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Комплектация
• Смартфон MegaFon Login+ (MFLoginPh)
• Сетевой адаптер
• Кабель micro-USB
• Краткое руководство пользователя и гарантийный талон
• Гарнитура

2

Технические характеристики
• GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц, WCDMA 900 / 2100 МГц
• HSDPA / HSUPA 21,6 / 5,76 Мбит / с DL / UL
• Операционная система Android™ 4.4 KitKat
• Сенсорный экран 5.5” QHD 540 × 960 пикселей, IPS
• Чипсет MT6582M, четырехъядерный процессор 1,3 ГГц
• Оперативная память (RAM) 1 ГБ, внутренняя память (ROM) 4 ГБ, объем памяти, доступный пользователю — не менее 1 ГБ
• Основная камера 5 МП с автофокусом, фронтальная камера 0,3 МП
• Разъем micro-USB, разъем для наушников 3,5 мм
• Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ
• WiFi 2.4 ГГц (802.11b / g / n), мобильный Wi-Fi-роутер, Wi-Fi Direct
• Bluetooth® 4.0, GPS
• FM-радио
• Акселерометр, датчик приближения, датчик освещения
• Аккумуляторная Li-ion батарея 2000 мА•ч
• Размеры 155 × 77 × 8,9 мм, вес 153,4 г.
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Правовая и лицензионная информация
• МегаФон и логотип «МегаФон» являются товарными знаками ОАО «МегаФон».
• Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией•
•
•
•
•
•
•

•

производителем осуществляется в рамках соответствующей лицензии.
MFLoginPh Bluetooth QD ID B021943, B020878.
Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.
Данное устройство использует программы с открытым исходным кодом (http://opensource.org / ): mtd, msdosfs,
netfilter / iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General
Public License и Apache License.
Логотип microSD является торговой маркой SD Card Association.
Google, логотип Google logo, Android, логотип Android и приложения пакета Google Mobile Services являются торговыми
марками Google Inc.
Другие упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат
исключительно их владельцам.
Документ представлен на условиях «как есть», содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть
изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения
достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются
явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения
в зависимости от версии программного обеспечения или изменений в условиях оказания услуг связи.
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Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи в любой форме
и любыми способами без предварительного письменного согласия компании ОАО «МегаФон».
Рисунки в этом руководстве приведены для примера. Фактический внешний вид смартфона и экрана зависит
от приобретенной вами модификации.
Работа смартфона в сети подвижной связи гарантируется только с SIM-картой сети «МегаФон».
Реальная скорость приема и передачи данных зависит от технологических возможностей, загруженности сети
и естественных условий распространения радиоволн. Указанная скорость является теоретическим максимумом.
Указан объём памяти, установленной в устройство. Объём памяти, доступный пользователю, может быть меньше, так
как часть памяти используется для работы операционной системы и размещения системных файлов. Объём памяти,
доступный пользователю, может варьироваться в зависимости от программной конфигурации устройства.
Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются
сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом
устройстве предоставляются «как есть», без каких‑либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии,
предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения
авторских прав.
Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств
с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности
за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.
Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие‑либо иные действия, возникающие
в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц,
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которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные
обновления.
Компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем
могут понести покупатели.
Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство.
Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения
и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие‑либо последствия,
которые могут возникнуть после удаления данных приложений.
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Безопасное использование

С целью правильной и безопасной эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности,
описанными в данном руководстве. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате
эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенном в данном руководстве.
• Мы советуем вам выключать смартфон время от времени для его оптимальной работы.
• Выключайте ваш смартфон перед посадкой в самолёт.
• Выключайте ваш смартфон, когда вы находитесь в учреждении здравоохранения, кроме нахождения в специально
отведённых зонах. Как и многие другие типы часто используемого оборудования, смартфон может вносить помехи в работу
других электрических или электронных приборов, или в работу оборудования, использующего радиочастоты.
• Когда смартфон включён, он должен находиться на расстоянии как минимум 15 см от любых медицинских приборов, таких
как кардиостимулятор, слуховой аппарат, инсулиновый дозатор и т. д. В частности, во время использования смартфона вы
должны держать его у уха с противоположной стороны от имеющегося у вас устройства.
• Выключайте смартфон, когда вы находитесь рядом с бензином или легковоспламеняющимися жидкостями. Строго
подчиняйтесь всем инструкциям и знакам, размещённым на топливном складе, АЗС, или химическом заводе или в любой
потенциально взрывоопасной атмосфере.
• Чтобы избежать потери слуха, нажимайте клавишу ответа на вызов до того как поднесёте смартфон к своему уху. Также
отодвиньте трубку от уха, когда вы используете режим hands-free (комплект для автомобиля, наушники и т. п.), поскольку
высокая громкость может стать причиной травмы слухового аппарата.
• Не позволяйте детям использовать смартфон и / или играть с ним или с аксессуарами без присмотра.
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Не допускайте того, чтобы ваш смартфон подвергался воздействию сложных метеорологических или атмосферных условий
(сырость, влажность, дождь, проникновение жидкости, пыль, морской воздух, и т. д.). Рекомендуемый производителем
рабочий температурный режим -10 °C до +55 °C. При температуре свыше +55 °C читаемость дисплея смартфона может быть
нарушена.
Звонки в экстренные службы могут быть недоступными в некоторых мобильных сетях. Вам не следует всегда полагаться
только на свой смартфон в экстренных случаях.
Не открывайте, не разбирайте или не пытайтесь починить свой смартфон самостоятельно.
Не роняйте, не бросайте и не сгибайте свой смартфон.
Во избежание травм не используйте свой смартфон, если его дисплей повреждён, сломан или на нём имеются трещины.
Не наносите на него краску.
Родители должны следить за использованием детьми игр или других функций смартфона, которые используют вспышки света.
Все лица должны прекратить использование и проконсультироваться с врачом, если возникли любые из следующих симптомов:
судороги, подёргивание глаза или мышц, ухудшение восприятия, непроизвольные движения или дезориентация. Чтобы
ограничить вероятность возникновения этих симптомов, пожалуйста, придерживайтесь следующих мер предосторожности:
• Не играйте и не используйте приложение со вспышками света, если вы устали или вам необходим сон.
• Делайте как минимум один 15‑минутный перерыв каждый час.
• Играйте в комнате, в которой включено освещение.
• По возможности играйте, держа экран на самом удалённом расстоянии от глаз.
• Если ваши ладони, запястья или руки устали или заболели во время игры, остановитесь и передохните несколько часов,
прежде чем вновь приступить к игре.
8

•
•

Если у вас продолжается боль в ладонях, запястьях или руках во время или после игры, прекратите игру
и проконсультируйтесь с врачом.
Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.

Безопасность во время управления автомобилем
• В соответствии с данными ряда исследований, которые показали, что использование мобильных устройств за рулём
автомобиля представляет реальный риск возникновения ДТП, необходимо, чтобы водители воздержались от использования
смартфонов (включая прослушивание музыки и радио, в том числе с помощью наушников или другой гарнитуры) во время
движения автомобиля.
• Радиосигналы могут оказывать воздействие на автомобильные электронные системы (например, систему электронного
впрыска топлива, систему ABS, круиз-контроль, системы подушек безопасности). Для корректной работы всех электронных
систем автомобиля при включенном смартфоне необходимо, чтобы такие системы соответствовали техническим регламентам
Российской Федерации и обязательным к применению стандартам, и были установлены в соответствии с инструкциями
от их производителя. Для получения дополнительной информации о любом дополнительном автомобильном оборудовании
обратитесь к производителю автомобиля или его представителю.
Зарядные устройства
Сетевые зарядные устройства предназначены для работы в температурном режиме от 0°C до +40°C. Зарядные устройства,
разработанные для вашего смартфона, отвечают стандартам безопасности вычислительного оборудования и офисного
9

оборудования. Обратите внимание: из-за различий в сетевом напряжении в разных странах для использования сетевого
зарядного устройства может потребоваться преобразователь (адаптер). Сетевое зарядное устройство, которое вы приобрели
в одной стране, может не работать в другой стране. Сетевые зарядные устройства должны использоваться только для зарядки
смартфона.
Стандарты удельного коэффициента поглощения (SAR)
Смартфон изготовлен с учетом предельно допустимого уровня облучения радиочастотной энергией, который определяется
в соответствии с удельным коэффициентом поглощения (SAR) в размере 2,0 Вт / кг. Когда вы носите смартфон или используете
его, либо используете разрешенный аксессуар, такой, как специальный чехол, или иным образом, поддерживайте расстояние
в 1,5 см от тела для обеспечения соблюдения требований обращения с радиочастотным излучением. Обращаем ваше внимание
на то, что смартфон во включенном состоянии может излучать волны, даже если вы его не используете.
Личные данные и их безопасность
Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере личных данных
или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной конфиденциальной информации рекомендуется
принять ряд соответствующих мер:
• Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
• Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на SIM / USIM-карте, карте памяти или в памяти
смартфона. Если вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все личные данные перемещены
или удалены со старого устройства.
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Удаляйте письма и сообщения, не открывая их, если вы не уверены в надежности отправителя или он неизвестен вам.
При работе в сети Интернет для предотвращения кражи вашей личной информации избегайте посещения сайтов, которые
могут представлять риск безопасности смартфона.
Если вы пользуетесь такими функциями, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароль для предотвращения
несанкционированного доступа. Если данные функции не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие
вирусов.
Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения
должны проходить проверку на наличие вирусов.
Работа некоторых приложений требует передачи данных о вашем местоположении. В результате эти данные могут узнать
сторонние лица.
Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние
производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.
Узнайте больше о защите ваших мобильных устройств от вредоносных программ, мошенничества, вымогательства и т. п.
на stopfraud.megafon.ru.
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Знакомство с смартфоном
Внешний вид
Разъем для подключения гарнитуры

Порт MicroUSB

Фронтальная камера

Клавиша питания

Основная камера
Клавиша регулировки громкости

Микрофон
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Перед началом эксплуатации
Внимание: Перед установкой или извлечением SIM-карт и карты памяти, пожалуйста, отключите смартфон. Слот для SIM-карты
и карты памяти (T-FLASH) находится под задней съемной крышкой устройства.
1. Аккуратно вставьте SIM-карту в соответствующий разъем так, как показано под крышкой на смартфоне.
2. Вставьте карту microSD металлическими контактами (в сторону дисплея) в разъем T-FLASH.
Включение и выключение устройства
• Для включения смартфона нажмите и удерживайте клавишу питания.
• Для выключения смартфона нажмите и удерживайте клавишу питания, затем выберите пункт Отключить питание.
Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью сетевого зарядного устройства.
Также для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
Примечание: Во избежание любых повреждений смартфона рекомендуется использовать только оригинальное зарядное
устройство и USB-кабель, поставляемые в комплекте со смартфоном. Использование несовместимых зарядных устройств
и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

•

При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал.
13
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При глубокой разрядке аккумулятора включить смартфон невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует
подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
При одновременном использовании нескольких приложений, а также сетевых приложений и приложений, требующих
соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Во избежание отключения от сети или разрядки
аккумулятора во время передачи данных эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном
аккумуляторе.
При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Использование сенсорного экрана
Сенсорный экран смартфона позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны
основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.
Примечание: Во избежание повреждения дисплея не допускайте контакта поверхности экрана с острыми твердыми
предметами. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана или сбоям в его
работе. Следите за тем, чтобы дисплей не соприкасался с электронными устройствами, так как возникающие при этом
электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
Касание
Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
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Двойное касание
Дважды коснитесь веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному
масштабу, снова дважды коснитесь экрана.
Касание и удержание
Для доступа к имеющимся возможностям коснитесь элемента и удерживайте его не менее двух секунд.
Перетаскивание
Чтобы переместить значок, эскиз или миниатюру, коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место.
Приближение/удаление
Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или
изображения, чтобы увеличить масштаб.
Примечание: Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы
включить его, нажмите клавишу питания.
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Иконки
Домой

Клавиатура

Возврат

Громкая связь

Браузер

Сообщения (SMS/MMS)

Добавить

Отправить

Голос

Вложение

Меню браузера

Поиск

Закладки

Поделиться (Общий доступ)

Вызов

Видео

Завершить вызов

Копировать

Удержание вызова

Будильник

Добавить контакт
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Рабочий стол
На главном экране можно посмотреть состояние устройства
и перейти к приложениям. Главный экран состоит из пяти панелей. Чтобы выбрать нужную панель главного
экрана, выполните прокрутку влево или вправо. Для создания ярлыков и виджетов нажмите и удерживайте
свободное место на рабочем столе или выберите интересующий элемент меню и, удерживая иконку, перетащите ее на
выбранный вами экран. Для возврата на рабочий стол нажмите клавишу Домой.
Блокировка экрана
Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.
Разблокировка экрана
Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания, и проведите пальцем по экрану вправо.
Панель уведомлений
Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз. Чтобы скрыть панель,
перетащите ее нижнюю часть вверх или нажмите на клавишу Возврат.
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Первое включение

При первом включении устройства вам будет предложено
сделать некоторые настройки: выбрать язык меню, выбрать
Wi-Fi сеть (в случае наличия доступных), добавить или настроить
ваш Google аккаунт, настроить геопозиционирование Google
(информацию о геоданных и точках доступа к Интернету), ввести
имя владельца устройства (для персонализации некоторых
приложений), узнать о службах Google.
Добавление аккаунта на устройство
Чтобы скачивать и покупать контент в приложении Google Play
Маркет, необходимо добавить аккаунт Google на устройство.
В качестве аккаунта вы можете указать адрес Gmail или имя
пользователя в домене, размещенном на серверах Google.
На одно устройство можно добавить несколько аккаунтов.
Чтобы добавить аккаунт на устройство:
1. Откройте главное меню Настройки на устройстве.
2. В разделе Аккаунты нажмите Добавить аккаунт.
3. Выберите Google.
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4. Нажмите Существующий, чтобы добавить свой аккаунт, или Новый, чтобы создать новый.
5. Следуйте инструкциям на экране.
Также для покупок в Google Play вам может потребоваться Google Кошелек. Для этого войдите в свой аккаунт на странице
wallet.google.com.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте Google
https://support.google.com / googleplay / answer / 2521798? hl=ru
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Основные функции
Голосовые вызовы
• Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка Вызов.
• Коснитесь клавиши Завершение для завершения вызова.
Ответ на вызов
• При входящем вызове коснитесь значка и перетащите в сторону:

•

Коснитесь клавиши Завершение для завершения вызова.

Использование опций во время голосового вызова
Во время голосового вызова можно использовать следующие опции:
• Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
• Чтобы поместить вызов на удержание или снять вызов с удержания, коснитесь значка Удержание.
• Чтобы выполнить второй вызов, коснитесь значка Добавить.
• Чтобы открыть клавиатуру, коснитесь значка Клавиатура.
• Чтобы включить или выключить функцию громкой связи, коснитесь значка Громкая связь.
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Примечание: за осуществление вызова за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата.
Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
Сообщения
Отправка SMS-сообщений
1. В списке приложений выберите Сообщения SMS / MMS.
2. Добавьте получателей одним из следующих способов:
• Введите номера телефона вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
• Выберите номера из списка контактов, прикоснувшись к значку Добавить.
3. Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
4. Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка Отправить.
Отправка MMS-сообщений
1. В списке приложений выберите пункт SMS / MMS.
2. Добавьте получателей одним из следующих способов:
• Введите номера телефонов или адреса электронной почты получателей вручную, разделив их символом запятой или точки
с запятой.
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•

Выберите номера из списка контактов, прикоснувшись к значку Добавить.

Примечание: при вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.
3.
4.
5.
6.

Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
Коснитесь значка Вложение и вложите файл.
Нажмите клавишу параметров и выберите пункт Добавить тему, затем введите тему сообщения.
Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка Отправить.

Примечание: за отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата.
Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
Контакты
Приложение для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.
Создание контакта
1. В списке приложений выберите пункт Контакты и коснитесь значка Добавить.
2. Введите сведения о контакте.
3. Коснитесь клавиши Готово, чтобы сохранить контакт в памяти.
Чтобы добавить контакт из журнала вызовов, нажмите на номер телефона и выберите пункт Добавить в Контакты.
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Поиск контакта
1. В списке приложений выберите пункт Контакты.
2. Прокрутите список контактов вверх / вниз или воспользуйтесь Поиском.
В режиме просмотра контактов доступны следующие возможности:
• Вызов выбранного номера телефона.
• Отправка SMS или MMS-сообщений.
• Копирование в буфер обмена.
• Изменение контакта.
Интернет
Выберите пункт Браузер в меню приложений.
Просмотр веб-страниц
Заменить текст: Коснитесь поля адреса (1), введите веб-адрес и коснитесь клавиши Поиск
Открытие новой страницы
Коснитесь значка Добавить, чтобы открыть новую веб-страницу.
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1

Закладки
Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь значка Меню, а затем выберите пункт Добавить закладку.
Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка Закладки и выберите нужную страницу.
Электронная почта
С помощью приложения Электронная почта вы можете отправлять и принимать электронные письма по одному
или нескольким вашим электронным адресам. Если у вас уже есть адрес электронной почты, настройте вашу учетную запись,
и все письма из указанного почтового ящика автоматически загрузятся на устройство:
Настройка учетной записи электронной почты
1. В списке приложений выберите пункт E-mail.
2. Введите свой адрес электронной почты и пароль.
3. Выберите пункт Далее. Чтобы ввести сведения об учетной записи вручную, выберите пункт Ручная настройка.
4. Следуйте инструкциям на экране.
После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если было
создано более двух учетных записей электронной почты, между ними можно переключаться.
Примечание: выберите имя учетной записи в левом верхнем углу экрана.
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Камера
Приложение предназначено для фото- и видеосъемки.
Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства,
воспользуйтесь приложением Галерея.
Фотосъёмка
• В списке приложений выберите пункт Камера.
• Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.
1. Фотосъёмка.
2. Выбор режима съёмки.
3. Изменение настроек камеры.
Для выбора дополнительных настроек нажмите на клавишу меню расположенную на сенсорной
панели смартфона, затем откроется меню Параметры с различными дополнительными
настройками камеры.
Галерея
Приложение предназначено для просмотра снимков и видеозаписей.
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2

1

Примечание: поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
Просмотр изображений
В списке приложений выберите пункт Галерея.
При просмотре изображений доступны следующие функции:
• Чтобы просмотреть другие снимки, выполните прокрутку влево или вправо.
• Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться
к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
• Чтобы отправить изображение другим пользователям или предоставить общий доступ к нему, коснитесь значка Поделится
• Чтобы запустить слайд-шоу, выберите Меню / Слайд-шоу. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
• Чтобы удалить изображение, выберите пункт Удалить.
• Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, нажмите клавишу Меню и выберите пункт Повернуть влево
или Повернуть вправо.
• Чтобы обрезать выбранную область в изображении, нажмите клавишу Параметры и выберите пункт Кадрировать.
GPS
Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования (GPS). Обратите внимание: качество сигнала GPS
может снижаться в следующих условиях:
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•
•
•
•

Между зданиями, в тоннелях и подземных переходах или внутри зданий.
При плохой погоде.
Возле источников высокого напряжения или электромагнитного излучения.
В автомобилях, оборудованных солнцезащитной пленкой.

Включение службы определения местонахождения
Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения
местонахождения.
1. Выберите пункт Настройки / Моё местоположение.
2. Для изменения режимов местоположении, перейдите в меню Режим.
Примечание: когда смартфон находится между несколькими Wi-Fi-источниками, по относительному уровню получаемого от них
сигнала можно с приемлемой точностью определить его местоположение, при этом сами Wi-Fi-точки могут быть закрыты. Когда
вы входите в помещение, в котором работает предлагаемая навигационная система, вы можете запустить приложение и на ваш
смартфон выведется карта здания. Далее, при включении Wi-Fi, проводится позиционирование, и на карте отображается ваше
местонахождение. Через функцию поиска можно найти нужный объект на карте (аудиторию, спортзал, переходы, офисное
помещение и т. п.) или просмотреть список всех объектов подобного типа в здании, а также узнать информацию об интересующем
объекте. Приложение позволяет прокладывать оптимальный маршрут до нужного объекта, поддерживает «ведение»
пользователя по карте до места интереса. Представленный сервис навигации использует растровые карты.
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Установка мелодий
Для того чтобы установить мелодию звонка следует перейти в Меню / Настройки / Профили Звука / Стандартные
профили / Настройки / Мелодия звонка. Также в данном меню доступны следующие изменения:
• Громкость: регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений.
• Вибрация: вибрация при входящих вызовах.
• Мелодии звонка: выбор мелодии для входящих вызовов.
• Звук клавиш: включение звука при нажатии кнопок устройства.
• Звук нажатия на экран: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
• Звук блокировки экрана: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
• Виброотклик: включение вибрации при нажатии клавиш.
Wi-Fi
В этом разделе описана функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям
(WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11.
Можно подключиться к сети Интернет или какому либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.
Включение функции Wi-Fi
В списке приложений выберите пункт Настройки и перетащите ползунок Wi-Fi вправо.
Если функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда
аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.
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Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней
1. В списке приложений выберите пункт Настройки/Wi-Fi. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа
Wi-Fi.
2. Выберите точку доступа.
3. Введите пароль для подключения к точке доступа (при необходимости).
4. Выберите пункт Подключить.
Добавление точки доступа Wi-Fi вручную
1. В списке приложений выберите пункт Настройки/Wi-Fi/Добавить.
2. Введите имя сети (SSID) для точки доступа и выберите тип защиты.
3. Настройте параметры безопасности в соответствии с выбранным типом, затем выберите пункт Сохранить.
FM-радио
В списке приложений выберите пункт FM-радио для того чтобы прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые
по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.
• Подключите гарнитуру к устройству.
• Выберите радиостанцию.
• Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши:
1. Список каналов
2. Выключение радио
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3.
4.
5.
6.
7.

Дополнительное меню
Текущая радиостанция
Предыдущая радиостанция из списка
Ручной поиск
Следующая радиостанция из списка

1

Доступ к мобильной сети для других устройств
В этом разделе описано подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля
для использования в качестве модема.
1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. В списке приложений выберите пункт Настройки / Еще / Режим модема.
3. Выберите пункт USB-модем, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через
USB. Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом USBмодем.
Примечание: Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой
операционной системы.
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Bluetooth
В этом разделе описан обмен файлами и данными между устройствами с помощью Bluetooth.
Примечание: Компания не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное
использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным и хорошо защищенным устройством. Если
между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
Включение Bluetooth
В списке приложений выберите пункт Настройки и перетащите ползунок Bluetooth вправо.
Поиск и подключение к устройствам, поддерживающим Bluetooth
1. В списке приложений выберите пункт Настройки/Bluetooth.
2. Выберите устройство. Введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт ОК. Когда владелец другого
устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет
завершено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.
Отправка данных через Bluetooth
1. Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
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2. Выберите параметр отправки по Bluetooth.
3. Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.
Примечание: способ выбора параметра зависит от типа данных.
Прием данных по Bluetooth
1. Выберите пункт Настройки/Bluetooth, затем установите флажок рядом с вашим устройством.
2. Выберите пункт Принять, чтобы подтвердить подключение между двумя устройствами. Принятые данные сохраняются
в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.
Примечание: Чтобы выбрать время, в течении которого ваше устройство будет видимо, нажмите клавишу параметров
и выберите время ожидания видимости.
Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Bluetooth
1. В списке приложений выберите пункт Настройки / Еще / Режим модема / Bluetooth-модем.
2. Поставьте галочку рядом с пунктом Bluetooth-модем, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через Bluetooth.
3. Найдите ваше устройство на другом устройстве и подключитесь к нему. Убедитесь, что активирована функция Bluetooth
и настройка видимости.
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Инструменты
Калькулятор
Выполнение вычислений
1. В списке приложений выберите пункт Калькулятор.
2. Для выполнения основных математических операций воспользуйтесь клавишами на экране.
Примечание: чтобы воспользоваться инженерным калькулятором нажмите клавишу Меню и выберите пункт Дополнительная панель.
Часы
Установка даты и времени
Дата и время настраиваются автоматически при первом запуске смартфона. Если вы хотите изменить их вручную, перейдите в
Меню/Настройки/Дата и время.
Установка сигнала будильника
1. В списке выберите пункт Часы, затем нажмите на значок Будильник.
2. Нажмите на значок Добавить.
3. Введите время и настройте параметры сигнала.
4. По окончании коснитесь кнопки Готово.
33

Выключение сигнала
При срабатывании сигнала выполните следующие действия:
• Чтобы выключить звучащий сигнал будильника, проведите пальцем вправо.
• Чтобы остановить сигнал на время (до следующего повтора), проведите пальцем влево.
Инструменты на SIM-карте
Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Маркировка данного пункта меню зависит
от SIM-карты. В списке приложений выберите пункт Инструменты на SIM-карте.
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Работа с приложениями

Google Play
Данное приложение предназначено для приобретения и загрузки приложений и игр,
совместимых с планшетом.
Выберите в меню пункт Play Маркет на экране приложений.
Установка приложений
Чтобы установить приложения на ваш смартфон:
• Войдите в приложение Play Market, нажав на соответствующий значок в меню. Для доступа
вам потребуется регистрация. Если у вас ее нет, то вам необходимо зарегистрироваться.
• Выберите интересующее вас приложение. Это можно сделать, выбрав соответствующую
категорию (Приложения, Фильмы, Игры и др.) или найти его по названию, введя его название
в поле поиска.
• Нажмите на зеленую кнопку Установить справа от названия приложения. Обратите внимание:
некоторым приложениям и сервисам может потребоваться доступ к различным настройкам
или функциям вашего планшета (например, доступ к контактам). В этом случае при установке
будут появляться соответствующие уведомления. Чтобы продолжить процесс нажмите кнопку
Принять.
• После установки на экране планшета появится соответствующая иконка. Нажмите на нее,
чтобы начать работу с приложением.
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Удаление приложений
Приложения, приобретенные в Google Play, можно удалять. Для этого перейдите в Меню/
Настройки/Приложения, выберите нужное приложение, выберите пункт Удалить.
Предустановленные приложения
На вашем устройстве уже установлен ряд полезных приложений. В этом разделе вы найдете
общую информацию о них.
Личный кабинет «МегаФон»
Приложение позволяет управлять услугами связи прямо с экрана мобильного телефона. Вы
можете подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию
счета, настраивать блокировку номера и выполнять многие другие действия всего в несколько
шагов.
Для пользования приложением необходима действующая SIM-карта сети ОАО «МегаФон».
Чтобы получить пароль, наберите короткую команду 105 00
. В ответ придет сообщение
с паролем.
Смотри +
Основные функции:
• просмотр соревнований как в реальном времени, так и в записи;
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•
•
•
•
•
•
•

быстрый переход к лучшим моментам соревнований во время просмотра трансляций игр;
просмотр видеообзоров соревнований;
информация о предстоящих матчах с возможностью установки напоминания о них;
доступ к спортивной статистике и справочной информации: по турниру, матчу, командам и игрокам;
новости, тестовые обзоры, фотографии, сообщения из социальных сетей;
участие в опросах и голосованиях;
доступ к архиву приложения с материалами о Чемпионате Мира по Хоккею, XXII Олимпийских зимних играх
и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
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Обратите внимание: могут выходить
обновленные версии приложения
с дополнительными возможностями:
делиться материалами в социальных
сетях, смотреть матчи с различных
камер и многое другое.
Для получения доступа к этим
и другим возможностям необходимо
обновить приложение.
Уведомление об обновлённых
версиях появляется в панели
уведомления.
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Подробнее о приложении и специальных условиях для абонентов МегаФон смотрите на сайте www.megafon.ru / ad / smotri_plus.
Поддержка по телефону 8-800-550-90-65.
МегаДиск
МегаДиск — простой сервис для хранения файлов с возможностью доступа к ним с любого устройства. Чтобы хранить свои
фото- и видеоматериалы не в памяти устройства, а на МегаДиске, вам нужно ввести в окне авторизации номер вашего
телефона и пароль от Личного кабинета МегаФон (Сервис-Гид). Далее все фотографии будут загружаться в хранилище
автоматически. Регистрация для пользования сервисом не требуется. С МегаДиском все ваши файлы будут всегда под рукой.
Радар
С помощью приложения вы сможете определять текущее местоположение абонентов сетей «МегаФон» и «Билайн», а также
просматривать маршрут перемещения абонентов МегаФона и контролировать вход/выход из заданной географической зоны.
Для определения местоположения, необходимо получить согласие абонента. Дополнительно с помощью приложения можно
отправить сигнал о SOS.
Регистрация
Для авторизации в приложении нажмите на кнопку Зарегистрироваться и введите свой номер телефона и пароль.
Для подтверждения номера телефона введите пароль, полученный в SMS сообщении.
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Главное меню: раздел Я наблюдаю
На данном экране отображаются абоненты, местоположение которых можно определить.
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Для добавления нового искомого нужно нажать кнопку «+» в верхнем правом углу и ввести номер абонента и имя
в соответствующее поле. Абоненту будет отправлен запрос с разрешением на позиционирование. После получения
подтверждения искомый абонент будет доступен для определения. Для определения
местоположения просто нажмите на кнопку Найти на карте.
Меню приложения
Экран появляется при нажатии на логотип приложения в верхнем левом углу с экрана
Я наблюдаю. В данном меню вы сможете:
• Перейти в настройку географических зон (включение оповещений о входе / выходе абонентов
из заданной географической зоны).
• Посмотреть в разделе Наблюдатели список абонентов, которым выданы разрешения
на определения вашего местоположения.
• Посмотреть уведомления.
• Перейти в раздел Настройка для дополнительных настроек приложения (блокировки приложения
PIN-кодом, изменения пароля для входа в приложение, управления оповещениями и т. д.).
• Перейти в раздел Детский режим (позволяет отправлять сигнал SOS абонентам, которым
разрешено определение местоположения данного устройства).
• Перейти в раздел SOS для отправки сигнала о помощи (сигнал о помощи с вашим местоположением
будет отправлен абонентам, которым вы разрешили определять свое местоположение).
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Устранение неполадок
На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб
• В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным.
Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
• Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь
к оператору мобильной связи.
Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания
Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия:
• Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода.
Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
• При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
• Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки
Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте его с помощью диспетчера задач. Если устройство
«зависло» или не отвечает, закройте все приложения, нажмите и не отпускайте клавишу питания в течение 8-10 секунд. Если
неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. В списке приложений выберите Настройки / Восстановление
и сброс / Сброс настроек / Сбросить настройки телефона / Стереть все.
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Сбрасываются вызовы
В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным.
Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
Исходящие вызовы не проходят
• Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
• Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
• Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.
Входящие вызовы не проходят
• Убедитесь, что устройство включено.
• Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
• Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.
Собеседник вас не слышит
• Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
• Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
• При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.
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Низкое качество звука при разговоре
• Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
• В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным.
Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
Вызов номера из списка контактов не проходит
• Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер. При необходимости введите и сохраните правильный номер.
• Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.
Устройство издает звуковые сигналы, на экране отображается значок полностью разряженного аккумулятора
Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.
Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается
Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите желтые контакты чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить
аккумулятор снова. Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим
образом и замените его новым.
Устройство горячее на ощупь
При долговременном использовании приложений, требовательных к ресурсам, устройство может нагреваться. Это нормальная
ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
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При включении камеры появляются сообщения об ошибках
Для использования функции камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен
быть заряжен в достаточной степени. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить
следующие действия:
• Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
• Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках
Приложение FM-радио, которое установлено на устройство, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной
гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо
убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.
При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках
Устройство может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить
следующие действия:
• Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
• Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ
на воспроизведение.
• Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.
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Не удается найти другое Bluetooth-устройство
• Убедитесь, что на устройстве включена связь Bluetooth.
• При необходимости убедитесь, что связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
• Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.
Не удается подключить устройство к ПК
• Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
• Убедитесь, что на ПК установлены необходимые драйвера.
• Если вы пользуетесь ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Windows XP SP3 или более
поздней версии.
• Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media Player.
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Гарантийное обслуживание

Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня
продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года со дня продажи.
Прием оборудования для обмена / ремонта производится по месту покупки, а также в салонах МегаФона.
Адреса салонов можно узнать по телефону 8 800 550-05-00 (звонок по России бесплатно), для абонентов МегаФона —
0500 , а также на сайте www.megafon.ru.
Оборудование не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных
следующими причинами:
• Нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве пользователя.
• Обнаружение механических или иных повреждений изделия, а также повреждений, связанных с использованием
в целях, для которых оно не было предназначено или в нарушение инструкций изготовителя или продавца, касающихся
использования и обслуживания.
• Обнаружение следов воздействия жидкости или пара на изделии
• Обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер.
• Обнаружение следов вскрытия изделия.
• Обнаружение следов попадания в оборудование пищи и других посторонних предметов;
• Несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии
и т. п.).
• Отсутствие у клиента полностью заполненного настоящего гарантийного талона с указанием типа и серийного номера
оборудования и даты продажи, печати продавца и его подписи.
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•
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Естественный износ изделия или его принадлежностей вследствие повседневного использования.
Обслуживание, ремонт или изменение изделия центром сервисного обслуживания, неавторизованным компаниейпродавцом.
Обнаружение изменения или повреждения пломб.
Использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным
изделием.
Некорректная установка программного обеспечения.
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Гарантийный талон
Смартфон MegaFon Login+ (MFLoginPh)
Номер IMEI
Дата изготовления
Серийный номер
Дата продажи

(Наименование, организационно-правовая форма
ФИО продавца /Адрес продавца)

(подпись продавца)

М.П.
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Информация о производителе и импортере
Произведено по заказу ОАО «МегаФон» компанией Хойчжоу Дэбан Индастриал Ко., Лтд
Адрес изготовителя: Ляньфа Дадао Бэй, Экономическая Административная Зона Тунху, Гуандун, КНР
Импортёр: ООО «Суприм»
Адрес импортёра: 238310, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Васильково, ул. Шатурская, д. 1Г
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