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Get Started
Get around

Icon Name Description

After you enter into the systems, at the bottom of the screen, you'll find
three Navigation buttons. They're always available. No matter
what you're doing with your tablet, you can always get back to the main
Home screen or return to previous screens:

The All Apps icon in the right upper corner is permanent. Touch it
to see all your apps and widgets.
The middle of your Home screen can hold app and widget icons, plus
folders.
• To open an app, folder, or widget, touch its icon.
• To see additional Home screens, swipe your finger quickly left or

right.
At the bottom of the screen, you'll see something like this:

Status icons on the left tell you which apps have sent you notifications;
for example, that a message has arrived, or it's time for a meeting.

Начало Работы
Обзор

Значок Название Описание

После входа в систему, в нижней части экрана, вы увидите три
кнопки навигации. Они всегда доступны. Не важно,
то, что вы делаете с вашим планшетом, вы всегда можете
вернуться к начальному или экрану:

Во всех приложениях значок в правом верхнем углу находится
постоянно. Коснуться его, чтобы увидеть все ваши приложения и
виджеты.

В центре главного экрана помещается приложение и виджет
иконки и папки.

Чтобы открыть приложение, папку, или виджеты, коснитесь его
значка.
Для просмотра скрытого (дополнительного) главного экрана,
проведите пальцем быстро влево или вправо.

В нижней части экрана, вы увидите что-то вроде этого:

Значки состояния слева покажут вам, какие
приложений; например, что пришло сообщение, или

запланированная встреча.

предыдущему

у вас уведомления из
активных

�

�

Back

Home

Recent
Apps

Open the previous screen you were working in,
even if it was in a different app.
Once you back up to the Home screen, you
can’t go back any further in your history.

Open Home. If you’re viewing a left or right
Home screen, opens the central home screen.

Opens a list of thumbnail images of apps
you’ve worked with recently. Top, touch it. To
remove a thumbnail from the list, swipe it left or
open an app, touch it. To remove a thumbnail
from the list, swipe it left or After a short time
without getting used, these buttons may shrink
to dots or fade away, depending on the current
app. To bring them back, touch their location.

Открывает предыдущий экран, даже если
вы в другом приложении.
Если вы перешли на главный экран, вы не
можете вернуться назад в вашей истории.

Домой

Открывает список пиктограмм приложений,
с которыми вы работали недавно.

Back

Home

Recent
Apps



System icons on the right display the current wireless and network
connection strength, battery level, time, and more.

Use your fingers to manipulate icons, buttons, menus, the onscreen
keyboard, and other items on the touchscreen. You can also change the
screen's orientation.
To select or activate something, touch it.
To type something, such as a name, password, or search terms, just touch
where you want to type. A keyboard pops up that lets you type into the field.
Other common gestures include:

Touch & hold: Touch & hold an item on the screen by touching it and
not lifting your finger until an action occurs.

Drag: Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your
finger, move your finger on the screen until you reach the target position. For
example, you can drag to reposition shortcuts on the Home screen.

Swipe or slide: Quickly move your finger across the surface of the
screen, without pausing when you first touch (so you don't drag something
instead). For example, you can slide a Home screen left or right to view the
other Home screens.

Pinch: In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can
zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching
them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).

Rotate the screen: On most screens, the orientation of the screen
rotates with your device as you turn it. You can change this Display setting.

Related settings
Settings > Device > Sound
Settings > Device > Display

Use the lock screen
To protect personal information, you can adjust your phone's lock settings:

From the Home or All Apps screen, touch the Setting on
Scroll down and touch Security.
Touch Screen lock.
Touch the type of lock you'd like to use.

After you set a lock here, a lock screen displays whenever your screen wakes
up, requesting the pattern, PIN, or other specified key.

Screen lock options are listed in the approximate order of the
strength of their security, starting with None and Slide, which provide no
security. Face Unlock and Pattern provide minimal security, although they can
be more convenient than the stronger options.

Touch & type

Important

•

•

•

•

•

1.
2.
3.
4.

Системные значки в правой части дисплея и уровень заряда
батареи, текущее время и многое другое.

Перемещайте пальцем , кнопки, меню и другие элементы на
сенсорном экране. Для выбора просто прикоснитесь к ней.
Если вам надо ввести какой то текст просто нажмите на поле ввода и
печатайте на всплывающей к
Другие жесты включают в себя:
• Коснитесь и удерживайте: Коснитесь и удерживайте элемент на экране,
коснувшись ее и, не отпуская палец, пока не появятся доступные
действия.
• Drag: Коснитесь и удерживайте элемент, на мгновение, а затем, не
отпуская палец, переместите палец на экране, пока вы не достигнете
цели положение. Например, вы можете перетащить, чтобы изменить
быстрого доступа на Начальном экране.
• Слайд: Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не
останавливаясь, слайд-начальный экран влево или вправо, чтобы
просмотреть другие Домашние экраны.
• Pinch: В некоторых приложениях (например, Карты, Браузер, и
Галерея), вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, поставив два
пальца на экране сразу и сдвинутьих вместе (для уменьшения) или
развести (для увеличения).
• Повернуть экран: На большинстве экранов, ориентацию экрана
вращается с вашим устройством. Вы можете изменить эту настройку
Дисплея.
Настройки > Устройство > Звуки
Настройки > Устройство > Дисплей

Использование блокировки экрана
Для защиты персональной информации, вы можете настроить вашего
телефона настройки блокировки:
1. Из Дома или Всех Приложений, экран, нажмите Настройка
2. Прокрутите вниз и нажмите Безопасность.
3. Сенсорный Экран блокировки.
4. Выберите тип блокировки, который вы хотите использовать.
После установки блокировки здесь, блокировки экрана отображается
всякий раз, когда ваш экран просыпается.

- Wi-Fi

Сенсорный ввод
иконки

лавиатуре.



If your tablet's playing music when the screen locks, you can continue
listening or pause the selection without unlocking.
Make yourself at home
Change the wallpaper
Wallpapers are images from Super-HD Player (pictures you shot with
Camera, synced from Picasa, and so on), still images included with the
system, and live images (such as an animation or a map that centers on your
location). They take the place of the default background for your Home
screens.

Touch & hold anywhere on a Home screen that's not occupied. A list
of options appears.

Touch a wallpaper source:
Super-HD Player. Choose from pictures that you've taken with Camera or
downloaded to your device.
Live Wallpapers. Choose from a scrolling list of animated wallpapers.
Wallpapers. Choose from thumbnails of default images, or touch a thumbnail
for a larger version.
You can download additional wallpapers from Android Market.

To set a wallpaper, touch “set wallpaper” under the Gallery images or
Set wallpaper.
Related settings
Settings > Device > Display > Wallpaper Arrange & work with apps
To see all your apps, touch the All Apps icon on any Home screen.
The main All Apps screen opens. This is where you can see all your apps,
including those downloaded from Android Market. You can move app icons to
any of your Home screens.
From All Apps, you can

Move between screens: Swipe left or right.
Launch an app: Touch its icon.
Place an app icon on a Home screen: Touch & hold the app icon, slide

your finger, and lift your finger to drop the icon in place.
Place an app icon in the Favorites tray: Touch, hold, & slide to move

one of the Favorites icons out of the tray. Then use the same technique to
move another one into the same position.

Explore your widgets: Touch the Widgets tab at the top of any All Apps
screen.

Get more apps. Touch the Market icon.
To remove an app icon from the Home screen, touch and hold it, slide your
finger toward the top of the screen, and drop the app over th 4 Remove icon .
Note The All Apps ic in the Favorites tray is permanent. You can't
move it.

1.

2.

3.

•
•
•

•

•

•
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Чувствуйте себя как дома
Изменение фонового рисунка
Обои изображений от Super-HD Плеер (фото, снятое с Камеры,
синхронизируются с Picasa и т.д.), изображения, включенные в систему,
и живых обоев (как, например, анимацию или карту, центров от вашего
местоположения). Они занять место фона по умолчанию для вашего
Домашнего экрана.
1. Коснитесь и удерживайте в любом месте на экране, который не занят.
Появится список вариантов выбора.
2. Выберите источник:
Super-HD-Плеер. Выбрать из фотографий, которые вы взяли с Камеры
или загрузить в устройство.
Живые Обои. Выберите из списка прокрутки анимированных обоев.
Обои для рабочего стола. Выбрать из эскизов изображений по
умолчанию, или нажмите на маленькую картинку, на большую версию.
Вы можете скачать дополнительные обои из Android Market.
3. Для установки фонового рисунка, нажмите “установить обои” под
Галереей изображений или Установить фоновый Рисунок.
Настройки, относящиеся
Настройки > Устройство > Дисплей > обои
Организовать и работать с приложениями
Чтобы увидеть все ваши приложения, нажмите на Все Приложения
значок на любом Домашнем экране.
Это место, где вы можете видеть все ваши приложения. Вы можете
перемещать иконки приложений на любой из ваших Домашних экранов.
Из Всех Приложений, вы можете
• Перемещения между экранами: Проведите пальцем влево или вправо.
• Запуск приложения: Нажмите его значок.
• Поместить значок приложения на Начальном экране: Коснитесь и
удерживайте значок приложения, проведите пальцем, и поднимите
палец, чтобы отбросить икону на место.
• Поместить значок приложения в Избранное лоток: Нажмите и
удерживайте, чтобы перейти в одном из самых любимых икон из лотка.
• Исследовать ваши виджеты: нажмите, Виджеты, расположенную в
верхней части любой Всех Приложений экран.
• Загрузить дополнительные приложения. Прикосновение Рынке значок.
Чтобы удалить значок приложения на Начальном экране, нажмите и
удерживайте ее, перемещайте палец по направлению к верхней части
экрана, и перетащите приложение на 4-й Удалить значок .
Обратите внимание На Все Приложения значок в Избранное лоток
является постоянным. Вы не можете переместить его.



Use folders

Add widgets

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over
another on a Home screen, and the two icons will be combined.

From any Home screen, you can
• Open a folder: Touch it. The folder opens:
• Rename a folder: Touch its name.
• Move icons around your Home screens: Touch, hold, and slide.
Tips
• To can see a smaller collection of frequently used apps, touch the
Google Apps folder near the bottom of the screen. As with any folder, you can
customize its contents.
• After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing
items from its Menu icon near the top or bottorB of the screen .

Widgets are like windows into your apps. They're available from an All Apps
tab for you to move onto your Home screens.
To see your widgets:
1. Touch the All Apps iccffl on your Home screen.
2. Touch Widgets at the top of the screen.

From the main Widgets screen, you can
• Move between screens: Swipe left or right.
• Drag a widget to a Home screen: Touch and hold the widget's icon,
slide your finger where you want to place it, and lift your finger.
You may be asked to make further choices before the widget activates. If
there isn't room where you dropped it, the widget won't get added to the
Home screen.

Использовать папки

Добавьте виджеты

Вы можете комбинировать несколько app значки в папке. Падение
одного приложения значок над другой на Начальном экране, и две иконы
будут объединены.

Из любого экрана, вы можете
• Откройте папку: Прикоснуться к ней. Папка откроется:
• Переименовать папку: Коснитесь пером ее названия.
• Перемещать значки вокруг вашего Дома экраны: Нажмите,
удерживайте и слайдов.
Советы
• Чтобы можно увидеть небольшой сборник часто используемые
приложения, нажмите на Google Apps папки в нижней части экрана. Как и
в любой папке, вы можете изменить его содержимое.
• После того как вы откроете приложение, как правило, вы можете
настроить его параметры, выбрав пункты из своего Меню значок вверху
или bottorB экрана .

Виджеты-это как в windows приложений. Они доступны из Всех
Приложений, закладку для вас, чтобы перейти на ваш Дом экраны.
Чтобы увидеть ваши виджеты:
1. Коснуться Всех Приложений, iccffl на вашем Домашнем экране.
2. Прикосновение Виджетов в верхней части экрана.

Из главного Виджеты на экране, вы можете
• Перемещения между экранами: Проведите пальцем влево или вправо.
• Перетащите виджет на Начальном экране: нажмите и удерживайте
виджет), проведите пальцем, где вы хотите разместить их, и поднимите
палец.
Вам может быть предложено сделать выбор дальнейшего перед
активирует widget. Если у нас нет места, где вы бросили его, виджет не
получите добавить на начальный экран.



Start Gmail
You can use Gmail to read and write email from any mobile device or
browser. All your email is always up to date and available no matter where
you check it from.
But Gmail is not just about email. Your Gmail name and password signs you
into to all Google apps and services, including Calendar; People, for keeping
track of your contacts; Google Reader, for keeping up with your online
reading; and many more.

To launch Gmail, touch the Gmail ic^i on a Home or All Apps screen.
The first time you launch Gmail, you're asked to sign in or create an account,
if you didn't already do so when you first set up your device. Then Gmail
opens to the Inbox. From here, you can

Read email. Touch a message to read it. Unread messages are bold.
Organize email. Check the box beside a message to select it. Then use

the icons and menu along the bottom of the screen to manage the selected
message*,

Change your settings. Touch the Menu i to change your preferences,
add an account, or get help.
Find People
The People app gives you quick and easy access to everyone you want to
reach. When you first turn on your Tablet and sign into a Google Account, any
existing contacts from that account are synced with your People app. After
that, all your contacts stay in sync automatically, whether you make changes
on your Tablet, from another device, or from any Web browser.
If you belong to Google+ or use Exchange, you can also sync that contact
information with People.
All your People information is available from Gmail, Google Talk, Messenger,
Tablet, and other apps where it's useful. As you add contacts from different
sources, they are synced automatically across all the places you need them.

lo view your contacts, touch the People Qjn on a Home or All Apps
screen.
The first time you launch People, you're asked to sign in or create an
account. Then the app opens to the main list of your contacts. You can view
them in three ways from the tabs at the top of the screen: Groups, All, and
Favorites:
From any of the main views, you can

Read details. Touch a name to see details for a contact or group.
Edit details. While viewing a contact, touch the Menu» con and choose

options to edit or share contact details, and so on. You can also touch the star
beside the Menu icon to add a contact to your Favorites list.

Change your settings. While viewing the main list screen, touch the
AfS?nu icon to import or export contacts, choose display options for the
Groups and All tabs, and add or edit accounts.
No matter where you are within People, you can always get back to the main
lists by touching the icon in the top left

•

•
•

• con

•

•
•

•

Запуск Gmail

Найти Людей,

Вы можете использовать Gmail для чтения и записи электронной почты с
мобильного устройства. Все адреса электронной почты всегда
обновляются и доступны.
Но Gmail-это не только электронный адрес. Ваш Gmail имя и пароль
используются во всех службах Google и услуг, включая Календарь, Люди,
для отслеживания ваших контактов, Google Reader, для поддержания с
вашим онлайн-чтения, и многое другое.
• Для запуска Gmail, нажмите на иконку Gmail
При первом запуске Gmail, вас попросят войти или создать учетную
запись, если у вас еще нет - зарегистрируйтесь, если есть введите свой
логин и пароль . Затем Gmail открывается в папке " входящие".
• Чтение электронной почты. Коснитесь сообщения, чтобы прочитать его.
Непрочитанные сообщения выделены жирным шрифтом.
• Изменить параметры. Коснитесь значка, чтобы изменить ваши
предпочтения, добавить учетную запись, или получить помощь.

Приложение Люди дает вам быстрый и легкий доступ ко всем, кого
вызнаете. Когда вы впервые включите ваш Планшет и войдите в учетную
запись Google, существующие контакты будут синхронизироваться с
вашим приложением. После этого, все ваши контакты автоматически
синхронизируются.
Если вы принадлежите к Google+ или использовать Exchange, вы можете
также синхронизировать, контактной информацией с Людьми.
Все ваши Люди информация доступна из Gmail, Google Talk, и других
приложениях, где это полезно. Как вы добавить контакты из разных
источников, они будут синхронизироваться автоматически через все
места, где вы в них нуждается.
• Редактировать сведения. При просмотре контактов, коснитесь иконки
Меню и выберите параметры для редактирования или контактную
информацию. Вы также можете нажать на звездочку рядом с Меню
значок, чтобы добавить контакт в список "Избранное".
• Изменить параметры. При просмотре основной экран списка, нажмите
иконку для импорта или экспорта контактов, выберите параметры
отображения для Групп и Все вкладки, и добавить или изменить учетные
записи.
Независимо от того, где вы находитесь в Людей, вы всегда можете
вернуться к основной список, нажав на иконку в верхнем левом

GMail



corner of the screen.

The Calendar app lets you view and edit your schedule.
When you first set up your Tablet, you configured it to use an existing Google
Account (such as Gmail), or you created a new one. The first time you open
the Calendar application on your Tablet, it displays any existing calendar
events from that Google Account on the web. As you edit events from any
mobile device or web browser, they are synced automatically across all the
places you n^ them.

To view your Calendar, tou on a Home or App screen.
To change the Calendar view, touch the date at the top and choose Day,
Week, Month, or Agenda.
Swipe to scroll vertically or horizontally. In the Day or Week views, spread
your fingers apart or pinch them together to zoom in or out.
From any of these views, you can
• Read or edit event details. Touch an event to view its details.
• Manage events and calendars. Touch icons across the top or Me 51 to
search or create events, return to today, or adjust settings. *
Use your Camera
The Camera app is a combination camera and camcorder. pm
You can view photos and videos you take with Camera in the Slgllr-HD Play
app along with movies that you rent or download. Щ
To take pictures and videos, first touch the Camera icon on a Home or All
Apps screen.
When Camera opens, you can
• Take a picture: Touch the blue button.
• View the most recently taken picture: Touch the thumbnail near the blue
button.
You can now share the picture by touching the Gmail, Google+, Messenger,
or other icons displayed along one side of the image.
To view this picture and others in the Gallery app, touch the picture.
Manage downloads
Files, apps, and other items you download from Gmail, Email, Android
Market, or in other ways are stored in your device's internal storage. You can
use the Downloads app to view, reopen, or delete what you've downloaded.
Some mobile networks restrict the size of the files you can download, to
manage the demands on their networks or to help you avoid unexpected
charges. When you try to download an oversized-file when connected to such
networks, you may be

Manage your Calendar

углу экрана.

Приложение Календарь позволяет просматривать и редактировать свой
график. Когда вы сначала настроить ваш Планшет, вы сконфигурировали
его, чтобы использовать существующий Аккаунт Google (например,
Gmail), или вы создали новую. Первый раз при открытии приложения
Календарь, на ваш Планшет, он отображает все существующие события
календаря из этой Учетной записи Google в Интернете. Как можно
изменить событий с любого мобильного устройства или веб-браузер, они
будут синхронизироваться автоматически во всех местах.

Для просмотра вашего Календаря, на Дом или App экран.
Чтобы изменить вид Календаря, коснитесь даты сверху и выбрать День,
Неделю, Месяц или Встреча.
Нажмите для прокрутки по вертикали или горизонтали. В тот День, или
Неделю, представления, распространения ваших пальцев или ущипнуть
их вместе для увеличения или уменьшения масштаба.
От любой из этих представлений, можно
• Прочитать или изменить сведения о событии. Выберите событие,
чтобы просмотреть его подробности.
• Управлять событиями и календари.

Приложение Камеры является комбинация камеры и видеокамеры
Для съемки фотографий и видео, первое прикосновение на значок
Камеры на Домашнем или Все Приложения экран.
Когда Камеры открывается, вы можете
• Сделать фото: Нажмите синюю кнопку.
• Просматривать недавно принятые изображения: нажмите на
маленькую картинку, рядом синюю кнопку.

Теперь вы можете поделиться изображения путем прикосновения к
Gmail, Google+, Messenger или других значков, отображаемых на одной
стороне изображение.

Файлы, программы, и другие элементы, которые вы скачайте из Gmail,
Электронный адрес, Android Market, либо в иных целях хранятся в вашей
памяти коммуникатора.

Управление Календарем

Использование Фотоаппарата

Управление загрузками



required to delay downloading until your device is connected to
a Wi-Fi network, when the download will resume automatically. You can view
and manage these queued files in the Downloads app as well.
Downloaded files are stored in the Download directory that's visible when
your device is connected to a computer. You can view and copy files from this
directory.
Open Downloads and manage downloaded files
• Touch the Downloads ico^ from a Home or All Apps screen.
• Touch an item to open it.
• Touch headings for earlier downloads to view them.
• Check items you want to share. Then touch the Share <Јyn and choose a
sharing method from the list.
• Check items you want to delete. Then touch the TrasriSzon
• At the bottom of the screen, touch Sort by size or Sort by date to switch
back and forth.
Tune performance Optimize battery life
You can extend your battery's life between charges by turning off features
that you don't need. You can also monitor how apps and system resources
consume battery power.
To adjust the settings described here, first touch the Settinpfeon on a Home
or All Apps screen.
Extend the life of your battery
• If you aren’t using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings app to turn
them off. The GPS setting is located in Settings > Personal > Location
services.
• Don't leave the Maps or Navigation apps open on the screen when you're
not using them. They use GPS (and thus more power) only when they're
running.
• Turn down screen brightness and set a shorter Sleep timeout: Settings >
Device > Display.
• If you don't need it, turn off automatic syncing for all apps: Settings >
Personal > Accounts St sync. Note that this means you need to sync
manually to collect messages, email, and other recent information, and won't
receive notifications when updates occur.
• If you know you won't be near a mobile or Wi-Fi network for a while,
switch to Airplane mode:
Press and hold the power switch until the Tablet options dialog appears. Then
touch Airplane Mode.
Check battery level and usage details
• Open Settings > Device > Battery.

пока коммуникатор подключен к сети Wi-Fi, когда загрузка будет
автоматически возобновлена. Вы можете просматривать и управлять
этими очереди файлов в Загрузок app, а также. Загруженные файлы
хранятся в каталоге Загрузки, что особенно хорошо видно, когда
коммуникатор подключен к компьютеру. Вы можете просматривать и
копировать файлы из этого каталога.
Открытое Загрузок и управление скачиваемых файлов
• Коснитесь иконки Скачать из Дома или Всех Приложений экран.
• Нажмите элемент, чтобы открыть его.
• Коснитесь заголовки для ранее загрузки, чтобы просмотреть их.
• Проверьте элементы, которые хотите отправить. Затем к Акции <Јyn и
выбрать метод распределения из списка.
• Проверьте элементы, которые вы хотите удалить. Затем нажмите
TrasriSzon
• В нижней части экрана, нажмите Сортировать по размеру или
Сортировка по дате, чтобы переключаться вперед и назад.
Настройки производительности Оптимизировать батареи
Вы можете расширить ваш батарея жизнь между расходы по
выключение функции, которые вам не нужны. Также вы можете
отслеживать, как приложений и системных ресурсов расходуется заряд
аккумулятора.
Для регулировки настроек, описанных здесь, первое прикосновение к
Settinpfeon на Домашнем или Все Приложения экран.
Продлить жизнь вашего аккумулятора
• Если вы не используете Wi-Fi, Bluetooth, GPS или, используйте
Настройки приложения, чтобы выключить их. GPS Настройка находится
в меню Настройки > Личное > опред.местопол.
• Не оставляйте Карты и Навигационные приложения, открытые на
экране, когда вы их не используете. Они используют GPS (и,
следовательно, больше власти) только тогда, когда они запущены.
• Уменьшите яркость экрана и набор меньшего ожидания: Настройки >
Устройство > Дисплей.
• Если вам это не нужно, выключение автоматической синхронизации
для всех приложений: Настройка > Личные > учетные записи Санкт-sync.
Обратите внимание, что это означает, что вам нужно для синхронизации
вручную, для сбора сообщений, электронной почты, и другие недавние
информации, и не получать уведомления при обновлении.
• Если вы знаете, вы не будете рядом с мобильного или Wi-Fi сети на
некоторое время, переключитесь в режим Полета:
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не Таблетка опции
появится диалоговое окно. Затем нажмите Режим Полета.
Проверьте уровень заряда батареи и использования деталей
• Откройте Настройки > Устройство > Батареи.



The list at the bottom of the screen shows the breakdown of battery usage for
individual apps and services. Touch a graph for more details. The details
screen for some apps includes buttons that allow you to adjust settings
affecting power usage, or stop the app completely.
Warning!
If you stop some apps or services, your device may not work correctly.
Battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully
charged) are displayed at the top of the screen. The discharge graph shows
battery level over time since you last charged the device, and how long
you've been running on battery power.
To adjust the settings dgspibed here:
1. Touch the Settings on a Home or All Apps screen.
2. Touch Wireless & networks > Data usage.
By default, you see the settings for mobile data: that is, the data network or
networks provided by your carrier:

It’s possible to show Wi-Fi data usage settings
in a separate tab. To do so, touch the MSnu icon
then Show Wi-Fi usage. Near the top of the screen,
note the on-off switch for mobile data. The instructions
fhat follow assume that this switch is turned on. If it's off,
you won't be able to use mobile data at all and many
features of your Tablet and apps won't work correctly.
Just below the on-off switch, note the data usage cycle. Touch it to choose a
different cycle. This date range is the period of time for which the graph
displays data usage.
The vertical white lines on the graph show a period of time within the data
usage cycle. This range determines the usage amount displayed just below
the graph. Drag lines to change the period.
Set data usage warning
• Drag the orange line by its right side to the level where you want to
receive a warning.
When your data usage reaches this level, you'll receive a notification.
Set data usage limit
1. Check Set mobile data limit.
A dialog appears that describes the limit you're setting.
2. Read the message. If you're willing to proceed, click OK.
The red line at the top of the graph activates, so you can drag it up or down.
3. Drag the red line by its right side to the limit you want to set.

icon

В списке в нижней части экрана показана разбивка использования
батареи для отдельных приложений и услуг. Подробности экран для
некоторых приложений, включает в себя кнопки, позволяющие
настраивать параметры, влияющие на разряд батареи.
Состояние батареи (зарядка, выгрузка) и уровень (в процентах от
полностью заряженного) отображаются в верхней части экрана.

Чтобы настроить параметры dgspibed здесь:
1. Коснитесь Настройки на Домашнем или Все Приложения экран.
2. Прикосновение Беспроводные сети > использования Данных.
По умолчанию, вы видите настройки для мобильных данных, сети
передачи данных и сети, предоставляемые вашей карьеры:
Возможно, чтобы показать, Wi-Fi использовании данных параметров в
отдельной вкладке. Чтобы сделать это, нажмите
Меню значок , а затем Показать Wi-Fi использования.
В верхней части экрана, обратите внимание на
выключатель для мобильных данных.
Чуть ниже выключатель, обратите внимание
на использование данных цикла. Коснуться его,
чтобы выбрать другой цикл. Этот диапазон дат
является период времени, в течение которого
на графике отображается использования данных.
Вертикальными белыми линиями на графике показывают, период
времени, в течение использование данных цикла. Этот список
определяет, за использование суммы отображается чуть ниже на
графике. Перетащите линий для изменения периода.
Набор данных, использования предупреждение
• Перетащите оранжевую линию к правой его стороне до уровня, на
котором вы хотите получать предупреждение.
Когда ваши данные работы достигает этого уровня, вы будете получать
уведомления.
Установите лимит использования данных
1. Проверьте Установки мобильной передачи данных предела.
Появится диалоговое окно, в котором описаны ограничения вы
находитесь.
2. Прочитать сообщение. Если вы хотите продолжить, нажмите кнопку
OK.
Красной линией в верхней части графика, активизирует, так что вы
можете перетащить его вверх или вниз.
3. Перетащите Красной линии на правой его стороне до предела,
который вы хотите установить.



When your data usage reaches the limit, mobile data will be turned off
automatically and many features of your Tablet won't work correctly. You’ll
receive a notification when this occurs.
Important
The usage displayed on the data usage settings screen is measured by your
Tablet. Your carrier's data usage accounting may differ. Usage in excess of
your carrier plan's data limits can result in steep overage charges. The
feature described here can help you track your usage, but is not guaranteed
to prevent additional charges. For best results, set a conservative limit.
View or restrict data usage by app
Some apps transfer data in the background; that is, when you're not actually
using the app, it may download data for future reference. Restricting
background data usage for individual apps can sometimes be a useful way to
reduce your overall data usage. However, this is a drastic measure that may
also affect the app's performance or cause it to malfunction. Check whether
data usage can be restricted from the app's own settings (available from
within the app) before restricting it here.
1. Make sure you’re viewing the network for which you want to view or
restrict app data usage.
2. Scroll down to find the app whose data usage you want to view.
3. To see more details for an app, touch its name.
4. To stop background data usage for this app, check Restrict background
data.
5. Read the message that appears. If you’re willing to proceed, click OK.
Advanced data usage settings
Two other settings available from the Menu icon can have dramatic effects,
but may sometimes be useful:
• Data roaming can result in steep additional charges. However, in some
locations this may be the only way to connect to the Internet.
• Restrict background data affects all your apps across all available
networks, and may cause some features to stop working. This is an extreme
step that should be used with caution.
Optimize memory usage
You typically don't need to worry about managing apps beyond installing,
opening, and using them. But there may be times when you want to know
more about what's happening behind the scenes.
Apps use two kinds of memory: internal storage and RAM. They use internal
storage for themselves and any files, settings, and other data they use. They
also use RAM (memory designed for temporary storage and fast access)
when they're running.
Android manages and carefully guards the portion of internal storage where
the system, apps, and most data for those apps are stored, because this area
may contain your private information. It's not possible to view this portion of
internal storage when you connect your device to a computer with a USB
cable. The other portion of

Просмотреть или ограничивать использование данных с app
Некоторые приложения передачи данных в фоновом режиме, то есть,
когда вы не используете приложение, он может загрузить данные для
использования в будущем. Ограничение фоне использования данных
для отдельных приложений, иногда может быть полезным для
уменьшения вашей общей использования данных. Однако, это
радикальная мера, которая также может повлиять на app
производительности или привести к его неисправности. Проверьте,
является ли использование данных может быть ограничен из app
собственные настройки (доступно в app) до ограничивая его здесь.
1. Убедитесь, что вы просматриваете их сети, для которой вы хотите
просмотреть, или ограничить app использования данных.
2. Прокрутите список вниз, чтобы найти приложение, данные которого
использования вы хотите просмотреть.
3. Чтобы увидеть больше деталей для приложения, коснитесь пером ее
названия.
4. Чтобы остановить фоне использования данных для этого приложения,
установите флажок Ограничить справочные данные.
5. Читать сообщение, которое появляется. Если вы хотите продолжить,
нажмите кнопку OK.
Advanced data использования настроек
Две другие параметры, доступные в Меню значок может иметь
драматические последствия, но иногда может быть полезным:
• Роуминг данных может привести к крутому дополнительные расходы.
Однако, в некоторых местах это может быть единственный способ
подключения к Интернету.
• Ограничить справочные данные влияет на все ваши приложения во
всех доступных сетей, и могут вызвать некоторые функции, чтобы
остановить работу. Это крайний шаг, который необходимо использовать
с осторожностью.
Оптимизировать использование памяти
Вам обычно не нужно беспокоиться об управлении приложений, кроме
установки, открытия, и их использование. Но там могут быть случаи,
когда вы хотите узнать больше о том, что происходит за кулисами.
Приложения используют два вида памяти: внутренняя память и RAM.
Они используют внутреннее хранилище для себя и какие-либо файлы,
настройки и другие данные, которые они используют. Они также
использование RAM (оперативной памяти, предназначенная для
временного хранения и быстрого доступа), когда они запущены.
Android управляет и тщательно оберегает доля внутреннего хранения,
где системы, приложения, и большинство данных для этих приложений
хранятся, потому что эта область может содержать вашей личной
информации. Это не возможно, чтобы просмотреть эту часть внутренней
памяти, когда вы Подключите устройство к компьютеру с помощью
кабеля USB. Другая часть



internal storage, where music, downloaded files, and so on are stored,
remains visible for your convenience.
Android also manages how apps use RAM. It may cache some things you've
been using recently, for quicker access if you need them again, but it will
erase the cache if it needs the RAM for new activities. You affect the way
apps use internal storage directly and indirectly in many ways; for example,
. Installing or uninstalling apps.
. Downloading files in Browser, Gmail, and other apps.
• Creating files (for example, by taking pictures).
• Deleting downloaded files or files you created.
•Copying files between your device and a computer via USB.
You rarely need to manage the way apps use RAM. But you can monitor
apps' RAM usage and stop them if they misbehave.
Use the Apps screen
The Apps screen allows you to adjust several aspects of the way your device
uses memory. To view these settings:
1 From a Home or All Apps screen, touch the Setting;gm
2 Under Device, touch Apps.
You'll see three tabs at the top of the screen, each displaying a list of apps or
their components:
. Downloaded. Displays apps you've downloaded from Market or other
sources.
. Running. Displays all apps, processes, and services that are currently
running or that have cached processes, and how much RAM they are using.
The graph at the bottom of the Running tab shows the total RAM in use and
the amount fre^Below the graph, touch Show cached processes or Show
running services to switch back and forth.
. All. Displays all apps that came with Android and all apps you downloaded
from Android APket or other sources.
To switch the order of the lists displayed in the Downloaded or All tabs, touch
Menu icon > Sort by name or Sort by size.
To view details about an app or other item listed under any tab, touch its
name. The information and controls available vary among different types of
apps, but commonly include:
• Force stop button: Stops an app that is misbehaving. Stopping an app,
process, or service may cause your device to stop working correctly. You may
need to restart your device after doing this.
. Uninstall button: Deletes the app and all of its data and settings.
. Disable button: Prevents the app from running, but does not uninstall it. This
option is available for some apps and services that can't be uninstalled.
. Clear data button: Delete an app's settings and other data without removing
the app itself.
. Clear cache: If the app stores data in a temporary area of the tablet's
memory, lists how much information is stored, and includes a button for
clearing it.

внутреннее хранилище, где музыка, загруженных файлов, и так далее
хранятся, остается видимым для вашего удобства.
Android также управляет как приложения используют оперативной
памяти. Это может кэшировать некоторые вещи, которые вы
использовали в последнее время, для быстрого доступа, если они вам
понадобятся снова, но это будет стирать кэш, если он нуждается в
оперативной памяти для новых видов деятельности. Вы влияют на то,
как приложения используют внутренние хранения, прямо и косвенно, во
многих отношениях, например, путем:

. Загрузка файлов в Браузере, Gmail, и других приложений.
• Создание файлов (например, на съемки).
• Удаление загруженных файлов или файлов, которые вы создали.
•Копирование файлов между устройством и компьютером через USB.

Приложения меню позволит вам настроить некоторые аспекты образом,
устройство использует память.
2 Под Устройство, коснитесь Приложения.
Вы увидите три вкладки в верхней части экрана, каждая из которых
содержит список приложений или их компонентов:
. Загрузить. Отображает приложения, которые вы скачали
. Работает. Отображает все приложения, процессы и услуги, которые в
настоящее время работают и сколько памяти они используют.
На графике внизу вкладку Запущенные показывает общее ОЗУ в
использовании и количество
. Все. Отображает все загруженные приложения

упр

Установка и удаление приложений.

Использование Приложений, экран

Для просмотра сведений о приложении или других элементов, перечисл
енных в любую вкладку, нажмите его имя. Информации и авления, ра
зличных типов, но обычно включают в себя:
• кнопка Стоп: Останавливает app, что это неправильно. Остановка
приложения, процесс или услуга может вызвать устройство перестает
работать правильно. Вам может потребоваться перезагрузка
устройства, после этого.
. Удалить): Удаление app и все свои данные и настройки.
. Выключить (Disable): чтобы предотвратить работает, но не удалить его.
Эта опция доступна только для некоторых приложений и услуг, которые
не могут быть удалены.
. Ясно данных кнопка: Удалить настройки приложения и другие данные,
не удаляя само приложение.
. Очистить кэш: Если приложение хранит данные во временной области
таблетки памяти, списки, сколько хранится информация, и включает в
себя кнопки для освобождения его.



connect your device to a computer with a USB cable. The other portion of
• Launch by default: If you have configured an app to launch certain file
types by default, you can clear that setting here.
. Permissions: Lists the kinds of information about your tablet and data the
app has access to.
Enter Et edit text Use the keyboard
You can enter text using the onscreen keyboard. Some apps open it
automatically. In others, you open it by touching where you want to type.

As you type, the keyboard displays suggestions above the top row of keys. To
accept a suggestion, touch it.
Basic editing
. Move the insertion point: Touch where you want to type. The cursor blinks in
the new position, and a green tab appears below it. Drag the tab to move the
cursor.
. Seiect text: Touch & hold or double-tap within the text.
The nearest word highlights, with a tab at each end of the selection. Drag the
tabs to change the selection.
The tab disappears after a few moments, to get out of your way. To make it
reappear, touch the text again.
. Delete text: Touch to delete selected text or the characters before thexursor.
. Cut, copy, paste: Select the text you want to manipulate.

Cut, copy, paste

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
Другая часть
• Запуск по умолчанию: Если вы настроили приложение, запустить
определенные типы файлов, по умолчанию, вы можете ясно, что сидит
здесь.
. Разрешения: Перечислены виды информации о вашей таблетки и
данных app имеет доступ.
Ввод И редактирование текста с клавиатуры
Вы можете ввести текст с помощью экранной клавиатуры. Некоторые
приложения открыть ее автоматически. В других странах, вы откройте
ее, нажав где вы хотите ввести.

Как вы тип, клавиатура отображает
предложения выше верхнем ряду
клавиш. Чтобы принять
предложение, нажмите ее.
Основы редактирования
Перемещение точки ввода:
Нажмите, где вы хотите ввести.
Мигает курсор в новую позицию, и зеленый вкладка отображается ниже
его. Перетащите вкладку, чтобы переместить курсор.
. Seiect текста: Нажмите и удерживайте нажатой клавишу или дважды
нажмите в тексте.
В ближайшие слово показатели, с вкладкой на каждом конце выбора.
Перетаскивание вкладки для изменения выбора.
На вкладке исчезает через несколько минут, чтобы убраться с вашей
дороги. Чтобы сделать это вновь, нажмите на текстовое снова.
. Удалить текст: нажмите, чтобы удалить выделенный текст или символы
перед thexursor.
. Вырезать, копировать, вставить: Выберите текст, который вы хотите
управлять.

Вырезать, вставить

копировать,



To make the keyboard go away, touch Done.
Tips & shortcuts
Type capital letters: Touch the Shift once to switch to capital letters for one
letter. Or touch & hold Shift
key while you type. When you release the key, the lower case letters
reappear.
Turn caps lock on: Double-tap or touch & hold the Shifty.' , so it chang .
Touch the S A. key again to return to lowercase.
Show numbers or symbols: Touch the ?123 key. To see more choices, touch
the = \< key.
. Quickly access common punctuation and symbols: Touch & hold the key to
the right of the space bar (period key).
. Type special characters: Touch & hold the Shift ^4 while you touch a key
with a small gray character in its corner to enter the gray character.
Touch & hold any key to see alternative letters, symbols, or numbers, which
you can then touch to type.
. Change input language or keyboard: Touch & hold the key to the left of the
space bar (with ... In the lower-right corner), and then release it.
The Input options menu appears. Choose the option you want to adjust.
Related settings
Settings > Personal > Language & input
Connect to Wi-Fi networks
Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at
distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your
surroundings.
To use Wi-Fi, you connect to a wireless access point, or "hotspot." Some
hotspots are open and you can simply connect to them. Others implement
security features that require other steps to set up, such as digital certificates
or other ways to ensure that only authorized users can connect.
To extend the life of your battery between charges, turn off Wi-Fi when you're
not using it. You can also set your device to disconnect automatically from
Wi-Fi networks when it's sleeping.
Turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network
If you're adding a Wi-Fi network when first setting up your device, Wi-Fi is
turned on automatically.

Touch the Settings icogSj on a Home or All Apps screen.
Touch Wireless & networks > Wi-Fi.
Slide the Wi-Fi switch to the On position.

The device scans for available Wi-Fi networks and displays the names of
those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon. If the device
finds a network that you connected to previously, it connects to it.

Touch a network name to see more details or connect to it.

^

e
h

1
2
3

4

Тип капитала письма: нажмите Shift /\ один раз, чтобы ввести прописную
букву в одном письме. Или нажмите и удерживайте нажатой клавишу
Shift
Включить caps lock on: Дважды нажмите или нажмите и удерживайте
Показать цифры или символы: нажмите ?123 ключ. Чтобы увидеть
больше выбор, нажмите = \< ключ.
Быстрый доступ к общим знаков препинания и символов: Нажмите и
удерживайте кнопку справа от пробела (период ключ).
Тип специальные символы: Нажмите и удерживайте кнопку Shift ^ при
нажатии клавиш с небольшой серый символ в свой угол, чтобы войти в
серых характер.
Изменение языка ввода или клавиатуры: Нажмите и удерживайте
клавишу слева от пробела, а затем отпустите ее.
Меню функций Ввода появляется. Выберите параметр, который вы
хотите настроить.
Настройки, относящиеся
Настройка > Личные > Язык и вход
Подключение к сети Wi-Fi
Wi-Fi-беспроводная сетевая технология, которая может обеспечить
доступ к Интернету на расстоянии до 100 метров, в зависимости от Wi-Fi
роутер и ваше Окружение.
Чтобы использовать Wi-Fi, при подключении к беспроводной точке
доступа, или "hotspot." Некоторые горячие точки открыты, и вы можете
просто подключить к ним. Другие реализации функции безопасности,
которые требуют других шагов, чтобы настроить, как, например,
цифровые сертификаты или другие способы, чтобы только
авторизованные пользователи могут подключаться.
Чтобы продлить срок службы аккумулятора без подзарядки, выключайте
функцию Wi-Fi, когда вы его не используете. Вы можете также настроить
устройство для автоматического отключения от сетей Wi-Fi, когда она
спит.
Включить Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi
Если вы добавляете сети Wi-Fi при первой установке устройства, Wi-Fi
включен автоматически.
1 нажмите значок Настройки в Домашней или Все Приложения экран.
2 нажмите Беспроводные сети > Wi-Fi.
3 Слайд Wi-Fi переключатель в положение On.
Устройство выполняет поиск доступных сетей Wi-Fi и отображает имена
тех, кто его находит. Защищенные сети обозначаются значок Блокировки.
Если устройство находит сети, подключенного к ранее, он подключается
к ней.
4 выберите имя сети, чтобы увидеть больше деталей или подключиться
к ней.



If the network is secured, you’re prompted to enter a password or other
credentials. (Ask your network administrator for details.)
To modify a network's settings, touch & hold the network name.
Add a Wi-Fi network
You can add a Wi-Fi network so your device will remember it, along with any
security credentials, and connect to it automatically when it's in range. You
must also add a Wi-Fi network if the network does not broadcast its name
(SSID), or to add a Wi-Fi network when you are out of range.
To join a secured network, you first need to learn security details from the
network's administrator.
1 Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
2 In the Wi-Fi settings screen, touch Add Network.
3 Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other
network configuration details.
4 Touch Save.
The information about the network is saved. Your device will connect to this
network automatically the next time you come within range.
Forget a Wi-Fi network
You can make the device forget about the details of a Wi-Fi network that you
added; for example, if you don't want the tablet to connect to it automatically
or if it's a network that you no longer use.
1 Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
2 In the Wi-Fi settings screen, touch the name of the network.
3 Touch Forget in the dialog that opens.
Configure proxy settings for a Wi-Fi network
Some network administrators require you to connect to internal or external
network resources via a proxy server. By default, the Wi-Fi networks you add
are not configured to connect via a proxy, but you can change that for each
Wi-Fi network you've added.
Proxy settings are used by Browser but may not be used by other apps.
1 Touch & hold a network in the list of Wi-Fi networks you've added.
2 Touch Modify network in the dialog that opens.
3 Select Show advanced options.
4 If the network has no proxy settings, touch None under Proxy Settings,
then touch Manual in the menu that opens.
5 Enter the proxy settings supplied by your network administrator.
6 Touch Save.
The proxy settings apply only to the Wi-Fi network you modified. To change
the proxy settings for other Wi-Fi networks, modify them individually.
Set Wi-Fi notifications, disconnect policy, and other advanced options

Если сеть защищена, вам будет предложено ввести пароль или другие
данные. (Обратитесь к сетевому администратору для получения
подробной информации.)
Чтобы изменить сетевые настройки, коснитесь и удерживайте имя сети.

Вы можете добавить сеть Wi-Fi, так что устройство будет помнить это,
наряду с любыми безопасности и полномочия, и подключиться к ней
автоматически, когда это в список. Вы должны также добавить сеть Wi-
Fi, если сеть не передает его имя (SSID), или добавить сеть Wi-Fi, когда
вы находитесь вне зоны досягаемости.
Присоединиться к защищенной сети, вам сначала нужно узнать
сведения о защите от сетевого администратора.
1 Включите Wi-Fi, если оно еще не включено.
2 В окне настройки Wi-Fi экран, нажмите Добавить Сеть.
3 Введите SSID (имя) сети. Если необходимо, введите безопасности или
другие сведения о конфигурации сети.
4 Коснитесь Сохранить.
Информация о сети сохраняется. Устройство будет подключаться к этой
сети автоматически в следующий раз, когда вы приходите в пределах
диапазона.
Настройка параметров прокси для сети Wi-Fi
Некоторые сетевые администраторы требуют, чтобы вы подключиться к
внутренним или внешним ресурсам сети через прокси-сервер. По
умолчанию, сети Wi-Fi, вы добавить не настроен для подключения через
прокси-сервер, но вы можете изменить, что для каждой сети Wi-Fi вы
добавили.
Настройки прокси-сервера, используемого Браузера, но не могут быть
использованы другими приложениями.
1 нажмите и удерживайте сети в списке сетей Wi-Fi, которые вы
добавили.
2 Коснитесь Изменить сети в диалоговом окне, которое откроется.
3 Выберите Show advanced options.
4 Если сеть не имеет параметры прокси-сервера, нажмите Нет
Настройки Прокси-сервера, затем нажмите кнопку Manual в меню,
которое открывается.
5 Введите настройки прокси-сервера, предоставленный вашим
администратором сети.
6 Коснитесь Сохранить.
Настройки прокси-сервера, применяются только к сети Wi-Fi,
измененный вами. Чтобы изменить настройки прокси-сервера для других
сетей Wi-Fi, изменить их по отдельности.
Установка Wi-Fi уведомления, отключите политику, и другие
дополнительные опции

Добавить сеть Wi-Fi



To work with advanced Wi-Fi settings:
1 Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
2 In the Wi-Fi settings screen, touch the Menu icon and choose Advanced.
These are the settings you can adjust:
. Network notification: By default, when Wi-Fi is on, you receive notifications
in the Status bar when your device detects an open Wi-Fi network. Uncheck
this option to turn off notifications
• Avoid poor connections: Check to automatically avoid using networks with
a low-quality or intermittent Internet connection.
. Keep Wi-Fi during sleep: To conserve mobile data usage, your device stays
connected to Wi-Fi when the screen goes to sleep.
Touch this option to change this default behavior: either to stay connected to
Wi-Fi only when the device is connected to a charger (when battery life isn't a
problem), or never to stay connected to
Wi-Fi during sleep. The latter choice is likely to increase mobile data usage.
You may want to revisit this setting if you receive a notification that you're
approaching your specified mobile data limit.
• Wi-Fi frequency band: Specify Automatic, 5 GHz, or 2.4 GHz frequency
bands This screen also displays the following information:
. MAC address: The Media Access Control (MAC) address of your device
when connected to a Wi-Fi network.
. IP address: The Internet Protocol (IP) address assigned to the device by the
Wi-Fi network you are connected to (unless you used the IP settings to
assign it a static IP address).
Related settings
Settings > Wireless & networks > Wi-Fi Settings > Wireless & networks >
Data usage
Connect to keyboards, mice, and other devices
You can connect a keyboard, mouse, or even a joystick or other input device
to your tablet via USB and use it just as you would with a PC.
You may need an adapter to connect the keyboard or other device to your
tablet's USB port. To connect more than one USB
device at a time, use a powered USB hub to reduce the drain on your tablet's
battery.
Keyboards
In addition to entering text, you can use your keyboard to navigate your
tablet's features:
. Use the arrow keys to select items on screen.
. Pressing Return when an item is selected is equivalent to touching that item.
• Pressing Escape is equivalent to touching Back.

Для работы с расширенной настройки Wi-Fi:
1 Включите Wi-Fi, если оно еще не включено.
2 В окне настройки Wi-Fi экран, нажмите значок Меню и выберите
Дополнительно.
Эти настройки вы можете настроить:
. Уведомление о сети: По умолчанию, при включенном Wi-Fi, вы
получаете уведомлений в строке Состояния, когда устройство
обнаруживает открытой сети Wi-Fi. Снимите этот флажок, чтобы
отключить уведомления
Интернет-соединения.
. Держать Wi-Fi во время сна: Для сохранения мобильного
использования данных, коммуникатор подключен к Wi-Fi, когда на экране
идет спать.
Нажмите этот пункт, чтобы изменить это поведение по умолчанию: либо
оставаться на связи Wi-Fi, только если коммуникатор подключен к
зарядному устройству (когда батарея жизни это не проблема), или
никогда не оставаться на связи с
Wi-Fi во время сна.
• Wi-Fi диапазон частот: Указать Автоматический, 5 ГГц и 2,4 ГГц полосы
частот, Этот экран также показывает следующую информацию:
. MAC-адрес: Media Access Control (MAC) адрес устройства при
подключении к сети Wi-Fi.
. IP-адрес: IP (Internet Protocol) адрес, присвоенный устройству по сети
Wi-Fi, к которой вы подключены (если вы не использовали настройку IP,
чтобы его присвоить статический IP-адрес).
Настройки, относящиеся
Настройка > Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi > Беспроводные сети
> использование Данных

Подключение к клавиатуры, мыши и других устройств
Вы можете подключить клавиатуру, мышь, или даже джойстик или
другого устройства ввода, чтобы ваш планшет через USB и использовать
его так же, как и с ПК.
Клавишные
В дополнение к ввода текста, вы можете использовать клавиатуру для
перемещения:
. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать элементы на
экране.
. Нажмите Вернуться, когда элемент выбран эквивалентно трогательно,
что пункт.
• Нажатие Escape эквивалентно касаясь Назад.



. Press Tab or Shift-Tab to move from field to field in a form or other screen
with multiple text fields.
Mice
When you connect a mouse to your tablet and move the mouse, an arrow-
shaped cursor appears, just as on a computer:
• Use the mouse to move the cursor.
. Clicking, pressing, and dragging with the mouse button is equivalent to
touching, touching 8t holding, and dragging with your finger.
. Only one mouse button is supported.
Other input devices
You can other input devices to your phone. However, games and other apps
must be designed to support any special features of an input device, such as
dedicated buttons or other controls, to take full advantage of them.
Connect to a Windows computer via USB
You can use a USB cable to connect your phone to a Windows computer and
transfer music, pictures, and other files in both directions.
When you connect your tablet to the USB port on your computer, its USB
storage is mounted as a drive and appears on your computer screen. You
can now copy files back and forth as you would using any other external
device.
When you're finished, simply disconnect the tablet by unplugging the USB
cable.
Settings > Device > Storage > Menu > USB computer connection
Manage accounts
Add or remove accounts
You can use multiple Google Accounts and Microsoft Exchange ActiveSync
accounts on your-device.
You may also be able to add other kinds of accounts, depending on your
apps. Some you can add in the Accounts & Sync screen, as described here.
Others you add using an app that works with those kinds of accounts. For
example, you can add IMAP and POP3 email accounts with the Email app. _
To view the Accounts & sync settings screen described^re:
1 From a Home or All Apps screen, touch the Settings icon.
2 Under Personal, touch Accounts & sync.
Add an account
To add some accounts, you may need to obtain details from system
administrator about the service to which the account connects. For example,
you may need to know the account's domain or server address.
1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.
2 Touch Add account.

. Нажмите клавишу Tab или Shift-Tab для перехода от поля к полю в
форме или других экран с несколькими текстовыми полями.
Мышь
Когда вы Подключите мышь, так же, как на компьютере:
• Использовать мышь, чтобы переместить курсор.
. Нажав кнопку, нажимая и перетаскивая с помощью мыши кнопку
эквивалентно перетащить пальцем.
. Только одна кнопка мыши не поддерживаются.
Другие устройства ввода
Вы можете других устройств ввода для вашего телефона.

Подключиться к Windows-компьютеру через USB
Вы можете использовать USB-кабель для подключения телефона к
компьютеру с Windows и передавать музыку, фотографии и другие
файлы в обоих направлениях.
Когда вы Подключите ваш планшет к порту USB на вашем компьютере,
его хранения USB монтируется как диск, и на экране компьютера
появится. Теперь вы можете копировать файлы вперед и назад, как бы
вы с помощью любого другого внешнего устройства.
Когда вы закончите, просто отключите отсоединив кабель USB.
Настройки > Устройство > Storage > Меню > USB-подключение к
компьютеру

Вы можете использовать несколько Аккаунтов Google и учетных записей
Microsoft Exchange ActiveSync в вашем устройстве.
Также вы можете добавить другие виды счетов, в зависимости от ваших
приложений. Некоторые вы можете добавить учетные записи И
Синхронизация экрана, как описано здесь. Другие можно добавить,
используя приложение, которое работает с теми, виды счетов.
Например, вы можете добавить IMAP и POP3 учетных записей
электронной почты с app электронной Почты.
Чтобы просмотреть учетные записи
1 Из Дома или Всех Приложений, экран, коснитесь значка.
2 Под Личным, нажмите учетные записи и синхронизация".

, Чтобы добавить несколько учетных записей, вы, возможно, потребуется
получить информацию от системного администратора о сервис, в
который учетной записи подключения. Например, вы, возможно, должны
знать учетная запись домена или адрес сервера.
1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".
2 нажмите Добавить учетную запись.

Добавить или удалить учетные записи

Добавьте учетную запись



3 Touch the kind of account to add.
4 Follow the onscreen steps to enter information about the account.
Most accounts require a username and password, but the details depend on
the kind of account and the configuration of the service you're connecting to.
Depending on the kind of account, you may be asked to configure what kinds
of data you want to sync, name the account, and other details.
When you're finished, the account is added to the list in Accounts & sync.
Depending how you configured the account, email, contacts, and other
information start syncing to your device.
Remove an account
You can remove an account to delete it and all information associated with it
from your device, including email, contacts, settings, and so on.
1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.
2 Touch the account to delete.
3 Touch Menu icon > Remove account.

Why use a Google Account?
Configure account sync options
You can configure synchronization options for any of your apps. You can also
configure what kinds of data you synchronize for each account. Some apps,
such as Gmail and Calendar, have separate synchronization settings that
provide more fine-grained control. In such cases, the settings you select at
the account level are still valid.
For some accounts, syncing is two-directional; changes that you make to the
information on your device are made to the copy of that information on the
web. Your Google Account works this way. Other accounts support only one-
way sync: the information on your mobile device is read-only.
To view the Accounts & sync settings screen described here:
1 From a Home or All Apps screen, touch the Settings icon .
2 Under Personal, touch Accounts & sync.
Some apps also have their own settings related to syncing. For example, to
control message syncing in the Gmail app, touch Menu icon > Label settings
> Sync messages.
Configure general sync settings
1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.
indicates that some or all of an account's information is configured to sync
automatically, indicates that none of an account's information is configured to
sync automatically.
2 Check or uncheck Menu icon > Auto-sync app data to control whether
changes you make to information on your device or

3 выберите тип учетной записи, которые нужно добавить.
4 Следуйте появляющимся на экране шаги для ввода информации об
учетной записи.
Большинство требуют имя пользователя и пароль, но детали зависят от
счета и конфигурации службы, к которой вы подключаетесь.
В зависимости от того, какая учетная запись, вам может быть
предложено настроить, какие виды данных, которые вы хотите
синхронизировать, имя учетной записи, и другие детали.
Когда вы закончите, учетная запись будет добавлена в список на
учетные записи и синхронизация". В зависимости, как вы настроили
учетную запись, электронной почты, контактов и другой информации,
начать синхронизацию с вашего устройства.
Вы можете удалить учетную запись, чтобы уничтожить ее и всю
связанную с ней информацию в вашем устройстве, в том числе
электронная почта, контакты, настройки, и так далее.
1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".
2 выберите учетную запись, которую необходимо удалить.
3 Коснитесь значка Меню > Удалить учетную запись.
Зачем использовать Аккаунт Google?
Настройка учетной записи параметров синхронизации
Вы можете настроить параметры синхронизации для любых
приложений. Вы также можете настроить, какие виды данных
синхронизации для каждой учетной записи. Некоторые приложения,
такие как Gmail, Календарь, иметь отдельные настройки синхронизации,
которые позволяют более тонкие настройки и управление. В таких
случаях, настройки, выберите на уровень учетной остаются в силе.
Для некоторых счетов, синхронизация двух направлениях; изменения,
вносимые в сведения о вашем устройстве, которые были сделаны копии,
что информацию в Интернете.
Чтобы просмотреть учетные записи и синхронизация экрана параметров
описано здесь:
1 Из Дома или Всех Приложений, экран, коснитесь значка .
2 Под Личным, нажмите учетные записи и синхронизация".
Некоторые приложения имеют свои собственные настройки, связанные с
синхронизацией. Например, для контроля сообщений синхронизации в
Gmail app, коснитесь значка Меню > параметры Label > Синхронизация
сообщений.
Настроить общие параметры синхронизации
1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".
указывает на то, что некоторые или все записи информации настроен на
автоматическую синхронизацию, указывает на то, что никто из записи
информации настроен на автоматическую синхронизацию.
2 установите или снимите флажок значок Меню > Авто-синхронизация
данных приложения для контроля ли изменения, внесенные в сведения
о вашем устройстве или



on the web are automatically synced with each other.
If you turn off Auto-sync, you need to sync manually to collect messages,
email, and other recent information, and won't receive notifications when
updates occur.
For example, when this option is checked, changes that you make in your
People app are automatically made to your Google contacts on the web.
If this option is not checked, you may be able to use an application's tools to
sync data manually. You can also sync manually to collect messages, email,
and other recent information. Leaving Auto-sync off can help extend your
battery life, but will prevent your from receiving notifications when updates
occur.
Sync information manually
1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.
2 Touch the account whose data you want to sync.
3 Touch Menu icon > Sync now.
Change an account's sync settings
1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.
2 Touch the account whose sync settings you want to change.
The Sync Settings screen opens, displaying a list of the kinds of information
the account can sync.
3 Check or uncheck items as needed.
Unchecking an option does not remove the information from your device; it
simply stops it from being kept in sync with the version on the web.
Secure your tablet
Set screen lock
Depending how you use your phone, you may want to set some form of
automatic screen lock to prevent unauthorized access. If a screen lock has
been set, the screen locks when your phone's display goes to sleep.
To adjust your tablet lock settings:
1 From a Home or All Apps screen, touch the Settings icon .
2 Touch Personal > Security > Screen lock.
3 Touch the type of lock you want and follow the onscreen instructions.
You can choose among these lock options, listed in approximate order of
strength:
• Slide provides no protection, but lets you get to the Home screen quickly,
or open Camera and start taking pictures immediately.
• Pattern lets you draw a simple pattern with your finger to unlock the
phone.
• Password requires four or more letters or numbers. This is the most
secure option, as long as you create a strong password. Important For best
security, specify a password that is

на веб-автоматически синхронизируются друг с другом.
Если вы выключите Auto-sync, вы должны синхронизировать вручную и
не получать уведомления при обновлении.
Если эта опция не установлена, вы можете быть в состоянии
использовать приложения, инструменты для синхронизации данных
вручную. Вы также можете синхронизировать вручную для сбора
сообщений, электронной почты, и другие недавние информации.
Оставив Auto-sync off может помочь продлить срок службы
аккумулятора, но не позволит вам получать уведомления при
обновлении.

1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".
2 выберите учетную запись, данные которого вы хотите
синхронизировать.
3 Коснитесь значка Меню > обновить.
Изменение учетной записи настроек синхронизации
1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".
2 выберите счет, синхронизация настроек, которые вы хотите изменить.
Синхронизация Настройки откроется окно, содержащее список видов
информации, учетная запись может синхронизировать.
3 установите или снимите флажок элементы по мере необходимости.
Сняв вариант не удаляет информацию с вашего устройства; он просто
останавливает его от держат в синхронизации с версии в Интернете.

Установка блокировки экрана
В зависимости от того, как вы используете ваш телефон, возможно, вы
захотите настроить некоторые формы автоматической блокировки
экрана для предотвращения несанкционированного доступа. Если
блокировки экрана был установлен, экран блокируется, когда дисплей
телефона перейдет в режим сна.
Чтобы настроить ваш планшет настройки блокировки:
1 Из Дома или Всех Приложений, экран, коснитесь значка .
2 нажмите кнопку Личные > Защита > блокировки Экрана.
3 выберите тип блокировки и следуйте инструкциям на экране.
Вы можете выбрать среди них замок вариантов, перечисленных в
приблизительном порядке прочности:
• Слайд-не обеспечивает защиту, но позволяет получить на начальный
экран быстро, или открыть Камеру и приступить к съемке сразу же.
• Структура позволяет сделать простой шаблон пальцем, чтобы
разблокировать телефон.
• Пароль требуется четыре или более букв или цифр. Это самый
безопасный вариант, как долго, как вам создать надежный пароль.
Значение Для достижения безопасности, укажите пароль,

Синхронизация информации вручную

Безопасность вашего планшета



• A least 8 characters long.
• Contains a mixture of numbers, letters, and special symbols
• Doesn't contain any recognizable words or phrases.
Related settings
Settings > Device > Display > Sleep
Settings > Personal > Security > Make pattern visible

• Не менее 8 символов.
• Содержит смесь цифр, букв и специальных символов
• Не содержит никаких узнаваемых слов или фраз.
Настройки, относящиеся
Настройки > Устройство > Дисплей > Сна
Настройка > Личные > Защита > Сделать шаблон видны


