка i Music , затем выберите песню,« »

которую вы хотите слушать. В интерфейсе музыкального

проигрывателя вы можете установить собственные

настройки.
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Видео

Телефон совместим с различными видеоформатами.

Нажмите на видеофайл для воспроизведения, коснитесь

проигрывателя, чтобы отобразить скрытые кнопки.

Нажмите значок , чтобы уменьшить окно

воспроизведения видео и добавить его на рабочий стол;

нажмите значок для вкл. / выкл. кнопки блокировки

меню, кнопки Домой и кнопки Назад .« » « »

Будильник

Вы можете использовать эту функцию, чтобы установить

будильник, мировое время, секундомер и таймер; на

экране Будильник нажмите« » в правом верхнем углу

экрана, чтобы создать новый будильник.
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Настройки

Вы можете использовать эту функцию для настройки

состояния устройства и разновидности сетевого

подключения.

Автономный режим: При включении автономного

режима телефон отключит соединение между

данными и беспроводными сетями. В этот момент

телефон не может отправлять или принимать

радиосигнал, не может принимать вызовы или

отправлять сообщения.

WLAN: При включении WLAN, телефон будет

автоматически искать беспроводные сети, выберите

соответствующую сеть (для зашифрованной сети

потребуется пароль, общедоступная сеть без пароля).

Чтобы сохранить стоимость GPRS, рекомендуем как

можно чаще использовать WLAN.

Персональная точка доступа

Раздача интернета при помощи USB Вы можете

включить эту функцию через USB-кабель, чтобы

связать телефон и компьютер, и поделиться

интернет-соединением телефона с компьютером

(Перед использованием этой функции

необходимо установить соответствующие

драйверы на компьютере и использовать USB для

подключения телефона к компьютеру).

Портативные точки доступа WLAN: Вы можете

настроить телефон на точки доступа WLAN после

включения данной функции; таким образом,

делая доступным интернет-соединение телефона

и связывая его с одним или несколькими

компьютерами, или с другими устройствами. (на

вашем компьютере должно быть настроено

беспроводное соединение).

Настройка портативных точек WLAN: Режим

безопасности и пароль локальной сети SSID стоят
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по умолчанию, вы можете изменить их вручную

(Рекомендуется использовать конфигурацию по

умолчанию), и отметить « »Показать пароль ,

чтобы просмотреть пароль.

Помощ: ь Это устройство предоставляет

инструкции для личной точки доступа для вашей

справки.

Предупреждение: Совместное использование

мобильной сети будет расходовать GPRS-трафик,

используйте эту функцию с осторожностью.

Bluetooth: Bluetooth позволяет быстро передать

документы. Bluetooth включен, телефон будет

автоматически искать доступные Bluetooth-устройства.

Примечание: При поиске устройств Bluetooth

вам может потребоваться ввести тот же пароль для

устройств Bluetooth. Bluetooth-гарнитурам нужен

пароль, если он сопряжен с Bluetooth-

устройствами. Пароль и запись опрации Bluetooth-

гарнитур можно найти в соответствующих данных.

В некоторых случаях использование беспроводной

связи Bluetooth может быть ограничено.

Обратитесь к местным органам власти или

поставщику услуг.

Сеть: Отображение текущих условий сети

мобильной связи. Если вы используете SIM-карту,

вам необходимо отключить WLAN. Если WLAN и

сотовые данные включаются одновременно,

телефон отдает предпочтение WLAN.

Настройки виртуальной частной сети: Если некоторые

сайты могут быть заблокированы, вы можете

получить доступ к ним через виртуальную частную

сеть. Нажмите Настройки виртуальной частной сети ,« »

затем следуйте советам, чтобы выбрать и ввести

соответствующую информацию, имя пользователя и

пароль частной сети.

Звук: Персонализация звуковой системы телефона.
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Дисплей и яркость: Установка яркости

Обои и шрифт: Настройка режима обоев /

разблокировки / шрифта.

Телефон: Вы можете использовать эту функцию для

настройки телефона.

Без звука: Когда телефон звонит, переверните

телефон, и звонок будет прекращен.

Отклонить с помощью SMS: После отклонения

вызова можно отправить звонившему текстовое

сообщение.

Ожидание вызова: Во время разговора получить

уведомление о поступлении еще одного вызова.

Переадресация вызова: Эта функция может

передавать входящие вызовы на указанный

номер телефона. Выберите один, введите номер

пересылки; нажмите кнопку Включить .« »

Запрет вызова: После включения данной функции,

функция ответа и исходящего вызова мобильного

телефона будет ограничена, вы можете

установить ограниченные условия и степень по

мере необходимости; введите пароль при

включении функции.

Голосовая почта: Служба голосовой почты

предоставляется от телесети вашего региона для

сохранения, пересылки и извлечения голосовых

сообщений.

Примечание: Для этой функции требуется

поддержка сети, обратитесь к своему сетевому

оператору за информацией.

Фиксированный набор: Если ваша SIM-карта

имеет эту функцию,вы можете применить

функцию фиксированного набора номера. При

включении этой функции вы можете звонить

только номера, сохраненные в списке FDN .« »

Требуется установка кода PIN2.

Приложение для SIM-карты: Эта функция

предлагается носителем, пожалуйста, обратитесь к
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носителю.

Аккаунты и Синхронизация Откройте :

« »Автосинхронизацию , если есть какие-либо

изменения в сети, обновленные сообщения будут

отображаться на телефоне, и телефон автоматически

начнет синхронизацию, и наоборот. Нажмите

« »Добавить учетную запись и выберите учетную

запись, которую хотите добавить.

Местоположение: При использовании функции

навигации включите Местоположение , выберите« »

?Wi-Fi или Использовать GPS» « -спутник .»

Расписание: Используя эту функцию, вы можете

установить телефон, чтобы отключить питание в

указанное время. Вы также можете настроить

«Запланированная вибрация, Запланированная

автономная работа .»

Дополнительные настройки: Вы можете установить

другие настройки телефона.

О телефоне: Вы можете просмотреть время

использования телефона, информацию о версии,

юридическую информацию и другую

информацию о телефонной системе.

Медиа: Включая функцию Общие локальные«

медиа , вы можете использовать устройство,»

поддерживающее DLNA-устройство, для

воспроизведения медиафайла.

Безопасность: Установка параметров

безопасности для экрана телефона, гостевого

режима и SIM-карты.

VPN: Если некоторые сайты могут быть

заблокированы, вы можете получить доступ к

ним через виртуальную частную сеть. Нажмите на

VPN, затем следуйте советам, чтобы выбрать и

ввести соответствующую информацию, имя

пользователя и пароль частной сети.

Автоматическая блокировка: Установка времени,

необходимого для блокировки телефона при

прекращении использования мобильного
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устройства.

Индикатор: Позволяет установить индикатор.

Дата и время: Установка даты и времени

устройства.

Хранилище: Позволяет просмотреть и

отформатировать память телефона. Перед

форматированием телефона убедитесь, что вы

сохранили важные данные. После

форматирования сохраненные на телефоне

данные будут потеряны.

Приложения: Вы можете проверить режим

приложения и управлять им.

Резервное копирование и восстановление: Вы

можете выполнить резервное копирование и

восстановление телефона, данных приложения,

паролей WLAN и других параметров, сохраненных

на серверах GoogleTM, а также восстановить

заводские настройки телефона.

Гарантийное обслуживание: Вы можете

просмотреть все адреса сервисных центров и

горячие линии обслуживания в стране.

Интеллектуальное движение: Вы можете

установить различные функции.

Камера

Войдите в интерфейс камеры , коснитесь экрана,« »

чтобы быстро сфокусироваться. В интерфейсе камеры

вы также можете делать снимки, нажимая клавиши«

громкости .»



20

Видеокамера

Чтобы записать видео высокой четкости, войдите в

« » « »Камера , нажмите кнопку Камера / Видео , как

показано ниже на картинке, нажмите VIDEOS , чтобы« »

включить видеозапись, нажмите , чтобы остановить

запись, и нажмите , чтобы остановить и сохранить

видео.

Альбом

Вы можете просматривать фотографии.
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Инструмент

« »Инструмент оснащен разнообразными

инструментами для повседневного использования,

чтобы сделать вашу жизнь удобнее. В режиме

редактирования вы можете перетаскивать другие

значки в Инструмент на рабочем столе, см. раздел

« »Управление рабочим столом .

Калькулятор

Нажмите на цифры и функции, точно так же, как вы

используете стандартный калькулятор. При нажатии

кнопок плюс , минус , умножить или разделить ,« » « » « » « »

кнопки изменятся,

сообщая вам о выполняемой операции. Двигайтесь

вправо в окне дисплея после ввода данных, чтобы

удалить данные. Вы можете поворачивать телефон в

альбомной ориентации или скользить влево, чтобы

отобразить научный калькулятор.
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Заметки

Вы можете использовать это приложение для записи

заметок.

Звукозапись

Вы можете использовать эту функцию для записи сцен,

которые вы хотите сохранить. Нажмите , чтобы

начатьзапись, нажмите, чтобы остановить и

сохранить запись, нажмите , чтобы войти в список

файлов записи.
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vivoCloud

Используя vivoCloud , вы можете выполнить резервное« »

копирование данных на сетевой сервер мобильного

терминала vivo, а также восстановить данные с сетевого

сервера на мобильный. Прежде чем использовать

контакты, текстовые сообщения, закладки браузера,

облачный диск, вам необходимо зарегистрировать или

войти в учетную запись vivo, нажмите Настройки«

учетной записи для входа в систему.»

Примечание: Перед использованием этой функции

включите сетевое подключение телефона.

Эл. почта

Введите адрес электронной почты и пароль для

создания личной учетной записи, отправки и получения

электронной почты.
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Документы и Файлы

Перейдите в меню Диспетчер файлов , вы можете« »

управлять папками по категориям. Длительно нажмите

на папку для переноса связанных операций.

Обновление системы

Вы можете обновить телефон удобно и быстро с

помощью системы обновления онлайн. Сначала

откройте WLAN или мобильную сеть, затем перейдите в

« »Настройки> Обновление системы , телефон

автоматически обнаружит, загрузит и установит новую

версию программного обеспечения.

Примечание: *Любая системная инсталляция или

обновление системы, выполняемые не компанией vivo,

могут привести к угрозе безопасности, мы рекомендуем

перед обновлением сначала сохранить важные данные

в хранилище телефона. Обновление системы связано с

большим потреблением трафика, прежде чем

использовать эту функцию, проверьте сетевое

подключение телефона.
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Важная информация по

технике безопасности
Чтобы безопасно и эффективно использовать телефон,

прочитайте следующие инструкции перед его

использованием.

Дети и домашние животные
Храните телефон и гарнитуру, SIM-карты, зарядные

устройства и другие мелкие детали в недоступном для

детей и домашних животных месте. Если они ошибочно

проглочены детьми и домашними животными, это

может вызвать удушье или другие опасности.

Использование телефона детьми должно проходить под

присмотром родителей или опекунов.

Рабочая среда
Ваш телефон не является водонепроницаемым,

избегайте попадания воды. Вода или другие жидкости,

попадающие в телефон, могут привести к его

неисправности.

Не используйте телефон в таких условиях, как высокая

температура,высокая влажность, сильный свет,

сильные электромагнитные поля.

Части устройства магнитные, металлические

материалы могут.адсорбироваться на телефоне. Не

допускайте, чтобы кредитные карты или другой

магнитный носитель информации находились рядом с

устройством во избежание размагничивания

хранимой информации.

Выключите телефон в месте, где предположительно

может быть взрыв, и соблюдайте все инструкции как в

текстах, так и в графиках. Вам предлагается отключить

двигатель вашего автомобиля на потенциально
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взрывоопасных участках, включая места, где

рекомендуется отключать двигатель автомобиля при

нормальных обстоятельствах. В таких местах искры

могут быть причиной взрыва или пожара, что

приведет к телесным повреждениям или даже смерти.

Пожалуйста, выключите свой мобильный телефон на

заправочной станции, например: вблизи газовых

бензоколонок на заправочных станциях.

Пожалуйста, следуйте правилам использования

указанного радиооборудования на складах топлива

(хранилищах и местах хранения топлива), химических

заводах или зонах взрывных работ. Потенциально

опасная взрывоопасная зона часто бывает четко

обозначена. (но не во всех местах есть такой знак).

Эти области бывают:под палубой на лодках, в пунктах

химических реактивов или на складах хранения и в

регионах, где в воздухе содержатся химические

вещества или частицы: (такие как частицы пыли или

металлический порошок). Пожалуйста, обратитесь к

автопроизводителям, использующим сжиженный

нефтяной газ (например, пропан и бутан), чтобы

убедиться, что ваш мобильный телефон можно

использовать рядом с автомобилем.

Чтобы избежать вмешательства во взрывные работы,

выключите телефон в зоне взрыва детонатора или в

местах, где установлен знак выключить мобильный«

телефон . Если есть другие подобные знаки или»

инструкции, пожалуйста, обратите внимание.

Больницы и медицинское

оборудование
Любые операции радиопередающего оборудования

(включая телефон) могут создавать помехи для

функционирования плохо защищенных медицинских

устройств. Любые вопросы или неопределенности

относительно того, может ли медицинское

оборудование адекватно защищать внешнюю
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радиочастотную энергию, проконсультируйтесь с

врачом или изготовителями медицинских устройств.

Выключите свой мобильный телефон в больнице или

области здравоохранения, где явно предусмотрено

отключение устройств. Больницы или медицинские

учреждения могут использовать устройства,

чувствительные к внешней радиочастотной энергии.

Кардиостимуляторы, имплантация имплантируемого

дефибриллятора: Когда вы достаете телефон, вы

всегда должны соблюдать расстояние более 6

дюймов (около 16 см) между телефоном и

инструментом. Не кладите телефон в карман пальто.

Чтобы уменьшить потенциальные помехи,

используйте телефон с другой стороны. Немедленно

выключите телефон, если вы подозреваете какие-

либо помехи.

Слуховые аппараты, кохлеарные имплантаты:

Некоторые цифровые беспроводные устройства могут

создавать помехи для слуховых аппаратов или

кохлеарных имплантатов. Если возникает такая

помеха, обратитесь к производителю, чтобы найти

решение.

Прочее медицинское оборудование: Если вы и люди

вокруг вас также используют другое медицинское

оборудование, обратитесь к производителю устройств,

чтобы убедиться, что они защищены от

радиосигналов. Bы также можете обратиться к врачу

за соответствующей информацией.

Автомобиль и безопасность

дорожного движения
Радиочастотный сигнал может влиять на электронные

системы, которые установлены или ненадлежащим

образом экранированы в автомобилях, например:

электронная система впрыска, электронные

противоблокировочные системы (антиблокировочная
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система), электронные системы контроля скорости,

системы подушек безопасности. Для получения

дополнительной информации свяжитесь с

производителем или агентом дополнительного

установленного оборудования.

Только квалифицированному специалисту

разрешается ремонтировать телефон или

устанавливать устройство в транспортном средстве.

Ложная установка или ремонт могут быть опасными и

могут привести к непригодности гарантии.

Вождение - это ваша основная задача, когда вы едете,

пожалуйста, обратите внимание на безопасность

движения. Если вы пользуетесь телефоном во время

вождения, вы должны соблюдать соответствующие

правила для региона или страны.

Когда вы садитесь в самолет, выключите сотовый

телефон по мере необходимости. Следуйте

инструкциям команды, если вы используете свой

телефон.

Экстренные вызовы
Экстренные вызовы работают по тому же принципу, что

и в других беспроводных телефонах - аппарат работает с

использованием радиосигналов, беспроводных и

наземных сетей, но мы не можем гарантировать, что

ваш телефон может быть подключен к сети при любых

обстоятельствах. Таким образом, вы не должны

полагаться исключительно на беспроводное устройство

для важных сообщений (например: медицинское

обслуживание).

Шаги для экстренного вызова:Включите телефон* и

введите официальный номер службы экстренной

помощи вашей страны или региона в режиме ожидания

и сделайте звонок.

В некоторых сетях может потребоваться правильная

установка SIM-карты в телефон. В разных регионах

действуют разные номера экстренных служб.

Когда телефон находится в автономном режиме,

сначала переключитесь в обычный режим. Для
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получения дополнительной информации обратитесь к

оператору сотовой сети.

При экстренном вызове дайте всю необходимую

информацию как можно точнее. В случае

непредвиденной ситуации ваш телефон может быть

единственным средством связи. Пожалуйста, не

вешайте трубку без разрешения.

Меры предосторожности
Батарею можно заряжать и разряжать сотни раз, и она

в конечном итоге потеряет эффективность. Когда

время разговора и время ожидания телефона

сократится, вам нужна будет новая батарея.

Батарея телефона является встроенной, не разбирайте

ее. Пожалуйста, обратитесь в местную службу vivo

если требуется ремонт.

Избегайте попадания батареи в место с высокой

температурой, в случае протекания, перегрева,

взрыва и пожара.

Не разбирайте телефон и не переустанавливайте

встроенную батарею. Встроенная батарея не может

быть подвергнута сильному механическому удару, не

прокалывайте аккумулятор жесткими объектами,

иначе это приведет к утечке, перегреву, взрыву и

возгоранию встроенной батареи.

Запрещается разбирать, раздавливать или нагревать

встроенную батарею (батарея и сотовый телефон

одно целое), не используйте острые предметы,

например, отвёртку, чтобы вскрыть батарею.

Приведенные выше операции могут привести к

пожару или возгоранию батареи.

Не используйте телефон при очень низкой

температуре, так как вы не сможете получить

максимальное время ожидания / разговора при

низкой температуре; для обеспечения вашей

безопасности, пожалуйста, не держите телефон под

воздействием температуры окружающей среды ниже

-20°C или выше 45°C.
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Телефон не является водонепроницаемым, не

используйте телефон и не заряжайте телефон в

горячем и влажном месте, например, на кухне, в

ванной комнате.

Не соединять телефон и легко воспламеняющиеся

вещества (например, постельное белье, одежда,

книги и т. д.) при зарядке телефона, во избежание

возникновения пожара.

Меры предосторожности с

зарядными устройствами
Пожалуйста, используйте зарядное устройство в

помещении. Для обеспечения вашей безопасности

используйте зарядное устройство при температуре от

0°C до -35?C.

Не отвечайте и не звоните по телефону во время

зарядки телефона. Не используйте зарядное

устройство для зарядки телефона во время грозы, не

звоните во время зарядки, иначе это может привести

к поражению электрическим током.

Используйте источник питания с мощностью,

соответствующей зарядному устройству.

Использование другой мощности может привести к

утечке, возгоранию, повреждению телефона и

зарядного устройства.

Не допускайте короткого замыкания, иначе это может

привести к поражению электрическим током, дыму и
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повредить зарядное устройство.

Не используйте поврежденное зарядное устройство

для зарядки, иначе это может привести к возгоранию

или поражению электрическим током.

Не разбирайте и не ремонтируйте зарядное

устройство, иначе это может привести к травмам,

поражению электрическим током, возгоранию или

повреждению зарядного устройства.

Зарядное устройство не является

водонепроницаемым. Не используйте в ванных

комнатах, кухнях и других местах с высокой

температурой и влажностью, иначе это может

привести к поражению электрическим током,

возгоранию или повреждению зарядного устройства.

При использовании зарядного устройства, не

выдергивайте резко шнур питания, это может

повредить шнур и привести к поражению

электрическим током или возгоранию.

Не заряжайте мобильный телефон, если в телефоне

нет батареи.

Меры предосторожности с

наушниками
При использовании гарнитуры настройте ее на

подходящий вам тон. Прослушивание музыки или

разговоры с высокой громкостью или длительное по

времени, могут вызовать дискомфорт или

повреждение слуха.

В сухих условиях внутри гарнитуры может

накапливаться статическое электричество. Избегайте

использования наушников в сухом помещении. Перед

подключением минигарнитуры к устройству сначала

вымойте руки или коснитесь других объектов, чтобы

освободить статическое электричество.

Меры предосторожности в играх
Когда вы играете слишком долго, вы можете

столкнуться с физическими дискомфортом. Пожалуйста,
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обратите внимание на следущие советы:

Отдыхайте не менее 15 минут каждый час, когда

играете в игры. Если ваше запястье или рука начинают

болеть во время игры, прекратите игру и отдохните

несколько часов.

Если вы продолжаете ощущать боли в руках, запястьях

во время игры, остановитесь и обратитесь к врачу.

Другая важная информация о

безопасности
Для вашей безопасности, пожалуйста, используйте

оригинальные аксессуары, относящиеся к телефону и

одобренные компанией. Аксессуары можно

приобрести в специализированных магазинах vivo.

Только специалисты могут демонтировать телефон,

батареи и другие аксессуары. Если мобильные

телефоны, батареи и аксессуары сломаются,

обратитесь в местный центр обслуживания vivo.

Использование SIM-карты для в Интернета приведет к

росту затрат на трафик, за подробностью обратитесь к

вашему сетевому оператору.

Не подносите вспышку близко к глазам людей и

животных, так как это может привести к временной

потере или ухудшению зрения.

Чтобы предотвратить возможное повреждение

слуха, не используйти высокий уровень громкости

в течение длительного времени.

Адаптер должен быть установлен рядом с

оборудованием и легко доступен. Осторожно.

Опасность взрыва при замене батареи

неправильным типом батареи.

Утилизируйте использованные батареи в
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соответствии с инструкциями.

Пожалуйста, убедитесь, что температура для

адаптера не превышает 35 °C и не ниже 0 °C.

Пожалуйста, убедитесь, что температура

устройства не выше, чем 45 °C и не ниже -20 ° .C

Оценка соответствия продукта Директива по

средствам телекоммуникационному оконечному

оборудованию (директива EC 2014/53/EU) на основе

следующих стандартов:

1. Здоровье (статья 3.1 (a) Директивы по

радиооборудованию)

Примененный стандарт(ы):

EN 62311 : 2008

EN 50 : 201 /360 7 EN62209-1:2016

EN 50 : 20566 17

EN 6050 -1: 2006

EN - : 201 / - :50332 1 3 EN 50332 2 2013

3. Использование радиочастотного спектра (статья3.2

Директивы по радиооборудованию).

Примененный стандарт(ы):

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 V . .893 2 1 1

EN 301 908-1 V11.1.1 / -2 V11.1. /2 -13 V11.1.2

EN 30 V1 . .1 511 2 5 1

EN 303 413 V1.1.1

2. Электромагнитная совместимость (статья 3.1 (b)

Директивы по радиооборудованию)

Примененный стандарт(ы):

Проект EN 301 489-1 V2.2.0.

Финальный проект EN 301 489-3 V2.1.1

Проект EN 301 489 -17 V3.2.0

Проект EN 301 489 -19 V2.1.0

Проект EN 301 489-52 V1.1.0

/ EN62209-2:2010

/ A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
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Спецификация USB
Из-за используемого материала в корпусе мобильного

телефона, телефон должен быть подключаться только к

USB-интерфейсу версии 2.0 или выше.

Таблица токсичных и опасных

веществ (см. Таблицу ниже)

: Указывает, что содержание токсичных или опасных

веществ во всех однородных материалах меньше

предела SJ / T 11363-2006.

: Указывает, что токсичные или опасные вещества по

меньшей мере в одном однородном материале

компонента находятся за пределом SJ / T 11363-11363.

меньше предела SJ / T 11363-2006.

Примечание: Этот продукт отмечен X , потому что на« »

данном этапе нет альтернативных технологий или

компонентов на выбор.

Экологическая жизнь компонентов:

Хост 20 лет; аккумулятор 5 лет; аксессуары 10 лет.

Определенные экологически безопасные годы означают

период безопасности, при котором продукт не будет

испытывать утечку ядовитого и вредного материала в

условиях, указанных в данном руководстве пользователя.
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Токсичные и вредные

вещества или химические

элементы

Компонент

Хост Батарея Аксессуары

Свинец (Pb)

Ртуть (Hg)

Кадмий (Cd)

Шести валентный хром

(Cr
6+

)

Многобромистый

бифенил (PBB)

Многобромистый

бифенил эфир два

(PBDE)

Уход и обслуживание

Использование телефона может быть более

безопасным и эффективным при должном уходе и

обслуживании. Также должное обращение может

продлить срок службы телефона на долгий период

времени.

Мобильные телефоны и аксессуары
Пожалуйста, следуйте инструкциям по эксплуатации,

чтобы открыть телефон, демонтировать детали, не

пробуйте другие методы.

Телефон не является водонепроницаемым,

пожалуйста, держите телефон и аксессуары сухими.

Дождь, влажность и все виды жидкостей или влаги,

которые могут содержать минералы будут разъедать

электронную цепь.

Не используйте телефон и не помещайте его в
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пыльные, грязные места. Это повредит съемные

детали и электронные компоненты.

Не используйте телефон и не помещайте его в местах

с высокой температурой. Высокие температуры могут

сократить срок службы электронных устройств,

повредить батареи и деформировать или расплавить

определенный пластиковый компонент.

Не используйте и не помещайте телефон в холодные

зоны. В противном случае, это приведет к

повреждению печатной платы - когда температура

поднимется до нормального уровня, внутри

образуется влага.

Не роняйте телефон, не стучите им и не трясите его.

Грубое обращение может повредить внутренние

платы и точную механику.

Не используйте химические растворители или

моющие средства для чистки телефона. Пожалуйста,

используйте мягкую хлопчатобумажную ткань,

смоченную водой или нейтральным мылом, чтобы

очистить телефон

Используйте чистую, сухую мягкую ткань для чистки

объектива (например: объектив камеры) и экран

дисплея.

Не рисуйте на телефоне. Пигменты могут блокировать

части сотового телефона, что влияет на нормальную

работу.

Пожалуйста, удерживайте кнопку питания, чтобы

выключить телефон в случае аномальных явлений,

нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузиться,

чтобы разрешить обычную неисправность.

Сделайте резервное копирование важных данных.

(например: Контакты, важная информация и т. д.)

Когда зарядное устройство не используется,

отсоедините его от розетки. Пожалуйста, не

подключайте полностью заряженную батарею к

зарядному устройству, так как перезарядка может

сократить срок службы батареи.

Чтобы продлить срок службы батареи, держите
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аккумулятор полностью заряженным. Аккумулятор

будет разряжаться постепенно, если его не

использовать в течение длительного времени. Если

вы не используете телефон, зарядите аккумулятор

(наполовину), поместите его в прохладное, сухое и

темное место. Срок хранения не должен превышать

один месяц. Пожалуйста, перезарядите телефон в

течение месяца.

Стандартный комплект поставки

Помощь
Если вы столкнулись с какими-либо проблемами при

использовании телефона, позвоните по горячей линии

оператора сети или по горячей линии гарантийного

обслуживания для консультации.

Имя Кол.

Руководство

пользователя

1

USB-кабель для

передачи данных

1

Имя Кол.

Мобильный

телефон

1

Зарядное для

путешествий

1

Наушники 1
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Декларация
Android, Google, Google Play и другие марки являются

товарными знаками Google Inc.

Этот продукт имеет право

использовать технологию BBE BBE MP.

Приобретена франшиза BBE Sound в

соответствии с USP5510752 и 5736897

прецедентами.

BBE и BBE являются

зарегистрированными товарными

знаками компании BBE sound.
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