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ﺣﻮﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ

ﻋﺮﺑﻲ

ﺷﻜﺮﺍ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ  .LGﻭﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﻗﺮﺍءﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ً
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺁﻣﻨﺔ.
ﺻﻤﻤﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺪ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ  LGﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻭﻟﻘﺪ ُ
ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
• ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺤﻪ ﺫﺍﺕ ﺷﺎﺷﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ.
• ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ.
• ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻓﻴﺮﺟﻰ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  .LGﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ،ﻳﺮﺟﻰ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ.
• ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ
ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺗﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ .ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ  LGﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ
ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ.
• ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺃﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺠﻬﺎﺯﻙ
ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﻓﺈﻧﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ .ﻭﺑﺼﻔﺘﻚ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ.
• ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻛﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ .ﻭﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ،ﺍﺧﺘﺮ ﺧﻄﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ .ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

1

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻭ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺃﻭ ً
ﺗﻠﻔﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.

2

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
5

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ

01

02

ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺧﺎﺹ

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

12

ﺿﺒﻂ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

15

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ

13

ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺇﻳﻤﺎءﺓ ﺍﻟﻴﺪ

16

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍء

18

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

19

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

22

ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

23

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

23

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

24

ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

25

ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ

28

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

32

ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

33

ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ

33

ﺃﺧﺬ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﺷﺎﺷﺔ

34

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ

3

03
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ

04
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

37

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ

55

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

38

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

55

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ

40

ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

60

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

41

ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

63

ﺷﺨﺼﻲ

44

ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ

65

ﻧﻈﺎﻡ

45

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ

46

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

47

ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

47

ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ

05
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ

48

ﺭﺍﺩﻳﻮ FM

48

ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻼﺕ

48

ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

50

ﺍﻻﺳﻤﺎء

51

ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

52

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ Google

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

68

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻐﺔ LG

68

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

69

ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

71

ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ

72

ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

4

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍً ﺧﻄﺮﺍً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻄﺄ ،ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ .ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﻣﻌﺮﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﻣﻮﺿﻊ ّ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ .ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ .ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻣﺸﻔﺮﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ  LGﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﺠﺖ
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻟﺘﺼﻠﻴﺤﻪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
• ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎء ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ً
ﻭﻗﺘﺎ
ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ.

ﺍﻗﺮﺃ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
• ﻟﺸﺮﺍء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻦ  LGﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ.
• ﺇﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ  LGﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ .ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ.
ﺃﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ
ً

ﺍﻟﺘﻌ ّﺮﺽ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ).(SAR
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ّ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ
ﺻﻤﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ّ
ُ
ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺼﻤّﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
• ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﺃﻭ
 .SARﻭﺗﺠﺮﻱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  SARﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  SARﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ  ،LGﺇﻻ
•
ً
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ّ
• ﺣﺪ  SARﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻳﻦ
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ  10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
) (ICNIRPﻫﻮ  2ﻭﺍﻁ/ﻛﺠﻢ ﻭﻫﻮ ﺣﺪ ّ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ.
• ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ  SARﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ  0.591ﻭﺍﻁ/ﻛﺠﻢ
) 10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ( ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ  1.320ﻭﺍﻁ/ﻛﺠﻢ ) 10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ(.
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• ﻳﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ) (RFﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  5ﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ .ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﺒﺔ ﺣﻤﻞ
ﺃﻭ ﻣﺸﺒﻚ ﻟﻠﺤﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﺪﻥ
ﻭﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  5ﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ
ً
ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻧﻮﻋﻴّﺎً ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﻳُﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﺎﺣﺎً .ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﻳﺘ ّﻢ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ.

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ  LGﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﻃﺮﺍﺯ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ّ
ﺧﻄﺮﺍ.
ﻳﺸﻜﻞ
ً
• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .ﺍﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ.
• ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﻭﻓﻘﺎً ﻟـ  ،LGﻟﻮﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ ًﺓ ﺃﻭ
ﻣﺠﺪﺩ ًﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ.
• ﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ،ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
• ﺗﺠﻨﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻼﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ.
• ﻻ ّ
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
• ﻻ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺪﺍﻙ ﺭﻃﺒ َﺘﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺷﺤﻨﻪ .ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒّﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ.
• ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺳﺎﺧﻨﺎً ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ
ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ )ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﻳﺒﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻴﻨﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ(.
ً
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺎﺙ ﻧﺎﻋﻢ.
• ﻻ ﺗﺸﺤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
• ﻳﺠﺐ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ.
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ.
• ﻻ ّ
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ.
• ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻏﺮﺽ ﺣﺎﺩ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
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ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
• ﻻ ّ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﺑﺤﺬﺭ .ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮﻙ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚ.
ً
ﻣﺘﺤﻮﻻ ﺇﻟﻰ
ﻣﻜﺴﻮﺭﺍ ﺃﻭ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﻜﺴﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﻤﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ً
ﺷﻈﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﺤﻄﻤًﺎ .ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
• ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﻮﻟّﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﻣﻼﻣﺴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺤﺮﻭﻕ ﻃﻔﻴﻔﺔ .ﻟﺬﺍ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ.
ّ
ﻟﻴﺠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ .ﻻ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ
ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻠﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻓﺎﻓﺼﻠﻪ ً
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻥ ﺃﻭ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻒ ﺃﻭ ﻣﺠﻔﻒ ﺷﻌﺮ.
• ﻳﻐﻴّﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻞ ﻟﻮﻥ ﻣﻠﺼﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ.

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
ﻗﺪ ّ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺇﺫﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻲ.
• ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺒﺾ ﺑﺈﺑﻘﺎء ﻣﺴﺎﻓﺔ  15ﺳﻢ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺒﺾ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
ً
ﻭﺍﻣﻀﺎ.
ﻧﻮﺭﺍ ﺳﺎﻃﻌًﺎ ﺃﻭ
• ﻗﺪ ﻳﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ً
• ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻤﻊ.
• ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ  0ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻭ  40ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﺇﺫﺍ
ﺃﻣﻜﻦ .ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟ ًﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺃﻭ
ﺗﻌﻄﻠﻪ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ.

ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ.
ً
ً
ﻣﺤﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
ﺟﻬﺎﺯﺍ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
• ﻋﻠﻴﻚ ﺩﻭﻣﺎً ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.

• ّ
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ.

• ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻃﺎﻗﺔ  RFﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻳﻮ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
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• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻜﻴﺲ ﻫﻮﺍﺋﻲ ،ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ
ﺃﻭ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺒﻄﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺩﺍء ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺢ.
ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﻛﺎً
ً
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻘﻠﻚ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻚ .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺤﺎً ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.

ّ
ﺗﺠﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ،ﻻ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺻﻮﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﺗﻌﺮﺿﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ .ﻭﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ّ
ﺑﺄﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﺫﻧﻚ .ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻀﺒﻂ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻘﻮﻝ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﺍﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻚ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﱡ
ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺠﺎﻟﺲ ﺑﺠﻮﺍﺭﻙ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﻣﺎ ﺗﻨﺼﺖ ﺇﻟﻴﻪ.
• ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻤﻊ.

ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍء ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻗﺪ ﻳﻨﻜﺴﺮ ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺻﻠﺐ
ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﺷﺪﻳﺪ .ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺟﺎﺭﻳﺔ .ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻭﺍﺗﺒﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ ّﺘﺴﻢ ﺃﺟﻮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭّﺩ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
ﺳﺎﺋﻼ ً
ً
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺠﺮﺓ ﺃﻭ ّ
• ﻻ ﺗﻨﻘﻞ ً
ﺗﺨﺰﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﻴﺚ
ﻏﺎﺯﺍ ﺃﻭ
ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ.
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ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﺋﺮﺓ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺿﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺑﻌﻴ ًﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ
ﻭﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ.

ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﺘﻮﻓﺮ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺑ ًﺪﺍ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻓﻘﻂ ﻹﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ
• ﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ .ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ  LGﻓﻘﻂ .ﻓﺸﻮﺍﺣﻦ  LGﻣﺼﻤّﻤﺔ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺗﻤﺎﺱ.
ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ّ
• ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ.
• ﺃﻋﺪ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﺗﻌﺮﺽ ﺷﺎﺣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ
• ﻻ ّ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ.
• ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺩﺍء
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗ ّﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﻃﺊ .ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﺧﺬﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﻉ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
 LG Electronicsﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.
• ﻗﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﻌﺪ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ
ﻃﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ.
• ﺇﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
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• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻏﺮﺍﺽ ﺣﺎ ّﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﺄﻧﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻇﺎﻓﺮ .ﻓﻘﺪ
ﻳﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺮﻳﻘﺎً.

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ SIM

• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﺼﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻼﻑ ً
ﺿﺮﺭﺍ
ﻣﺮﻓﻘﺎ .ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ً
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ  SIMﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﺗﺰﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ً
• ﻻ ِ
• ﱠ
ﺗﻮﺥ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻏﻴﺮ ﻣﺨﺪﻭﺷﺔ ﺃﻭ ﻣﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺲ.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﻌﻄﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻏﻴﺮ
ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ً

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًﺎ ﺩﻭﻣًﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻓﺸﺮﻛﺔ  LGﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًﺎ ﻭﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺇﺳﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
• ﺍﻗﺮﺃ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
• ﺍﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ .ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻱ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﻓﺎﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺬﻑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.
• ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪﺕ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ
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ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﻟﻐﺮﺽ ﺧﺎﺹ

ﺿﺒﻂ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ.
• ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ  .LGﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻑ ﺇﺻﺒﻌﻚ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻇﻔﺮﻙ.
• ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ /ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻈﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻤﻠﺼﻖ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ﻣﺮﺗﻴﻦ.
• ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ.

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﺿﻐﻂ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
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ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺇﻳﻤﺎءﺓ ﺍﻟﻴﺪ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎءﺍﺕ.
ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮﻯ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻛﻒ ﻳﺪﻙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺛﻢ ﺇﻃﺒﺎﻕ ﻗﺒﻀﺘﻚ.
ﺛﻮﺍﻥ.
• ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ٍ

• ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎﻁ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎءﺓ ﻭﻫﻲ ﺇﻃﺒﺎﻕ ﻗﺒﻀﺘﻚ ﺛﻢ ﺑﺴﻄﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﺍﺣﺔ ﻳﺪﻙ ﻭﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻤﺎ.

ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺧﺎﺹ
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ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
• ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
• ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﺳﺘﻴﺮﻳﻮ

• ﻛﻴﺒﻞ USB
• ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ
• ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

• ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ.

• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻱ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ LG Electronics؛ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻦ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺒﺒًﺎ ً
ﺧﻠﻼ
ﻭﻇﻴﻔﻴًﺎ .ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ .LG

• ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪﺕ ﺃﻳًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
• ﻟﺸﺮﺍء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء .LG
• ﻟﺸﺮﺍء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء  LGﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ.
• ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ.
• ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ.
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ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍء
ﻣﻘﺒﺲ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ

ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ
ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﻀﻮء
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦUSB/

ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ

ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻼﺵ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
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• ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
 ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ :ﻳﻮﻗﻒ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﻳﻌﻄﻞﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ .ﺛﻢ ﻳﻌﺎﻭﺩ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻌﻴﻦ.
 ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ :ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻮءﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ.
• ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
 ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻮﺕ ﻧﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ. ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺮﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ.• ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﺍﺿﻐﻂ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ. ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.• ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻋﺘﻤﺎ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ً
ﺃﻏﺮﺍﺿﺎ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ
• ﻻ ﺗﻀﻊ
ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺔ.
• ﻗﺪ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ.
• ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻞ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺃﻭ ﺍﺳﺘُﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺭﻃﺐ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
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ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻋﻨﺪ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ً
ﻭﻗﺘﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺧﻴﺎﺭﺍ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ً
• ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
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ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻭّﺩﻙ ﺑﻬﺎ ّ
ﻣﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤّﻨﺔ.
• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  .SIMﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ُ ،SIM
ﻓﺨﺬ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ  LGﻹﺧﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.
• ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  Nano SIMﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.

1

ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ،ﺍﻣﺴﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻴَﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻘﻮﺓ .ﻭﺑﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﻄﺎء
ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺑﻬﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
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2

ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ِ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ.
ّ

• ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ  ،1ﺍﺩﻓﻊ ﺍﻟﺰﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ.
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3

ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

4

ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻊ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻸﺳﻔﻞ ﺣﺘﻰ
ّ

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

21

ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ً
ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻴﺒﻞ .USB
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  LGﻓﻘﻂ .ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﺷﻮﺍﺣﻦ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﻴﺒﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺑﻂء ﻓﻲ ﺷﺤﻦ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻫﻲ
ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.

ﻣﻮﺻﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﻳﻘﻊ ّ

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

22

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻣ ّﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
•
•
•
•
•

ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ .ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ  Wi-Fiﺃﻭ
® Bluetoothﺃﻭ  GPSﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ.
ﻗﻠﻞ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﻋﻴّﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺃﻗﺼﺮ ﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟـ  Gmailﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻻﺳﻤﺎء ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻄﺎﻗﺔ  microSDﺗﺼﻞ ﺳﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ  32ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺫﻟﻚ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ.
• ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
• ﺗﺆﺩﻱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺤﻮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.

1
2

ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.
ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ.
ﻭﻭﺟﻪ
ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ّ
ّ
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3

ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ِ

ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻗﺒﻞ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﺍﻓﺼﻠﻬﺎ ً
ﺃﻭﻻ ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ.

1
2

ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

.

ﺃﺯﻝ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻭﺍﺳﺤﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ِ
• ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯLG .
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
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ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻳﻤﺎءﺍﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ.

ﺍﻟﻠﻤﺲ
ﺍﻟﻤﺲ ﺑﻄﺮﻑ ﺇﺻﺒﻌﻚ ﺑﺮﻓﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭ ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.

ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺛﻮﺍﻥ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺨﻔﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺒﻀﻊ ٍ

ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ
ﺍﺿﻐﻂ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﻐﻴﺮﻫﺎ.
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ﺍﻟﺴﺤﺐ
ﻋﻨﺼﺮﺍ ،ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﺧﺮ.
ﺍﻟﻤﺲ
ً
ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻳﻤﺎءﺓ ﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺼﺮ.

ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﺛﻢ ﺍﻧﻘﺮ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺑﺴﺮﻋﺔ.

ﺿﻢ ﺍﻹﺻﺒﻌﻴﻦ ﻭﻓﺮﺩﻫﻤﺎ
ﺿﻢ ﺇﺻﺒﻌﻴﻚ ﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺧﺮﻳﻄﺔ .ﻭﻟﻠﺘﻜﺒﻴﺮ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺮﺩﻫﻤﺎ.
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ﺗﻌﺮﺽ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻠﻤﺲ.
• ﻻ ﱢ
• ﻗﺪ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺿﻮﺍء ﺳﺎﻃﻌﺔ ،ﻛﻀﻮء ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﻮﺿﻌﻚ .ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻇﻞ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺫﻱ ﺇﺿﺎءﺓ
ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻃﻌﺔ ﺟ ًﺪﺍ ﺃﻭ ﺳﺎﻃﻌﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ.
• ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺸﺪﺓ.
• ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺑﻄﺮﻑ ﺇﺻﺒﻌﻚ ﺑﺮﻓﻖ.
• ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺭﺗﺪﺍء ﻗﻔﺎﺯ ﺃﻭ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﻇﻔﺮﻙ.
• ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺭﻃﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﺘﻠﺔ.
• ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻃﺒﻘﺔ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ
ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
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ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ .ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺎﺷﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺍﺳﺤﺐ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻌﺮﺽ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ.
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﺤﺚ .Google

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﻣﺠﻠﺪ
ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

• ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ :ﻟﻌﺮﺽ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
• ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ :ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﺣ ًﺪﺍ ﺗﻠﻮ
ﺍﻵﺧﺮ.
• ﻣﺠﻠﺪ :ﻹﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺗﻚ.
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• ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :ﻟﻌﺮﺽ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ.
• ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ :ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
• ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 :ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺃﻏﻠﻖ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ.
 :ﺍﻟﻤﺴﻪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻤﺴﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .Google
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﻭ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ
 :ﻟﻌﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ً
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺰﺭ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮﻭءﺓ ﺃﻭ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ،ﻳﻌﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺭﻣﺰ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ .ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﺽ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
•  :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺷﺎﺭﺓ
 :ﺟﺎﺭﻱ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
•
 :ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
•
 :ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
•
 Bluetooth :ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
•
 :ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ USB
•
 :ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
•
 :ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
•
 :ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ
•
 Wi-Fi :ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
•
 :ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
•
 :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
•
• ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺰﻭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
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ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓﺘﺢ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺤﺐ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﺳﻔﻞ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃﻭ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ.
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ.

ﻋﺮﺽ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ.

ﺣﺬﻑ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ.
ﻋﺮﺽ ﺭﻣﻮﺯ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ.

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﻴﺘﻐﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ.
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺣﺪﺩ
ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
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ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﺛﻢ ﺍﺑﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
• ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺃﺣﺪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ.
• ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻤﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ .ﺣ ّﺪﺩ ﺻﻮﺭﺓ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺧﻠﻔﻴﺔ.
• ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺐ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
• ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺛﻢ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.

ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ.
• ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣًﺎ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ.
• ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺭﻣﺰ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﺍﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻪ ﻓﻮﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﺧﺮ.
• ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ.

ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻣﺠﻠ ًﺪﺍ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
• ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ.
• ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ .ﺇﺫﺍ
ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ،ﻓﺴﻴﺨﺘﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
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ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﻐﻠﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ً
ﻭﻳﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ً
ﺧﺎﻣﻼ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺇﺫﺍ ﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺿﺒﻂ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﻓﺴﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ًﺓ.
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ،ﺍﺿﺒﻂ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
• ﻳﺤﻮﻝ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻔﻌﻞ ﻟﻤﺲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ؛ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

1

ﺍﺿﻐﻂ ﻓﻮﻕ
ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ.

2

ﺧﺼﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻔﻞ:
• ﺑﻼ :ﻹﻟﻐﺎء ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
• ﻣﺴﺢ :ﺍﺳﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
• ﺍﻟﻨﻘﺶ :ﺍﺭﺳﻢ ﻧﻘﺸﺎً ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
•  :PINﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
• ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ :ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺃﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ،.ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ

• ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ  5ﻣﺮﺍﺕ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﻤﺪﺓ
 30ﺛﺎﻧﻴﺔ.
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ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺟﻬﺎﺯﻙ
ﻳﺘﻢ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴًﺎ ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻭﻧﺴﺨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ.

ﺃﺧﺬ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﺷﺎﺷﺔ
ﺻﻮﺭﺍ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ
ً

ﻋﺒﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ
ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻞ/ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ) (-ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
• ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﻟﻘﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ.
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ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Smart keyboard
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  Smart keyboardﻹﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻩ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  Smart keyboardﻟﻌﺮﺽ ﻧﺺ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻛﻠﻤﺎﺕ
ﺗﻘﻮﻡ  Smart keyboardﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺮﺭ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ.
• ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻳﺪﻭﻳًﺎ.

• ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﺩ.
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻭﻧﻮﻉ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ.

1
2

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.

ﺣﺪﺩ ﻟﻐﺔ ﻭﺧﺼﺺ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.

ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻠﺼﻖ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻗﺺ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﻧﺺ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﺛﻢ ﺗﻠﺼﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺴﻪ .ﺃﻭ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﺼﻖ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ.

1
2
3
4

ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﻘﻪ.
ﺍﺳﺤﺐ

/

ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺺ ﺑﻬﺎ.

ﺣﺪﺩ ﺇﻣﺎ ﻗﺺ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ.
ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ،ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﻟﺼﻖ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﻘﺼﻪ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻟﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﺼﻖ.
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03
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺠﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ.
• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺘﺠﺮ  Playﺃﻭ ﻣﺘﺠﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
• ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.
• ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ.
• ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ
ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ.

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﻙ.

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺈﻳﻤﺎءﺓ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
• ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ،ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻪ ﻓﻮﻕ ﺇﻟﻐﺎء
ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ

ً
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺩ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺠﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ.
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ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
ﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ،ﻛﺈﺩﺧﺎﻝ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﺪﻭﻳًﺎ ﺃﻭ
ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
.
 1ﺍﻟﻤﺲ
 2ﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻙ:

• ﺃﺩﺧﻞ ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ
.
• ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء.
• ﻹﺩﺧﺎﻝ ” “+ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﻢ  0ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
• ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء
.
 1ﺍﻟﻤﺲ
 2ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺣﺪﺩ ﺍﺳﻢ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ

.

ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ.
ﻣﺮﺭ
ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔّ ،
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﺳﺘﻴﺮﻳﻮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺯﺭ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ/ﺍﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺴﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ.
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ﺭﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ.
ﻣﺮﺭ
ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓّ ،
ﻣﺮﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
• ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾّ ،
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ
• ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﺘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ
ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺗﺘﻚ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﻓﺴﻴﻘﻮﻡ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻌﺮﺽ .
ً
ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﻌﺮﺽ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻓﺎﺋﺘﺔ ،ﺍﺳﺤﺐ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﺳﻔﻞ.
.

ﻋﺮﺽ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
 .ﻭﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﻟﻌﺮﺽ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻟﻌﺮﺽ ﺳﺠﻼﺕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ،ﺣﺪﺩ ﺍﺳﻢ .ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﺍﻟﻤﺲ
.
• ﻟﺤﺬﻑ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ

.

• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

1
2

ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ

.
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻚ.
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ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎء ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻳﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.
• ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ .ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

1
2
3
4

ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻤﺲ

.
.

ﺣﺪﺩ ﻣﺴﺘﻠﻤًﺎ ﻭﺃﻧﺸﺊ ﺭﺳﺎﻟﺔ.
• ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ .
ﺍﻟﻤﺲ

ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.

ﻗﺮﺍءﺓ ﺭﺳﺎﻟﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣﺮﺗّﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺳﻢ.

1
2

ﺍﻟﻤﺲ

.

ﺣﺪﺩ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻚ.

1
2

ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ

.
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.
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ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ.
.
ﺍﻟﻤﺲ
• ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ،ﺍﻣﺴﺢ ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﻴﺎﻑ ﺩﻗﻴﻘﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻻﻣﺲ
ﺇﺻﺒﻌﻚ ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ،5%ﻓﺎﺷﺤﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.
• ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.
• ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ.
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ.
ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻪ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺎﻧﻮﺭﺍﻣﺎ

41

ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺗﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﺪﻳﻚ.
ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺗﻴﻦ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﺫﺍﺗﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ،ﻗﻢ ﺑﻀﻢ ﺃﻭ ﻓﺮﺩ ﺇﺻﺒﻌﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ.

ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ
1
ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ.
 2ﺍﻟﻤﺲ

ﺣﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻋﻠﻴﻪ.

ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﺍﺑﺪﺃ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ
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ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ
1
.
 2ﺍﻟﻤﺲ

ﺣﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻋﻠﻴﻪ.

• ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺍﻟﻤﺲ .
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﺍﻟﻤﺲ  .ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺍﻟﻤﺲ

3

ﺍﻟﻤﺲ

.

ﻹﻧﻬﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻧﺸﺎء ﺻﻮﺭﺓ ﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻭﺩﻣﺞ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺃﻛﺒﺮ.

1
2
3

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

.

ﺛﻢ ﺣﺮﻙ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﺒﻂء ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺍﻟﻤﺲ
ﺣﺮﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.
• ﱢ
ﺍﻟﻤﺲ

ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ.

ﺻﻮﺭ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﺧﺬ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺻﻮﺭ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ .
• ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ

.

• ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺸﺮ ) (10ﺻﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ

43

ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﺫﺍﺗﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﻪ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.

1
2

.
ﺍﻟﻤﺲ
• ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮ ً
ﻣﻠﻔﺎ.
• ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻞء ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
• ﺍﺳﺤﺐ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻹﻇﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
• ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺩﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ.
• ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ.
• ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺧﻄﺎء.

ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
Blutooth
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺻﻮﺭ.
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ.
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ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ
 1ﺃﺛﻨﺎء ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺲ .
 2ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
 3ﺍﻟﻤﺲ ﺣﻔﻆ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ.
• ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﺻﻠﻲ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

Blutooth

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﺬﻑ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ

ﺣﺬﻑ.

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺃﺛﻨﺎء ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
• ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.

1
2

ﺍﻟﻤﺲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.

ﺣﺪﺩ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ.
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ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺒﻪ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ.

1
2
3

ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

.

ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ.

ﻗﻢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻮﺍﻓﻖ.
• ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺗﻨﺒﻴﻬًﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ.
• ﻟﺤﺬﻑ ﻣﻨﺒﻪ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

.

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺪﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

1
2

ﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

.

ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.

1
2
3

ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

.

ﺍﺿﺒﻂ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ،ﺍﻟﻤﺲ  ،ﻭﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ،ﺍﻟﻤﺲ
.
• ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ،ﺍﻟﻤﺲ
.

ﺍﻟﻤﺲ

.

ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ.
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ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.

1
2
3

ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻟﺒﺪء ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.
ﺍﻟﻤﺲ
• ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺲ

.
.

ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.
ﺍﻟﻤﺲ
• ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ،ﺍﻟﻤﺲ .
• ﻟﺤﺬﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻼﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ،ﺍﻟﻤﺲ

.

ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺎﺕ :ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

1
2

ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻹﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ.
• ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﺳﺤﺐ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ.
• ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ .DEL

ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﻔﻆ ﺻﻮﺗﻚ ﺃﻭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﻬﻤﺔ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ.

1
2
3
4

ﺍﻟﻤﺲ

ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

ﺍﻟﻤﺲ .
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﺍﻟﻤﺲ

.

ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﺍﻟﻤﺲ
• ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ.
ﺍﻟﻤﺲ

ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ.
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ﺭﺍﺩﻳﻮ FM
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺩﻳﻮ .FM
ﺭﺍﺩﻳﻮ .FM
ﺍﻟﻤﺲ
• ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻗﻢ ً
ﺃﻭﻻ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ؛ ﻭﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﺳﺘﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻻﺳﻠﻜﻲ.
• ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
• ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻼﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ .
ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻼﺕ.
ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺠﻬﺎﺯﻙ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
• ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ
ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ .ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ.

1
2

ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.

ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻚ
• ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﺪﻭﻳًﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﻟﻌﺮﺽ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ،ﺍﻟﻤﺲ
• ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ.

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.

ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺁﺧﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﺮﺽ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﺧﺮ،
ﻓﺎﻟﻤﺲ
ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺣﺴﺎﺑًﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ.
 1ﺍﻟﻤﺲ
ً
 2ﺣﺪﺩ ﺑﺮﻳﺪﺍ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
• ﺗﻈﻬﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
 1ﺍﻟﻤﺲ .
 2ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﻴﻦ.
 3ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
• ﻹﺭﻓﺎﻕ ﻣﻠﻔﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ
.
• ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺲ .

4

ﺍﻟﻤﺲ

ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ
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ﺍﻻﺳﻤﺎء
ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻤﺎء
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﺍﻻﺳﻤﺎء.
ﺍﻟﻤﺲ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻤﺎء
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻤﺎء ﺟﺪﻳﺪﺓ
 1ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺍﻟﻤﺲ
 2ﺃﺩﺧﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺳﻢ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ

.
.

ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﻤﺎء
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺁﺧﺮ.

1
2
3

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ/ﺗﺼﺪﻳﺮ.

ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﺣﺪﺩ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻣﻮﺍﻓﻖ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺳﻤﺎء
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
• ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻷﺳﻔﻞ.
• ﻣﻦ ﻓﻬﺮﺱ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﻤﺎء
1
 2ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺲ
ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ.
 3ﺍﻟﻤﺲ

ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺣﺪﺩ ﺍﺳﻢ.
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ﺣﺬﻑ ﺍﻻﺳﻤﺎء
 1ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﺳﻢ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﺣﺬﻑ.
 2ﺍﻟﻤﺲ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﻤﺎء ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻤﻔﻀﻠﺔ.

1
2

ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺣﺪﺩ ﺍﺳﻢ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺲ

.

ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
1
ً
 2ﺃﺩﺧﻞ ﺍﺳﻤًﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 3ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻖ.
ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
 4ﺍﻟﻤﺲ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﺎء ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ

.

ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ.
 1ﺍﻟﻤﺲ
ً
ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .
 2ﺣﺪﺩ
 3ﺃﺩﺧﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﺪﺙ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺣﻔﻆ.

ً
ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ،ﻓﺴﺘﻈﻬﺮ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ
• ﺇﺫﺍ ﻟﻤﺴﺖ
ﺗﻌﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻭﺍﻟﻤﺲ ً
ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻪ.
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ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ Google
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ  Googleﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ  .Googleﻭﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺎﻓﺬﺓ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ  Googleﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ
ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ  ،Googleﻓﺄﻧﺸﺊ ﺣﺴﺎﺑًﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﻙ .ﻭﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﺍﻧﻈﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
• ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

Google
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ  Googleﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

Gmail
ﺳﺠﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﻳﺪﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ  Googleﺑﺠﻬﺎﺯﻙ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ.

ﺧﺮﺍﺋﻂ
ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻣﻮﻗﻌﻚ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ،ﻭﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.

YouTube
ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ YouTube
ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

Drive
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﻙ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺍء ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ.

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ Play
ﺍﺷﺘﺮ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ  .Playﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ
ِ
ﺟﻬﺎﺯﻙ.
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ﺃﻓﻼﻡ Play
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ  Googleﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺃﻓﻼﻡ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ .ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ.

Duo
ﺃﺟﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ِ

ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﺒﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺷﺎﺭﻛﻬﺎ.
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04
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺗﻚ.
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺲ
• ﺍﻟﻤﺲ

ﻭﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
Wi-Fi
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ .Wi-Fi

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ Wi-Fi
1
ﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻪ.
 2ﺍﺳﺤﺐ

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ .Wi-Fi

• ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ  Wi-Fiﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.

3

ﺣﺪﺩ ﺷﺒﻜﺔ.
• ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ .Wi-Fi
• ﻭﻳﺘﺨﻄﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ  Wi-Fiﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺷﺒﻜﺎﺕ  Wi-Fiﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﻧﺴﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺷﺒﻜﺔ Wi-Fi
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ .Wi-Fi
•  :ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺷﺒﻜﺔ .Wi-Fi
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ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fiﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fiﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻬﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .ﻭﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺻﻮﻝ .ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fiﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

1
2

ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fiﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ Wi-Fi
• ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fiﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
ً
ﺟﻬﺎﺯﺍ.
ﺣﺪﺩ
• ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
• ﻗﺪ ﺗُﺴﺘﻨﺰﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ  Wi-Fiﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

Bluetooth
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺗﺪﻋﻢ  Bluetoothﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻬﺎ .ﻓﻘﻂ ﻗﻢ
ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺑﺴﻤﺎﻋﺔ  Bluetoothﻭﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ؛ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ.

ﺍﻹﻗﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ
1
ﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻪ.
 2ﺍﺳﺤﺐ

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ .Bluetooth

• ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
• ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﺗﺤﺪﻳﺚ.

ﱠ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
• ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺇﻻ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ

3
4

ً
ﺟﻬﺎﺯﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺣﺪﺩ
ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ.
• ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
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ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺒﺮ Bluetooth
 1ﺣﺪﺩ ً
ﻣﻠﻔﺎ.

• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﻤﺎء.
.Bluetooth
•

2

ﺣﺪﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﻫﺪﻑ ﻟﻠﻤﻠﻒ.
• ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﻪ.
• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻤﻠﻒ.

ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ SIM
•
•
•
•
•

ﻣﻨﻔﺬ  : SIM١ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ SIM
 .1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIM 1ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ.
ﻣﻨﻔﺬ  : SIM٢ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
 .SIM 2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIM 2ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ.
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ  :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ.
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ  : SMSﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻟﻌﺮﺽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣ ّﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .ﻳﺘﻴﺢ
• ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻟﻚ ﺫﻟﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺷﺒﻜﺔ  Wi-Fiﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
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ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻛﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ،ﻣﺘﺎﺣﺔ .ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.

ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺻﻮﻝ Wi-Fi
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﺟﻪ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.

1

ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻭﺻﻮﻝ  Wi-Fiﺛﻢ ﺍﺳﺤﺐ
ﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻪ.

2
3
4

ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﺳﻢ  Wi-Fiﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ِ ،Wi-Fi

ﻧﻘﻄﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ  Wi-Fiﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺍﺳﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ .Wi-Fi
ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
• ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ
ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ .ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
• ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
http://www.android.com/tether#wifi

ﺍﺗﺼﺎﻝ USB
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ ﻋﺒﺮ  USBﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.

1
2

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﺒﺮ ﻛﻴﺒﻞ .USB
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﺍﺗﺼﺎﻝ  ،USBﺛﻢ ﺍﺳﺤﺐ
ﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻪ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ

• ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ
ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ .ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ  USBﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
 www.lg.comﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
• ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ .USB
ﻟﺬﺍ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﺗﺼﺎﻝ  USBﻹﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ.
• ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻫﻲ  Window XPﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ .Linux
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ﺭﺑﻂ Bluetooth
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﺘﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  Bluetoothﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.

1

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
 ،Bluetoothﺛﻢ ﺍﺳﺤﺐ
ﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻪ.

2

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ  Bluetoothﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﻹﻗﺮﺍﻧﻬﻤﺎ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ

ﺭﺑﻂ

• ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ
ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ .ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
• ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

VPN
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﺁﻣﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ  .Intranetﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ VPN
1
 2ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ .

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ

.VPN

• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﻓﺴﺘﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ .ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﻗﻢ ﺑﺈﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

3

ﺃﺩﺧﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ  VPNﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ.

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ VPN
1
 2ﺃﺩﺧﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ  ،VPNﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ  VPNﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
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ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ

ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ :ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ.
• ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ :ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺷﺒﻜﺔ.
• ﺃﺳﻤﺎء ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ :ﻟﻌﺮﺽ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ.
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﻭﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ،ﺣﺪﺩ ً
• ﻣﺸﻐﻠﻮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ :ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﺷﺎﺷﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺧﺼﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻤﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
• ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻗﻔﺎﻝ :ﺿﺒﻂ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻗﻔﺎﻝ.
• ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ :ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﻮﻉ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﻴﻒ :ﺍﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﺜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ.
• ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ :ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
• ﺣﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ :ﻋﺮﺽ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺤﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ.
ﺣﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ.
• ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻂ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻂ.
• ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﺿﺒﻂ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ :ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ.
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ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﺧﺼﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﺼﻮﺕ :ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
• ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ :ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻴﻬﺘﺰ ﻣﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻐﻤﺔ ﺭﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
• ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ :ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ .ﺗﻠﻘﻲ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻓﻘﻂ.
• ﻧﻐﻤﺔ ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻐﻤﺔ ﺭﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
• ﻧﻐﻤﺔ ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻐﻤﺔ ﺭﻧﻴﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ.
• ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺧﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﻔﻠﻬﺎ.
• ﻋﻨﺪ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﻋﺮﺽ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
• ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ،
ﻭﺿﺒﻂ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ.
• ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ :ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ.
• ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ :ﺿﻊ ًّ
ﺣﺪﺍ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﻡ
ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ .ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮﻯ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺇﺫﺍ
ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
ً
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ.
ﺣﺪﺩ
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ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﻟﻌﺮﺽ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺑﺴﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ.
• ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻧﻘﺎﻟﺔ :ﻟﻌﺮﺽ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﻭﻹﺧﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ،
ﺍﻟﻤﺲ .

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ :ﻟﻌﺮﺽ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻟﻌﺮﺽ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،
ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﺤﺪ ًﺩﺍ.
ﺣﺪﺩ
ً
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ :ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻔﺾ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻛﺴﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺷﺪﺓ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ .ﻳﻌﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.
ﺍﻟﻤﺲ

ﻟﻀﺒﻂ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
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ﺷﺨﺼﻲ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻗﻌﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﻮﺿﻊ :ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ.
ﻣﺆﺧﺮﺍ.
• ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ :ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ً
ّ
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ  :Googleﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻣﻮﻗﻊ .Google
•

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
1
 2ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ :.ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻞ.
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ :ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
 :Smart Lockﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺣﺪﻫﺎ.
ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ :ﺿﺒﻂ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ .ﺇﻧﺸﺎء  PINﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ
ﻹﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻔﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  :SIMﻗﻔﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﻔﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
).(PIN
ﺟﻌﻞ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﺮﺋﻴﺔ :ﻋﺮﺽ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ.
ﻣﺸﺮﻓﻮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ :ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ
.Play
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ :ﻋﺮﺽ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ :ﻋﺮﺽ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ  CAﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ.
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ :ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺁﻣﻨﺔ.
ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ :ﺣﺬﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ.
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•  :Trust agentsﻋﺮﺽ ﻣﻴﺰﺓ  trust agentsﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
• ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ :ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻓﻘﻂ.
• ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ :ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.

ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺎﺏ  .Googleﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ :ﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
• ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ :ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ

Google
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ  Googleﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺏ  Googleﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻚ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ .Google

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻹﻣﻼﺋﻲ :ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻹﻣﻼﺋﻲ ﻣﻦ
.Google
• ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺷﺨﺼﻲ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ :ﻋﺮﺽ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ .ﺣﺪﺩ ﻟﻮﺣﺔ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺺ.
• ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ  :Googleﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ .Google
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• ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ  :Googleﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻹﻣﻼء ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ .Google
• ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ :ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ.
• ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ :ﺿﺒﻂ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺎﻭﺱ ﺃﻭ ﻟﻮﺣﺔ ﻟﻤﺲ.

ﻧﺴﺦ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًﺎ؛ ﻓﺄﻋﺪ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.

1
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ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻧﺴﺦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻲ :ﻟﻨﺴﺦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ  Wi-Fiﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺩﻡ  Googleﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًﺎ.
• ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ :ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
• ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ :ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ :ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ  Wi-Fiﻭ Bluetoothﻭﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ  :DRMﻹﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ .DRM
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ :ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
• ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﺬﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻪ .ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮﻯ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺣﺴﺎﺏ  Googleﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ.

ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺠﻬﺎﺯﻙ.
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ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.
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ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•  :TalkBackﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺼﻮﺕ.
• ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﺒﺮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ :ﺇﻧﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﺍﻟﺸﺮﺡ :ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ.
• ﺇﻳﻤﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ :ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺼﻐﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ.
• ﻧﺺ ﻛﺒﻴﺮ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻂ.
• ﻧﺺ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ :ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﻏﻤﻖ.
• ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ :ﺇﻧﻬﺎء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺍﻟﻘﻔﻞ.
• ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ.
• ﺍﻧﻄﻖ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ :ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﻋﺒﺮ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ.
• ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ :ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ.
• ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ :ﺿﺒﻂ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﻴﻦ.
• ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﻤﺮﺍﺭ :ﺿﺒﻂ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻠﻤﺲ.
ً
ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ
• ﻋﻜﺲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻨﻈﺮ.
• ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ :ﺿﺒﻂ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

ﻃﺒﺎﻋﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ )ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ (Chrome
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻃﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ  Wi-Fiﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺠﻬﺎﺯ .Android

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻬﺎﺯﻙ ﻛﺎﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
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05
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻐﺔ LG
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
• ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺣﺪﺩ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺎﺗﻒ  LGﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ )(OTA
ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﺪﺙ ﻋﺒﺮ  OTAﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻴﺒﻞ  .USBﻭﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻴﺢ  LGﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺃﺣﺪﺙ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯﻙ.
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ ً
ﺃﻭﻻ ﻓﺤﺺ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ:
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
• ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﻭﺃﻳﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ/ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ،ﻭﺃﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ،
ﻭﺗﺮﺧﻴﺺ  - DRMﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻤﺨﺰﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ  LGﺗﻮﺻﻴﻚ ﺑﻨﺴﺦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻫﺎﺗﻔﻚ .ﻭﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ  LGﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
• ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
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ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻳﺴﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﺗﻔﻚ .ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺤﻠﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ.
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM

ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ.

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﺧﺎﺭﺝ
ﻧﻄﺎﻕ ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.

ﺗﺤﺮﻙ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.
ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ُ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ/ﻓﻘﺪ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﺃﻳﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻣﺰ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﺰ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ.
ﺍﻟﺮﻣﺰﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺰﻭﺩ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺃﺯﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎء.
ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﺎﺣﺔ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
ﺷﻬﺮﺍ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ً 12~6
ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ SIM
ﺃﻭ  USIMﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﻉ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺰﻭﺩ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ .ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ ﺍﻟﺮﻣﺰ ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﻤﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
 .1ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ.

 .2ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ.
 .3ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.

ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ.

ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺟﺪﻳﺪﺓ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

ﺗﻢ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ.

ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺤﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ .PIN2

ﺗﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ/
ﺃﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ.

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ /ﺃﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺜﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ.

ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﺤﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
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ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺤﻦ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ.

ﺍﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺃﻭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻭﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻮﻟﺘﻴﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﻤﻨﻔﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ

ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ

ﺷﺎﺣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ  LGﻓﻘﻂ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ/
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭﺻﻮﺭ

ﺍﺣﺬﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﻛﺒﺮ
ﺑﺎﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.

ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﻔﺘﺢ

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻮﻡ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.

ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺮﺏ

ً
ﺷﺮﻳﻄﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ،
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ
ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ .ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻧﻈﻴﻔﺔ.

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻮﺕ

ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ
ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ.

ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
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ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ
ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻄﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﻨﻚ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ُﺳﺮﻕ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺃﻭ ُﻓﻘﺪ
ﺃﻭ ﻣُﺴﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ  Googleﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻣﺤﻤﻲ ﻫﻮ:
• ﺿﺒﻂ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ :ﺇﺫﺍ ُﻓﻘﺪ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺃﻭ ُﺳﺮﻕ ﻟﻜﻨﻚ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺿﺒﻄﺖ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺴﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
• ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ  Googleﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ :ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ
 Googleﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﺴﺎﺏ  Googleﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻬﺎﺯﻙ ،ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺘﺢ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ  Googleﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ .ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺷﺨﺺ
ﺗﺜﻖ ﺑﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ.
ﺗﻨﺲ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ  Googleﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ
• ﻻ َ
ﺿﺒﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ،ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮﻥ ً
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.
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ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ  GPLﻭ  LGPLﻭ MPL
ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
.http://opensource.lge.com
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﺧﻼء
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ.
ﺳﺘﻮﻓﺮ ً LG Electronics
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺹ ﻣﻀﻐﻮﻁ
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ )ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ( ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ
ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ  .opensource@lge.comﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ )(3
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺳﻨﻮﺍﺕ
ً

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
•

•

•
•
•

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ © LG Electronics، Inc. 2017ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔLG .
ﻭﺷﻌﺎﺭ  LGﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺠﻠﺘﺎﻥ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  LG Groupﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺇﻥ ™ Googleﻭ™ Google Mapsﻭ™ Gmailﻭ™ YouTubeﻭ
™ Hangoutsﻭ ﺳﻮﻕ ™ Play Storeﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ Google,
Inc.
® Bluetoothﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ  Bluetooth SIG, Inc.ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.
® Wi-Fiﻭﺷﻌﺎﺭ  Wi-Fiﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺠﻠﺘﺎﻥ ﻟـ .Wi-Fi Alliance
ﺗﻌﻮﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
ﺗﻌﻠﻦ  LG Electronicsﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  LG-X230ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .2014/53/EU
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
http://www.lg.com/global/declaration

ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻝ ﺟﻲ ﻟﻺﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ – ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ -ﺟﺎﺩﺓ ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ -ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
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ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ
1

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

2

ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

3

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ/ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ

ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ

1

ﻗﺪ ﻳﺘﺤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺋﺒﻖ ) (Hgﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺩﻣﻴﻮﻡ
) (Cdﺃﻭ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ) (Pbﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 0.0005%ﺯﺋﺒﻖ ﺃﻭ  0.002%ﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﺭﺻﺎﺹ .0.004%

2

ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ/ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

3

ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ/ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ.

4

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ/ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﻢ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
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РУССКИЙ

Об этом руководстве
Благодарим вас за выбор продукта LG. Прежде чем включать устройство
в первый раз, внимательно прочтите это руководство пользователя, в
котором содержатся рекомендации по использованию устройства и
обеспечению безопасности.
• Всегда используйте оригинальные аксессуары LG. Входящие в
комплект аксессуары предназначены только для настоящего
устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
• В связи с наличием сенсорной клавиатуры настоящее устройство не
предназначено для людей с нарушениями зрения.
• Описания основаны на параметрах устройства, используемых по
умолчанию.
• Установленные на телефоне стандартные приложения периодически
обновляются; поддержка этих приложений может быть прекращена
без предварительного уведомления. Если у вас есть вопросы
по поводу предоставляемых вместе с телефоном стандартных
приложений, обратитесь в сервисный центр LG. По вопросам,
касающимся приложений, устанавливаемых пользователями,
обращайтесь к соответствующему поставщику.
• Изменение операционной системы устройства или установка
программного обеспечения, полученного из неофициальных
источников, может повредить устройство и привести к повреждению
или потере данных. Такие действия будут считаться нарушением
лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию
гарантии.
• Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего
устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии ПО
или ОС и могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и
прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы
предусматривают ограниченное использование. Извлечение и
использование этих материалов для коммерческих и иных целей
будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Пользователь
несет ответственность за незаконное использование мультимедийных
материалов.
1

• За различные операции с данными, например обмен сообщениями,
выгрузку и загрузку данных, автоматическую синхронизацию и
определение местоположения, может взиматься дополнительная
плата. Чтобы избежать лишних расходов, выберите тарифный план,
который наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения
более подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.

Условные обозначения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, которые могут привести к
травмированию пользователя и других лиц.
ВНИМАНИЕ: Ситуации, которые могут стать причиной незначительного
вреда здоровью или повреждения устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания или дополнительная информация.
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Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение
данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить
законодательству.
На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный
инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент
осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких
как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного
разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал
регистрации используется только для определения причины возникновения
ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно
получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с
целью ремонта устройства.

Важная информация об устройстве
• Приложения и сервисы на устройстве могут быть изменены или удалены без
предварительного уведомления в зависимости от поставщика услуг и версии
установленного программного обеспечения.
• При первом включении устройства запускается начальная настройка. Первый
запуск может выполняться дольше обычного.

Прочитать перед использованием
• Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь в центр
поддержки клиентов LG за информацией о доступных поставщиках.
• Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены
без предварительного уведомления.
• Не используйте продукты LG в ненадлежащих целях. Использование
несертифицированных приложений и программного обеспечения может
привести к повреждению устройства и не покрывается гарантией.
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Воздействие радиочастотного излучения
Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте
поглощения (SAR).
Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности
по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы
безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо
от возраста и состояния здоровья.
• В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется
единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения
(Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе
стандартизованного способа, заключающегося в работе устройства на самой
высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных
диапазонах.
• Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных устройств
LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению
воздействия радиоволн.
• Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам
защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг,
усредненные на десять (10) грамм ткани.
• Наибольшее значение SAR для данной модели при использовании вблизи уха
составляет 0,591 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,320 Вт/кг (10 г).
• Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в
обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии
не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном
креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они
располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и
сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых
случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена
до установки такого соединения. До окончания передачи данных
следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по
территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание
• Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами
и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной
моделью устройства. Использование других аксессуаров может быть опасно
для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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• Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в
устройстве, без предварительного уведомления.
• Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к
квалифицированному специалисту сервисного центра.
• Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как
новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным
деталям.
• Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры,
радиоприемники и компьютеры.
• Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и
плиты.
• Не допускайте падения телефона.
• Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
• Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения.
Например, не используйте устройство в больницах, поскольку он может
повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
• Во время зарядки устройства не касайтесь его мокрыми руками. Это может
вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение
устройства.
• Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как
телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
• Для очистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте
растворители, бензин или спирт).
• Во время зарядки устройства не кладите его на предметы мягкой мебели.
• Устройство следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
• Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
• Не храните устройство рядом с кредитными картами или электронными
проездными документами; это может привести к порче информации на
магнитных полосах.
• Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения
устройства.
• Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги.
• Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не
касайтесь антенны без необходимости.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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• Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или
треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение
стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного
обращения.
• Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет
тепло в ходе нормальной работы. Продолжительный прямой контакт с кожей
при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению
дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать
осторожность при обращении с устройством во время или сразу после его
использования.
• При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника
питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки с
помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь
или фен для волос.
• При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности
под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения,
вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование устройства
Электронные устройства
Все устройства могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.
• Не следует пользоваться устройством рядом с медицинским оборудованием
без соответствующего разрешения. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы
узнать, может ли устройство повлиять на работу медицинского оборудования.
• Изготовители кардиостимуляторов рекомендуют соблюдать расстояние
не менее 15 см между кардиостимулятором и другими устройствами во
избежание возможных помех.
• Это устройство может быть источником яркого или мигающего света.
• Устройство может вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
• Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора,
радиоприемника, компьютера и других устройств.
• По возможности используйте ваше устройство при температуре в пределах
от 0 ºC до 40 ºC. Воздействие особо высоких или низких температур может
привести к повреждению устройства, его некорректной работе и даже к
взрыву.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими
использование устройств в автомобиле.
• Не держите устройство в руке во время управления автомобилем.
• Внимательно следите за ситуацией на дороге.
• Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на
вызов.
• Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля,
например, на стереосистему и устройства безопасности.
• Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее
монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это
может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
• При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости
позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно
при нахождении возле автомобильных дорог.

Берегите слух
Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники
на большой громкости в течение длительного времени.
Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно
отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон
рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на
умеренный уровень.
• При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не
слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то,
что звучит в ваших наушниках.
• Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой
громкости может привести к потере слуха.

Стеклянные детали
Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла.
Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую
поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не
пытайтесь удалить. Не используйте устройство, пока стеклянные детали не будут
заменены в официальном сервисном центре.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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Взрывные работы
Не используйте устройство в местах проведения взрывных работ. Следите за
ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда
• Не используйте устройство на АЗС.
• Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
• Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении
автомобиля, что и устройство или аксессуары.

В самолете
Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.
• Перед посадкой на борт самолета устройство следует выключить.
• Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей
Держите устройство в местах, недоступных для маленьких детей. В устройстве
имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать
причиной удушья.

Вызов экстренных служб
Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях.
Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на устройство для вызова
экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним
• Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие
от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект
памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
• Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные
устройства LG разработаны для максимального продления срока службы
аккумулятора.
• Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его
контактов.
• Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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• Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его
работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз,
прежде чем потребуется его замена.
• Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после
продолжительного бездействия.
• Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей,
а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной
комнате.
• Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой,
поскольку это может сократить его срок службы.
• В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте
аккумулятор в соответствии с инструкцией.
• Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший
авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за
консультацией к продавцу.
• Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки
устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
• Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети,
установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей
среды.
• Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами
или когтями животных. Это может привести к возгоранию.

Меры предосторожности при использовании SIMкарт
• Не помещайте в устройство SIM-карту с ярлыками или наклейками. Это может
привести к повреждению устройства.
• Не извлекайте SIM-карту из работающего устройства. Это может повредить
SIM-карту или систему.
• Обращайтесь с SIM-картой с осторожностью, чтобы избежать царапин,
сгибания и повреждения SIM-карты магнитом. Это может привести к удалению
информации, сохраненной на SIM-карте, и повреждению устройства.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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Меры предосторожности при использовании карт
памяти
• Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Установка
неправильной стороной может привести к повреждению карты.

Защита личной информации
• Убедитесь в защите вашей личной информации для предотвращения утечки
данных или неправомерного использования конфиденциальной информации.
• Всегда создавайте резервные копии важных данных во время использования
устройства. LG не несет ответственности за потерю данных.
• Обязательно создавайте резервную копию всех данных и выполняйте сброс
устройства при его утилизации для предотвращения любого неправомерного
использования конфиденциальной информации.
• Тщательно прочтите страницу экрана разрешения во время загрузки
приложений.
• Будьте осторожны с использованием приложений, которые имеют доступ к
большому количеству функций или к вашей личной информации.
• Регулярно проверяйте свои личные учетные записи. Если вы обнаружите какиелибо признаки неправомерного использования вашей личной информации,
обратитесь к поставщику услуг для удаления или изменения информации об
учетной записи.
• При потере или краже устройства, следует изменить пароль учетной записи,
чтобы защитить вашу личную информацию.
• Не используйте приложения из неизвестных сточников.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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01
Настраиваемые
функции

Включить экран
Вы можете включить и выключить экран двойным касанием.
• Эта возможность доступна только для главного экрана, экрана LG. Она
может работать неправильно, если установлено стороннее средство
запуска или сторонний главный экран.
• Касайтесь экрана кончиком пальца, не касайтесь ногтем.
• Чтобы использовать функцию KnockON, убедитесь, что датчик
освещенности и приближения не закрыт наклейкой или чем-либо еще.

Включение экрана
Дважды коснитесь середины экрана.
• Касание верхней или нижней части экрана может уменьшить скорость
распознавания.

Выключение экрана
Дважды коснитесь строки состояния, пустой области главного экрана
или экрана блокировки.

Настраиваемые функции
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Съемка по жесту
Вы можете делать селфи с помощью жестов.
Поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем сожмите ее
в кулак.
• Через три секунды будет сделан снимок.

• Альтернативный жест съемки: сжать пальцы в кулак и разжать ладонь
перед фронтальной камерой.
• Убедитесь, что ладонь и кулак находятся в зоне видимости камеры,
чтобы их можно было распознать.

Настраиваемые функции
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02
Основные
функции

Компоненты телефона и аксессуары
Убедитесь, что комплект включает все перечисленные ниже элементы.
• Устройство
• Аккумулятор
• Стереогарнитура

• USB-кабель
• Зарядное устройство
• Краткое руководство
пользователя

• Описанные выше элементы не являются обязательными.
• Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут
варьироваться в зависимости от региона и поставщика услуг.
• Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics.
Использование аксессуаров других производителей может ухудшить
рабочие характеристики телефона или привести к неисправностям.
Любые проблемы, возникшие в результате использования аксессуаров
других производителей, не покрываются гарантией LG.
• Если какой-либо из этих основных элементов отсутствует, обратитесь к
дилеру, у которого вы приобрели устройство.
• Чтобы приобрести дополнительные основные аксессуары, обратитесь
в центр сервисного обслуживания LG.
• Для покупки дополнительных аксессуаров, не входящих в комплект
поставки, обратитесь к доступным дилерам в центре сервисного
обслуживания LG.
• Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без
предварительного уведомления.
• Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Основные функции
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Обзор компонентов
Микрофон
Объектив передней камеры

Гнездо для подключения
стереогарнитуры
Динамик
Датчик освещенности и
приближения

Кнопки регулировки
громкости

Микрофон

Разъем для заряд. устр-ва и
кабеля USB

Объектив задней камеры
Вспышка
Кнопка питания/блокировки

Динамик
Микрофон

Основные функции
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• Датчик освещенности и приближения
- Датчик приближения: Датчик приближения выключает экран и
отключает сенсорные функции, когда устройство располагается
на близком расстоянии к телу. Экран и функция сенсорного ввода
включаются, когда устройство отдаляется на некоторое расстояние.
- Датчик освещенности: Датчик освещенности анализирует
интенсивность окружающего освещения при включенном режиме
автоматического управления яркостью экрана.
• Кнопки регулировки громкости
- Регулировка громкости сигнала вызова, звонков или уведомлений.
- Однократно нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы сделать
снимок.
• Кнопка питания/блокировки
- Однократно нажмите кнопку, если вы хотите включить или
выключить экран.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать параметры
управления питанием.
• Доступ к некоторым функциям может быть ограничен (в зависимости от
спецификаций устройств).
• Не кладите тяжелые предметы на устройство и не садитесь на него, так
как это может привести к повреждению экрана.
• Защитная пленка для экрана или дополнительные аксессуары могут
мешать работе датчика приближения.
• Если на устройство попала жидкость или оно используется во
влажном месте, то сенсорный экран и кнопки могут функционировать
неправильно.

Основные функции
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Включение и выключение питания
Включение питания
Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания/
блокировки.
• Когда устройство включается впервые, запускается процедура
начальной установки. В первый раз загрузка телефона может занять
больше времени, чем обычно.

Выключение питания
Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите
Выключение.

Опции управления питанием
Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите
нужную опцию.
• Выключение: выключение устройства.
• Перезапуск: перезапуск устройства.

Основные функции
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Установка SIM-карты и аккумулятора
Установите SIM-карту, предоставленную поставщиком услуг связи, и
входящий в комплект поставки аккумулятор.
• Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно
установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство
в сервисный центр LG для ее извлечения.

• Данное устройство работает только с картами типа Nano-SIM.

1

Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте
устройство в руке. Ногтем большого пальца другой руки
приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

Основные функции
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2

Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке.
Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

• Для извлечения SIM-карты из разъема 1, сдвиньте влево
расположенный сверху фиксатор.

Основные функции
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3

Вставьте аккумулятор.

4

Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх
отсека для аккумулятора и нажмите на нее до щелчка.

Основные функции
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Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки
аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки
аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему
устройство с помощью кабеля USB.
• Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства,
аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств,
аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может
привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это
может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства,
на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней
части устройства. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой
розетке.

Основные функции
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Увеличение времени работы
аккумулятора
Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные
функции, работающие в фоновом режиме. Также можно следить за
потреблением энергии некоторыми приложениями и системными
ресурсами.

Увеличение времени работы аккумулятора
устройства
• Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi,
Bluetooth® или Локация не используются, выключите их.
• Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до
отключения экрана.
• Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail,
Календарь, списка Контакты и других приложений.
• Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет,
может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
• При использовании скачанных приложений проверяйте уровень
заряда аккумулятора.

Основные функции
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Установка карты памяти
Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 32 ГБ. В
зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них
могут быть несовместимы с этим устройством.
• Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным
устройством. Использование несовместимой карты памяти может
повредить устройство, саму карту памяти или привести к повреждению
данных.
• При частой записи и удалении данных сокращается срок службы карт
памяти.

1
2

Снимите заднюю крышку.

3

Установите заднюю крышку.

Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

Основные функции
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Извлечение карты памяти
Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться
функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения.

1
2

Коснитесь

Настройки Карта SD и память телефона

.

Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.
• Не вынимайте карту памяти в процессе передачи или получения
данных. Это может привести к потере или повреждению данных, а
также к повреждению карты или устройства. Компания LG не несет
ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного
использования карт памяти.

Сенсорный экран
Ознакомьтесь с экранными жестами, с помощью которых можно
управлять устройством.

Касание
Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить
приложение или активировать функцию.

Основные функции
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Касание и удержание
Коснитесь и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы отобразить
меню с доступными параметрами.

Двойное касание
Быстро коснитесь экрана дважды, чтобы увеличить или уменьшить
масштаб изображения на фотографии или карте.

Перемещение
Коснитесь и удерживайте элемент (например, приложение или виджет)
пальцем, затем передвиньте его в другое место. Этот жест используется
для перемещения элементов.

Основные функции
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Смахивание
Аккуратно коснитесь экрана, затем проведите пальцем влево или
вправо, чтобы быстро перейти к другой панели.

Сведение и разведение
Сведите большой и указательный пальцы для уменьшения масштаба
при просмотре изображений, например карт или фотографий. Для
увеличения масштаба разведите пальцы в стороны.

• Не подвергайте сенсорный экран сильному физическому воздействию.
Это может привести к повреждению сенсорного датчика.

Основные функции
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• В том случае, если устройство используется вблизи магнитных,
металлических или проводящих электрический ток материалов, может
произойти сбой в работе сенсорного экрана.
• Если устройство используется под яркими источниками света, такими
как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться
в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в
затененном месте или при нормальном освещении, не слишком ярком,
но достаточном для чтения.
• Не нажимайте на экран с чрезмерной силой.
• Слегка касайтесь пальцем нужного элемента.
• Сенсорное управление может не работать должным образом при
касании экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
• Сенсорное управление может не работать должным образом, если
экран влажный или на него попала жидкость.
• Сенсорный экран может не работать должным образом, если
используется защитная пленка или установлен аксессуар.

Главный экран
Обзор главного экрана
Главный экран является отправной точкой для доступа к различным
функциям и приложениям на вашем устройстве. Коснитесь на любом
экране, чтобы перейти к главному экрану.
На главном экране можно управлять всеми приложениями и виджетами.
Проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть все
установленные приложения.
Для поиска приложения используйте поиск Google.

Основные функции
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Элементы главного экрана
Возможен просмотр всех приложений и расстановка виджетов и папок
на главном экране.
Строка состояния
Виджет

Папка
Значок страницы
Сенсорные кнопки
главного экрана

Панель быстрого
доступа

• Внешний вид главного экрана может варьироваться в зависимости от
поставщика услуг или версии программного обеспечения.

• Строка состояния: просмотр значков состояния, времени и уровня
заряда аккумулятора.
• Виджет: добавляйте виджеты на главный экран для быстрого доступа
к необходимой информации, вместо того чтобы запускать по очереди
необходимые приложения.
• Папка: создание папок для группировки приложений согласно вашим
предпочтениям.
• Значок страницы: отображение общего числа панелей главного
экрана, выделение панели, открытой в данный момент.
• Панель быстрого доступа: зафиксируйте основные приложения в
нижней части экрана, чтобы иметь к ним доступ с любой панели
главного экрана.

Основные функции
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• Сенсорные кнопки главного экрана
: возврат к предыдущему экрану; закрытие клавиатуры или
всплывающих окон.
: коснитесь, чтобы перейти к главному экрану; коснитесь и
удерживайте, чтобы запустить поиск Google.
: просмотр списка недавно запущенных приложений или запуск
приложения из списка. В некоторых приложениях необходимо
коснуться и удерживать эту кнопку для просмотра дополнительных
параметров.

Значки состояния
При появлении уведомления о непрочитанном сообщении, событии
из календаря или срабатывании будильника в строке состояния
отображается соответствующий значок. Просмотрев значки
уведомлений, отображаемые в строке состояния, можно узнать об
изменениях на вашем устройстве.
: Нет сигнала
•
•
: Данные передаются по сети
•
: Будильник включен
•
: Режим вибрации включен
•
: Функция Bluetooth включена
•
: Установлено подключение к компьютеру через USB-кабель
•
: Уровень заряда аккумулятора
•
: Режим “В самолете” включен
•
: Пропущенные звонки
•
: Установлено подключение Wi-Fi
•
: Беспроводная точка доступа включена
•
: Нет SIM-карты

Основные функции
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• Некоторые из этих значков могут выглядеть иначе или отсутствовать
в зависимости от состояния устройства. Оценивайте значки с учетом
среды, в которой используется устройство.
• Отображаемые значки могут различаться в зависимости от региона или
поставщика услуг.

Панель уведомлений
Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.
Значки быстрого доступа на панели уведомлений используются для
быстрого включения и выключения функций.
Доступ к
приложению
Настройки
Настройка
яркости
Просмотр
значков быстрого
доступа

Основные функции
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Изменение ориентации экрана
Вы можете настроить автоматическое изменение ориентации экрана в
зависимости от положения устройства.
На панели уведомлений коснитесь Автоматический поворот в списке
значков быстрого доступа
Настройки Дисплей При повороте
Либо выберите
устройства, а затем выберите Поворачивать изображение.

Редактирование главного экрана
Коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем
запустите необходимую функцию.
• Чтобы изменить расположение панелей главного экрана, коснитесь и
удерживайте панель, затем перетащите ее в другое место.
• Для смены фонового изображения главного экрана коснитесь ОБОИ.
Выберите обои для отображения и коснитесь Установить обои.
• Чтобы добавить виджет, коснитесь ВИДЖЕТЫ и переместите виджет
на главный экран.
• Чтобы изменить настройки главного экрана, коснитесь НАСТРОЙКИ и
настройте параметры.

Основные функции
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Перемещение приложений на главном экране
Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем
переместите его в другое место.
• Чтобы сохранить часто используемые приложения в нижней части
главного экрана, коснитесь и удерживайте значок приложения, а
затем переместите его в панель быстрого доступа внизу экрана.
• Чтобы удалить значок из панели быстрого доступа, переместите его
на главный экран.

Использование папок на главном экране
Создание папок
Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем
переместите его на значок другого приложения.
• Будет создана новая папка, в которую будут добавлены
перемещенные приложения.

Редактирование папок
Коснитесь папки на главном экране и запустите нужную функцию.
• Чтобы изменить имя папки, коснитесь имени папки.
• Чтобы удалить приложение из папки, коснитесь и удерживайте
значок приложения и переместите его за пределы папки. Если в папке
остается только одно приложение, папка автоматически исчезает.

Основные функции
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Блокировка экрана
Общие сведения о блокировке экрана
Экран устройства выключается и блокируется при нажатии кнопки
питания/блокировки. Блокировка включается автоматически, если
устройство не используется в течение определенного периода времени.
Если блокировка экрана не установлена, то при нажатии кнопки питания/
блокировки сразу же появится главный экран.
Для обеспечения безопасности и предотвращения
несанкционированного доступа к устройству установите блокировку
экрана.
• При блокировке экрана отключается сенсорный ввод (за
ненадобностью) и снижается расход заряда аккумулятора. Если
устройство не используется, рекомендуется активировать блокировку
экрана.

Настройка параметров блокировки экрана
Существует несколько вариантов настройки параметров блокировки
экрана.

1

Выберите
Настройки Безопасность Блокировка
экрана, а затем выберите предпочтительный способ.

2

Способы блокировки экрана:
• Нет: отключение функции блокировки экрана.
• Провести пальцем: проведите пальцем для разблокировки
экрана.
• Графический ключ: введите графический ключ для разблокировки
экрана.
• PIN: введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
• Пароль: введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки
экрана.
• После 5 неправильных попыток разблокировки устройства экран будет
заблокирован на 30 секунд.

Основные функции
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Шифрование устройства
Сведения о шифровании устройства
Данные шифруются перед сохранением на устройстве для их защиты.
При включенном шифровании устройства сохраняются все возможности
чтения, записи и копирования данных. Также можно отображать запрос
подтверждения пользователем, когда питание включается с помощью
настроек блокировки из режима экрана блокировки.

Создание снимков экрана
Вы можете делать снимки текущего экрана.

С помощью комбинации кнопок
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и
кнопку уменьшения громкости (–) не менее двух секунд.
• Снимки экрана сохраняются в папке Снимок экрана, которая
находится в Галерея.

Основные функции
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Ввод текста
Использование смарт-клавиатуры
Для ввода и редактирования текста можно использовать смарт-клавиатуру.
С помощью смарт-клавиатуры вы можете просматривать текст по мере
ввода, не переключаясь между экраном и обычной клавиатурой. Это
позволяет быстро найти и исправить ошибки, возникающие при вводе
текста.

Предлагаемые слова при вводе текста
Смарт-клавиатура автоматически анализирует вводимый вами текст
и предлагает наиболее часто используемые слова. Чем дольше
вы используете устройство, тем более точным становится набор
предлагаемых слов.
• Выбранное слово вводится автоматически — вам не нужно вводить
его по буквам.

• Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

Основные функции
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Изменение раскладки клавиатуры
Вы можете изменить язык ввода и тип клавиатуры для каждого языка.

1
2

Выберите

Настройки Язык и клавиатура.

Выберите язык и тип клавиатуры.

Копирование и вставка
Вы можете вырезать или скопировать текст из приложения, а затем
вставить этот текст в то же приложение. Либо можно запускать другие
приложения и вставлять в них текст.

1

Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, который нужно
скопировать или вырезать.

2
3

Перетащите

4

Коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите
ВСТАВИТЬ.

/

для изменения границ фрагмента.

Коснитесь ВЫРЕЗ. или КОПИРОВАТЬ.
• Вырезанный или скопированный текст автоматически добавляется
в буфер обмена.

• Если отсутствуют вырезанные или скопированные элементы, то пункт
ВСТАВИТЬ не отобразится.

Основные функции
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03
Полезные
приложения

Установка и удаление приложений
Установка приложений
Доступ к магазину приложений для поиска и загрузки приложений.
• Вы можете использовать Play Маркет, а также магазин приложений,
предоставленный оператором связи.
• В некоторых магазинах приложений может потребоваться создать
учетную запись для входа на сайт.
• За пользование некоторыми приложениями может взиматься плата.
• В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься
дополнительная плата за мобильную передачу данных.

Удаление приложений
Удаляйте с телефона приложения, которые вам больше не нужны.
• Некоторые приложения не могут быть удалены пользователем.

Удаление с помощью касания и удержания
• На главном экране коснитесь и удерживайте значок удаляемого
приложения, а затем переместите его в область Удалить в верхней
части экрана.

Удаление с помощью меню настроек
Коснитесь
Настройки Приложения, выберите приложение,
затем коснитесь УДАЛИТЬ.

Удаление приложений из магазина приложений
Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из которого вы
загрузили приложение, и удалите приложение.

Полезные приложения
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Телефон
Выполнение вызова
Вы можете выполнить вызов одним из доступных способов: ввести
номер телефона вручную, позвонить абоненту из списка контактов или
из списка последних вызовов.

Выполнение вызова с клавиатуры
.
1 Коснитесь
2 Вы можете выполнить вызов одним из следующих способов:

.
• Введите номер телефона и коснитесь
• Коснитесь и удерживайте кнопку быстрого набора.
• Найдите нужный контакт в списке контактов, введя первые буквы
его имени.
• Чтобы добавить знак «+» при вводе международного номера, коснитесь
и удерживайте цифру 0.
• Гарнитура продолжает воспроизведение звука даже в режиме громкой
связи.

Вызов абонента из списка контактов
.
1 Коснитесь
2 Выберите имя контакта из списка и коснитесь .

Ответ на вызов
Чтобы ответить на входящий вызов, перетащите значок
вправо.
• Подключив стереогарнитуру, можно выполнять вызовы с помощью
кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.

Полезные приложения
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Отклонение вызова
Чтобы отклонить входящий вызов, переместите значок
влево.
• Чтобы отправить сообщение об отклонении вызова, переместите
вверх.
значок
• Чтобы добавить или изменить сообщение об отклонении вызова,
Настройки Быстрые ответы.
коснитесь
• При входящем вызове можно нажать кнопку питания/блокировки или
кнопку громкости для перехода в беззвучный режим.

Просмотр пропущенных вызовов
Если у вас есть пропущенный вызов, в строке состояния в верхней части
экрана отображается значок .
Для просмотра информации о пропущенном вызове опустите строку
.
состояния или коснитесь

Просмотр журнала вызовов
Чтобы просмотреть журнал вызовов, коснитесь
. В журнале
доступны следующие функции:
• Чтобы просмотреть подробности вызовов, выберите контакт. Чтобы
позвонить выбранному контакту, коснитесь .
• Чтобы удалить записи о вызовах, выберите Сведения о вызове
.
• Длительность вызова, которая отображается на экране вызова, может
не совпадать с длительностью, по которой оператор тарифицирует
этот вызов. Для получения дополнительной информации обратитесь к
оператору связи.

Настройка параметров вызова
Можно настроить различные параметры вызовов.

1
2

Коснитесь
Коснитесь

.
Настройки и настройте нужные параметры.

Полезные приложения
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SMS/MMS
Отправка сообщений
С помощью приложения обмена сообщениями вы можете создавать
и отправлять сообщения выбранным или всем контактам телефонной
книги.
• При отправке сообщения за границей с вас может взиматься
дополнительная плата. Для получения дополнительной информации
обратитесь к оператору связи.

1
2
3

Коснитесь

4

Коснитесь

Коснитесь

.
.

Укажите получателя и создайте сообщение.
• Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
, чтобы отправить сообщение.

Просмотр сообщения
Вы можете просматривать историю обмена сообщениями,
сгруппированную по пользователям.

1
2

Коснитесь

.

Выберите контакт в списке сообщений.

Настройка параметров обмена сообщениями
Вы можете настроить параметры обмена сообщениями по своему
усмотрению.

1
2

Коснитесь
Коснитесь

.
Настройки в списке сообщений.

Полезные приложения
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Камера
Включение камеры
Вы можете делать снимки или записывать видео, чтобы сохранить
памятные моменты.
.
Коснитесь
• Перед началом съемки протрите объектив камеры тканью из
микроволокна. Снимки могут получиться нечеткими, если вы случайно
коснулись объектива камеры пальцем.
• Если уровень заряда аккумулятора ниже 5 %, зарядите его перед
использованием камеры.
• Некоторые рисунки в данном руководстве пользователя могут не
совпадать с видом устройства.
• Просматривать и редактировать фотографии и видео можно с
помощью приложения Галерея.

Выбор обычного
режима
Выбор режима
“Красивое лицо”
Выбор режима
панорамы

Полезные приложения
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Переключение между камерами
Вы можете переключаться между фронтальной и задней камерами в
зависимости от условий съемки.
, чтобы переключиться между
На экране камеры коснитесь значка
фронтальной и задней камерами.
• Используйте фронтальную камеру для создания селфи.
Дополнительные сведения см.

Увеличение или уменьшение масштаба
Вы можете увеличить или уменьшить масштаб изображения экрана
камеры во время фотосъемки или записи видео.
На экране камеры сведите или разведите два пальца, чтобы увеличить
или уменьшить масштаб.

Фотосъемка
1 Выберите режим съемки и коснитесь объекта для фокусировки
камеры.

2

Коснитесь , чтобы сделать снимок.
Или нажмите кнопку громкости.
• Когда экран выключен или заблокирован, нажмите и удерживайте
кнопку регулировки громкости, чтобы запустить камеру.

Запись видеоролика
1 Выберите обычный режим съемки и коснитесь объекта для
фокусировки камеры.

2

Коснитесь
.
• Чтобы сделать снимок во время записи видео, коснитесь .
• Чтобы сделать паузу во время записи видео, коснитесь . Чтобы
продолжить запись, коснитесь .

3

Коснитесь

, чтобы завершить запись видео.

Полезные приложения
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Панорама
Вы можете сделать панорамную фотографию, перемещая камеру в одном
направлении. Несколько последовательных снимков, сделанных в ходе
перемещения, будут объединены в панораму.

1
2

В обычном режиме выберите

3

Коснитесь

.

Коснитесь и медленно перемещайте камеру в одном направлении.
• Перемещайте устройство в направлении, указываемом стрелкой.
, чтобы завершить съемку.

Серийная съемка
Создание непрерывной последовательности кадров, которые
объединяются в движущуюся картинку.
В обычном режиме коснитесь значка и удерживайте его.
• Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с
высокой скоростью.
• Можно сделать серию из десяти (10) последовательных фотографий.

Полезные приложения
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Съемка селфи
Вы можете использовать фронтальную камеру, чтобы увидеть на экране
свое лицо и сделать селфи.
• При использовании фронтальной камеры режим съемки селфи можно
изменить в настройках камеры.

Галерея
Обзор галереи изображений
Вы можете просматривать фотографии и видеоролики, сохраненные на
телефоне, и управлять ими.

1

Коснитесь
.
• В папке отобразятся сохраненные фотографии и видеоролики.

2

Коснитесь папки и выберите файл.
• Просматривайте выбранный файл в полноэкранном режиме.
• Чтобы посмотреть предыдущий или следующий файл, проведите
пальцем по экрану с фотографией или видеороликом влево или
вправо.
• В зависимости от установленного программного обеспечения
некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
• Некоторые файлы могут не открываться из-за неправильной кодировки.
• Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер,
может привести к ошибке.

Полезные приложения
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Просмотр фотографий
Возврат к
предыдущему экрану

Доступ к
дополнительным
параметрам
Blutooth

Редактирование
изображений

Обмен
изображениями

Редактирование фотографий
1 При просмотре снимка коснитесь .
2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для
редактирования фотографий.

3

Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить изменения.
• Изменения будут перезаписаны в исходный файл.

Воспроизведение видеороликов
Возврат к
предыдущему экрану
Пауза или
воспроизведение
видео

Доступ к
дополнительным
параметрам
Blutooth
Обмен
изображениями

Удаление файлов
Вы можете удалить файлы следующим способом:
• Коснитесь и удерживайте файл в списке, а затем выберите
Удалить.

Полезные приложения
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Предоставление общего доступа к файлам
Вы можете предоставить общий доступ к файлам одним из следующих
способов:
• При просмотре фотографий или видеозаписи коснитесь , чтобы
предоставить к файлу общий доступ удобным для вас способом.
• Коснитесь в списке файлов, чтобы выбрать файлы и предоставить к
ним общий доступ удобным для вас способом.

Управление файлами
Вы можете просматривать файлы, сохраненные в памяти устройства, и
управлять ими.

1
2

Коснитесь

Управление файлами.

Bыберите нужное место для хранения данных.

Часы
Будильник
Вы можете установить будильник на определенное время.

1
2
3

Коснитесь
Коснитесь

Часы

.

, чтобы добавить новый будильник.

Установите параметры будильника и коснитесь OK.
• Параметры ранее установленного будильника можно изменить.
• Чтобы удалить будильник, выберите

.

Часы
Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

1
2

Коснитесь

Часы

Коснитесь

и добавьте город.

Полезные приложения
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Таймер
Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

1
2

Коснитесь

3

Чтобы отключить сигнал таймера, коснитесь

Часы

.

Задайте время и коснитесь .
• Чтобы приостановить таймер, коснитесь . Чтобы возобновить
работу таймера, коснитесь .
• Чтобы сбросить настройки таймера, коснитесь .
.

Секундомер
С помощью секундомера можно фиксировать время, прошедшее с
момента его запуска.

1
2

Коснитесь

3

Коснитесь , чтобы остановить секундомер.
• Чтобы возобновить работу секундомера, коснитесь .
• Чтобы удалить все записи секундомера, коснитесь .

Часы

.

Коснитесь , чтобы запустить секундомер.
• Чтобы записать полученный результат, коснитесь

.

Калькулятор
Вы можете использовать два вида калькуляторов: простой и научный.

1

Коснитесь
Калькулятор.
• Чтобы использовать научный калькулятор, перетащите влево
ползунок, расположенный в правой части экрана.
• Чтобы перезапустить расчет, нажмите и удерживайте кнопку DEL.
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Диктофон
Вы можете записать и сохранить свой голос или речь других людей
на важных мероприятиях. Записанные голосовые файлы можно
воспроизвести или предоставить к ним общий доступ.

1
2

Коснитесь

3

Коснитесь , чтобы завершить запись.
• Файл сохраняется автоматически, после чего появляется окно
предварительного прослушивания.

4

Коснитесь

Диктофон.

Коснитесь .
• Чтобы сделать паузу по время записи, коснитесь

.

, чтобы воспроизвести записанную речь.

Радио
Вы можете слушать FM-радио.
Нажмите
Радио.
• Чтобы использовать это приложение, подключите гарнитуру к
устройству. Гарнитура выполняет функцию радиоантенны.
• Эта функция может не поддерживаться в некоторых регионах.
• Гарнитура продолжает воспроизведение звука даже в режиме громкой
связи.

Загрузки
Вы можете просматривать, удалять и отправлять файлы, загруженные
через Интернет или с помощью приложений.
Загрузки.
Коснитесь

Полезные приложения
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Эл. почта
Обзор электронной почты
Вы можете добавить учетную запись электронной почты, чтобы
проверять и отправлять электронные письма с телефона.
• В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься
дополнительная плата за мобильную передачу данных. Для получения
дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Добавление учетной записи электронной почты
При первом запуске приложения вы можете зарегистрировать
имеющуюся учетную запись электронной почты.

1
2
3

Коснитесь

Эл. почта.

Выберите службу электронной почты.
Введите электронный адрес и пароль, затем коснитесь ДАЛЕЕ, чтобы
добавить учетную запись.
• Чтобы зарегистрировать учетную запись электронной почты
вручную, коснитесь НАСТРОЙКА ВРУЧНУЮ.

Управление учетными записями электронной
почты
Чтобы просмотреть или изменить настройки учетной записи, коснитесь
Настройки.
• Чтобы добавить учетную запись, коснитесь Добавить аккаунт.

Смена учетной записи электронной почты
Если зарегистрированы несколько учетных записей и вы хотите
и выберите другую
просмотреть другую учетную запись, коснитесь
учетную запись из списка.
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Проверка почты
1 Коснитесь и выберите почтовый ящик.
2 Выберите сообщение из списка.

• Откроется выбранное сообщение электронной почты.

Отправка сообщений электронной почты
1 Коснитесь .
2 Введите электронный адрес получателя.
3 Введите тему и текст сообщения.

.
• Чтобы добавить в сообщение файлы, коснитесь
• Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .

4

Коснитесь

, чтобы отправить электронное письмо.

Контакты
Обзор контактов
Вы можете сохранять контакты и управлять ими.
Коснитесь
Контакты.

Добавление контактов
Добавление нового контакта
1 На экране списка контактов коснитесь .
2 Введите данные контакта и коснитесь .
Импорт контактов
Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

1
2

На экране списка контактов выберите

Импорт/Экспорт.

Выберите место исходного размещения и место назначения для
контакта, который вы хотите импортировать, и коснитесь ДАЛЕЕ.
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3

Выберите контакты и коснитесь OK.

Поиск контактов
Вы можете искать контакты одним из следующих способов:
• На экране списка контактов введите имя контакта в поле поиска.
• Просмотрите список контактов.
• Коснитесь начальной буквы имени контакта в указателе на экране
списка контактов.

Список контактов
Редактирование контактов
1 На экране списка контактов выберите контакт.
2 На экране данных контакта коснитесь и измените сведения.
3 Коснитесь , чтобы сохранить изменения.
Удаление контактов
1 Коснитесь и удерживайте контакт в списке контактов.
2 Коснитесь Удалить.
Добавление контакта в избранные
Вы можете объединить контакты, которые часто используете, в
категорию «Избранные».

1
2

На экране списка контактов выберите контакт.
На экране данных контакта коснитесь

.

Создание группы
.
1 На экране списка контактов выберите Группы
2 Введите название новой группы.
3 Коснитесь , выберите контакты, а затем коснитесь OK.
4 Коснитесь , чтобы сохранить новую группу.
Полезные приложения
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Календарь
Обзор календаря
С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

Добавление события
Календарь.
1 Коснитесь
2 Выберите дату и коснитесь .
3 Введите данные события и коснитесь СОХРАНИТЬ.

• При выборе даты с запланированными событиями в календаре
появляется всплывающее окно со списком событий. Чтобы
просмотреть подробную информацию о событии, коснитесь его
названия во всплывающем окне.

Приложения Google
Вы можете использовать приложения Google, настроив учетную
запись Google. При первом использовании приложения Google
открывается окно создания учетной записи. Если у вас нет учетной
записи Google, создайте ее. Подробное описание использования
приложения приведено в разделе справки.
• Некоторые приложения могут не работать в зависимости от региона
или поставщика услуг.

Google
Использование Google для поиска веб-страниц, изображений, новостей
и многого другого путем письменного или голосового ввода ключевых
слов.

Gmail
Регистрация учетной записи электронной почты Google на устройстве
для проверки и отправки сообщений.

Полезные приложения
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Карты
Поиск на карте своего местоположения или местоположения
определенного объекта, просмотр сведений на карте.

YouTube
Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы
поделиться ими со зрителями со всего мира.

Диск
Загрузка, сохранение, открытие, пересылка и упорядочивание файлов на
вашем устройстве. К файлам, используемым приложениями, можно получить
доступ из любого места, в том числе в сети и в автономных средах.

Play Музыка
Покупка музыки в магазине Play Маркет. воспроизведение музыкальных
файлов, сохраненных на устройстве.

Play Фильмы
Использование учетной записи Google для просмотра и покупки
фильмов. Покупайте контент и воспроизводите его в любом месте.

Duo
Общение с членами своей семьи, друзьями и другими пользователями
этого приложения с помощью видеовызовов.

Фото
Просмотр и отправка фотографий и альбомов, сохраненных на вашем
устройстве.

Полезные приложения
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04
Параметры
телефона

Настройки
Вы можете настроить параметры устройства в соответствии с вашими
предпочтениями.
Настройки.
Коснитесь
• Коснитесь
и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы получить
доступ к определенному параметру.

Беспроводная связь
Wi-Fi
Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по
сети Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi
1 На экране параметров коснитесь Wi-Fi.
для активации.
2 Переместите
• Отобразятся доступные сети Wi-Fi.

3

Выберите сеть.
• Для подключения к сети Wi-Fi может потребоваться пароль.
• Для беспроводных сетей, к которым вы уже подключались, этот
этап пропускается. Если вы не хотите автоматически подключаться
к определенной сети Wi-Fi, коснитесь и удерживайте ее название, а
затем выберите Удалить сеть.

Настройки сети Wi-Fi
На экране параметров коснитесь Wi-Fi.
• : изменение параметров сети Wi-Fi.

Параметры телефона
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Wi-Fi Direct
Вы можете подключиться к другим устройствам, которые поддерживают
функцию Wi-Fi Direct для прямого обмена данными. Для этого не нужна
точка доступа. С помощью Wi-Fi Direct можно связаться с более чем
двумя устройствами.

1

На экране параметров коснитесь Wi-Fi
Дополнительно Wi-Fi
Direct.
• Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости,
отображаются автоматически.

2

Выберите устройство.
• Соединение устанавливается после того, как устройство
принимает запрос на подключение.
• При использовании Wi-Fi Direct аккумулятор может разряжаться
быстрее.

Bluetooth
Вы можете подключиться к расположенным рядом устройствам,
поддерживающим Bluetooth, для обмена данными. Подключите
устройство к гарнитуре и клавиатуре Bluetooth. Это облегчит управление
устройством.

Сопряжение с другим устройством
1 На экране параметров коснитесь Bluetooth.
для активации.
2 Переместите

• Доступные устройства автоматически отображаются в списке.
• Чтобы обновить список устройств, выберите
Обновить.
• В списке отображаются устройства, для которых включена функция
поиска.

3
4

Выберите устройство из списка.
Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на
экране.
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• Если вы раньше получали доступ к данному устройству, этот этап
пропускается.

Отправка данных с помощью Bluetooth
1 Выберите файл.

• Вы можете отправлять мультимедийные файлы или контакты.
Bluetooth.
•

2

Выберите устройство, на которое нужно отправить файл.
• Файл будет отправлен, как только целевое устройство будет готово
его принять.
• Процесс передачи файла зависит от типа файла.

SIM-карты
• Слот для SIM-карты 1: можно изменить имя SIM-карты и выбрать
,
требуемые цвета для отображения SIM-карты 1. Коснитесь
чтобы включить или отключить слот для SIM-карты 1.
• Слот для SIM-карты 2: можно изменить имя SIM-карты и выбрать
,
требуемые цвета для отображения SIM-карты 2. Коснитесь
чтобы включить или отключить слот для SIM-карты 2.
• Мобильные данные: можно выбрать SIM-карту для передачи
данных.
• Вызовы: можно выбрать SIM-карту для совершения и приема
вызовов.
• SMS: можно выбрать SIM-карту для отправки и получения
сообщений.

Параметры телефона
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Передача данных
Отображение информации о передаче данных и лимите передачи
данных для устройства. На экране настроек выберите Передача данных.
, чтобы включить или выключить
• Коснитесь значка
соединение для передачи данных на устройстве. Это позволяет
управлять передачей данных на устройстве. Для передачи данных
также можно использовать сетевое подключение Wi-Fi.

Режим “В самолете”
Можно отключить вызовы и передачу данных по мобильной сети. При
переходе в этот режим остаются доступными функции, не связанные с
передачей данных (например, игры и воспроизведение музыки).
На экране параметров коснитесь Другое Режим “В самолете”.

Точка доступа Wi-Fi
Вы можете использовать свой смартфон как беспроводной
маршрутизатор, чтобы подключать другие устройства к мобильному
Интернету.

1

На экране настроек коснитесь Другое Общий модем/точка доступа
Точка доступа Wi-Fi, а затем переместите
для активации.

2

Коснитесь Настройкa точки доступа Wi-Fi и введите Имя сети и
пароль.

3

Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке сетей Wi-Fi
имя сети вашего устройства.

4

Введите сетевой пароль.
• Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В
зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за
мобильную передачу данных. Для получения дополнительной
информации обратитесь к оператору связи.
• Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте:
http://www.android.com/tether#wifi
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Общий USB-модем
Данное устройство можно подключить к другому устройству для
передачи данных с помощью USB.

1

Соедините ваше устройство и другое устройство с помощью кабеля
USB.

2

На экране настроек выберите Другое Общий модем/точка доступа
Общий USB-модем, а затем переместите
, чтобы активировать
функцию.
• Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В
зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за
мобильную передачу данных. Для получения дополнительной
информации обратитесь к оператору связи.
• При подключении к компьютеру, загрузите драйвер USB с сайта
www.lg.com и установите на компьютер.
• Когда USB-модем включен, вы не можете обмениваться файлами
между устройством и компьютером. Для отправки и получения файлов
выключите USB-модем.
• Режим USB-модема поддерживается операционными системами
Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.

Общий Bluetooth-модем
С помощью смартфона вы можете подключать другие устройства с
поддержкой Bluetooth к мобильному Интернету.

1

На экране настроек выберите Другое Общий модем/точка
, чтобы
доступа Общий Bluetooth-модем, а затем переместите
активировать функцию.

2

Включите Bluetooth на обоих устройствах и выпоните сопряжение.

Параметры телефона

63

• Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В
зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за
мобильную передачу данных. Для получения дополнительной
информации обратитесь к оператору связи.
• Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

VPN
Вы можете подключиться к безопасной виртуальной сети (например,
интранет). Вы также можете управлять подключенными виртуальными
частными сетями.

Добавление VPN
1 На экране настроек выберите Другое VPN.
2 Коснитесь .

• Если дисплей не заблокирован, отобразится экран уведомлений.
Коснитесь OK на экране уведомлений и заблокируйте экран.

3

Введите сведения о VPN и коснитесь СОХРАНИТЬ.

Настройка параметров VPN
1 Выберите VPN из списка.
2 Введите учетные данные пользователя VPN и коснитесь
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ.

Мобильные сети
Можно изменить параметры передачи данных по мобильной сети.

1
2

На экране параметров коснитесь Другое Мобильные сети.
Настройте следующие параметры:
• Роуминг данных: подключение к службам передачи данных в
роуминге.
• Предпочитаемый тип сети: выбор типа сети.
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• Точки доступа (APN): просмотр или изменение точки доступа
для передачи данных по мобильной сети. Чтобы изменить точку
доступа, выберите новую точку из списка.
• Операторы связи: поиск доступных сетевых операторов и
автоматическое подключение к сети.

Устройство
Дисплей
Вы можете настроить расширенные параметры для каждого экрана.
На экране настроек выберите Дисплей, после чего настройте следующие
параметры:
• Обои: смена фонового изображения главного экрана.
• Обои экрана блокировки: изменение фонового изображения экрана
блокировки.
• Яркость: изменение уровня яркости экрана устройства с помощью
ползунка.
• Адаптивная регулировка: настройка автоматической регулировки
яркости экрана на устройстве в соответствии с интенсивностью
окружающего освещения.
• Отключение: автоматическое отключение дисплея, когда устройство
находится в режиме ожидания в течение указанного времени.
• Заставка: отображение экранной заставки при установке устройства
на подставку или при подключении зарядного устройства; выбор
экранной заставки.
• Размер шрифта: изменение размера шрифта.
• При повороте устройства: автоматический поворот экрана в
соответствии с ориентацией устройства.
• Дополнительно Включить экран: включение и выключение экрана
двойным касанием.
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Звук и уведомления
Вы можете изменить параметры звука, вибрации и уведомлений.
На экране настроек выберите Звук и уведомления, после чего настройте
следующие параметры:
• Звук: регулировка уровня громкости звука для различных элементов.
• Вибросигнал при вызове: воспроизведение мелодии вызова
одновременно с вибрацией.
• Не беспокоить: установка времени, диапазона и типа приложений
для получения сообщений с уведомлениями. Позволяет получать
сообщения с уведомлениями только в определенные дни недели.
• Мелодия звонка: выбор мелодии звонка для входящих вызовов.
• Мелодия уведомлений по умолчанию: выбор мелодии звонка для
уведомлений.
• Другие звуки: выбор звуковых эффектов для воспроизведения
при касании кнопок панели набора номера, выборе опций или
блокировке и разблокировке экрана.
• На заблокированном экране: отображение или скрытие сообщений с
уведомлениями на заблокированном экране.
• Уведомления от приложений: выбор приложений, сообщения с
уведомлениями которых могут отображаться на экране, а также
установка приоритета отображения сообщений с уведомлениями для
этих приложений.
• Доступ к уведомлениям: приложения не могут читать уведомления.
• Доступ к функции Не беспокоить: ограничение уведомлений в
режиме “Не беспокоить”.

Приложения
Можно просмотреть список установленных приложений и при
необходимости отключить или удалить некоторые из них.

1
2

На экране параметров коснитесь Приложения.
Выберите приложение и выполните необходимые действия.
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Карта SD и память телефона
Вы можете просматривать сведения о внутренней памяти устройства и
пространстве для хранения данных на карте памяти, а также управлять
ими.

1
2

На экране параметров коснитесь Карта SD и память телефона.
Настройте следующие параметры:
• Память устройства: просмотр общего объема памяти для
хранения данных и свободного пространства во внутренней
памяти устройства. Просмотр списка используемых приложений и
объема памяти, который использует каждое из них.
• Портативный носитель: просмотр общего объема памяти для
хранения данных и свободного пространства на карте памяти.
Этот элемент доступен, только если в устройство вставлена карта
памяти. Чтобы отключить карту памяти, коснитесь .

Аккумулятор
Вы можете просмотреть текущую информацию об аккумуляторе или
включить режим энергосбережения.

1
2

На экране настроек выберите Аккумулятор.
Настройте следующие параметры:
• Уровень заряда в процентах: отображение сведений об
использовании ресурсов аккумулятора. Для просмотра
дополнительной информации выберите тот или иной элемент.
• Энергосбер-е: уменьшение энергопотребления за счет снижения
некоторых параметров устройства (например, яркости экрана,
скорости и интенсивности вибрации). Когда включен режим
энергосбережения, в строке состояния отображается .
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Память
Можно просмотреть средний объем использованных ресурсов
оперативной памяти за определенный период времени и объем памяти,
занятый приложением.

1
2

На экране параметров коснитесь Память.
Коснитесь
данных.

, чтобы настроить временной интервал получения

Личные
Локация
Вы можете настраивать использование информации о местоположении
определенными приложениями.

1
2

На экране параметров коснитесь Локация.
Настройте следующие параметры:
• Режим: выбор способа предоставления информации о
местоположении.
• Последние геозапросы: просмотр приложений, которые недавно
запрашивали данные о местоположении.
• История местоположений: настройка параметров истории
местоположения Google.

Безопасность
1 На экране настроек выберите Безопасность.
2 Настройте следующие параметры:

• Блокировка экрана: настройка параметров блокировки экрана.
• Текст на заблок. экране: отображение сообщения на
заблокированном экране.
• Smart Lock: выбор доверенных элементов, при обнаружении
которых выполняется автоматическая разблокировка устройства.
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• Зашифровать телефон: установка пароля устройства для
обеспечения конфиденциальности. Создание PIN-кода или
пароля, который необходимо вводить каждый раз при включении
устройства.
• Установить блокировку SIM-карты: блокировка или
разблокировка SIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
• Отображать пароли: отображение пароля при вводе.
• Администраторы устройства: определение полномочий для
ограничения управления и использования устройства отдельными
приложениями.
• Неизвестные источники: разрешение установки приложений,
загруженных не из Play Store.
• Тип памяти: отображение текущего типа памяти.
• Доверенные сертификаты: отображение доверенных
сертификатов центра сертификации.
• Установить из внутреннего хранилища: коснитесь для установки
защищенного сертификата.
• Удалить сертификаты: удалить все сертификаты.
• Trust agents: просмотр и использование Trust agents,
установленных на устройстве.
• Блокировка в приложении: закрепление экрана приложения, не
позволяющее использовать другие приложения, за исключением
активного в данный момент.
• Приложения с доступом к данным об использовании: просмотр
сведений об использовании приложений на устройстве.
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Аккаунты
Вы можете добавлять на устройство учетные записи, в том числе учетную
запись Google, и управлять ими. Кроме того, можно автоматически
синхронизировать определенные приложения и данные пользователя.

1
2

На экране настроек выберите Аккаунты.
Настройте следующие параметры:
• Автоматическая синхронизация данных: автоматическая
синхронизация всех зарегистрированных учетных записей.
• Добавить аккаунт: добавление учетных записей.

Google
Вы можете использовать настройки Google для управления
приложениями Google и параметрами учетной записи.
На экране параметров коснитесь Google.

Язык и клавиатура
Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

1
2

На экране параметров выберите Язык и клавиатура.
Настройте следующие параметры:
• Язык: выбор языка, который будет установлен на устройстве.
• Проверка орфографии: исправление орфографических ошибок с
помощью средства проверки орфографии Google.
• Личный словарь: управление словами в личном словаре.
• Текущая клавиатура: отображение типа клавиатуры,
используемого в данный момент. Выберите клавиатуру для ввода
текста.
• Google Клавиатура: настройка параметров клавиатуры Google.
• Голосовой ввод Google: настройка параметров голосового набора
текста с помощью средств Google.
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• Преобразование текста в речь: настройка параметров
преобразования текста в речь.
• Скорость указателя: регулировка скорости указателя при
использовании мыши или сенсорной панели.

Резервная копия и сброс
Можно выполнить резервное копирование данных, сохраненных на
устройстве, на другое устройство или в другую учетную запись. При
необходимости сбросьте настройки устройства.

1
2

На экране параметров коснитесь Резервная копия и сброс.
Настройте следующие параметры:
• Резервное копирование данных: резервное копирование данных
приложений, пароля Wi-Fi и других параметров на сервер Google.
• Аккаунт резервного копирования: просмотр учетной записи,
которая в данный момент используется для резервного
копирования.
• Автовосстановление: автоматическое восстановление параметров
и данных из резервной копии при переустановке приложения.
• Сброс сетевых настроек: сброс параметров Wi-Fi, Bluetooth и
других сетей.
• Сброс DRM: удаление всех DRM-лицензий.
• Сброс настроек: сброс всех параметров устройства и удаление
данных.
• При сбросе параметров с устройства удаляются все данные. Повторно
введите имя устройства, данные учетной записи Google и другие
первоначальные данные.
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Система
Дата и время
Можно изменить параметры даты и времени.

1
2

На экране параметров коснитесь Дата и время.
Измените настройки.

Спец. возможности
Вы можете управлять модулями доступности, установленными на
устройстве.

1
2

На экране параметров коснитесь Спец. возможности.
Настройте следующие параметры:
• TalkBack: настройка голосовых уведомлений о состоянии экрана
или выполняемых действиях.
• Switch Access: создание комбинаций кнопок для управления
устройством.
• Добавить подписи: включение субтитров при воспроизведении
видео для людей с нарушениями слуха.
• Жесты увеличения: увеличение или уменьшение изображения
троекратным касанием экрана.
• Крупный текст: изменение размера шрифта.
• Высококонтрастный текст: уменьшение контрастности текста.
• Завершение вызова кнопкой питания: завершение вызова
нажатием кнопки питания/блокировки.
• Автоповорот экрана: автоматическое изменение ориентации
экрана в соответствии с физическим положением устройства.
• Озвучить пароли: включение режима, чтобы можно было
подтверждать символы при вводе пароля голосом.
• Быстрая клавиша спец. возможностей: быстрый доступ к часто
используемой функции.
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• Преобразование текста в речь: настройка предпочтительной
системы обработки речи и скорости речи.
• Отклик на касание и удержание: настройка времени сенсорного
ввода.
• Цветовая инверсия: повышение контрастности отображаемых
цветов для людей с нарушениями зрения.
• Коррекция цвета: регулировка отображаемых цветов.

Печать
Можно отправлять на печать содержимое экранов определенного
типа (например, веб-страниц, отображаемых в браузере Chrome), если
принтер и устройство Android подключены к одной сети Wi-Fi.

О телефоне
Можно просмотреть данные об устройстве: имя, состояние, сведения о
программном обеспечении и правовую информацию.
На экране настроек коснитесь О телефоне и ознакомьтесь с данными.
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05
Приложение

Настройки языка LG
Выберите язык, который будет использоваться на устройстве.
Настройки Язык и клавиатура Язык и
• Коснитесь
выберите язык.

Обновление программного
обеспечения телефона
Обновление программного обеспечения
мобильного телефона LG по технологии
беспроводной связи OTA (Over-the-Air)
Эта функция позволяет с легкостью обновить программное обеспечение
телефона с помощью стандарта OTA без использования USB-кабеля.
Данная функция становится доступной только после того, как компания
LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для
вашего устройства.
Сначала проверьте версию микропрограммного обеспечения телефона:
Настройки О телефоне Обновлениe системы.
• В процессе обновления программного обеспечения телефона
могут быть утеряны личные данные пользователя, сохраненные во
встроенной памяти телефона, включая данные учетной записи Google
и других учетных записей, данные и параметры системы и приложений,
а также любые загруженные приложения и лицензия DRM. По этой
причине перед обновлением программного обеспечения телефона
LG рекомендует сделать резервную копию личных данных. LG не несет
ответственности за утрату каких бы то ни было личных данных.
• Данная функция зависит от региона или поставщика услуг.
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Часто задаваемые вопросы
В этом разделе перечислены проблемы, которые могут возникнуть при
использовании телефона. Чтобы решить некоторые из этих проблем,
необходимо связаться с поставщиком услуг, но большинство из них
можно с легкостью устранить самостоятельно.
Сообщение

Возможные причины

Возможные меры по
устранению неисправностей

Ошибка SIMкарты

SIM-карта не установлена
в телефон или установлена
неправильно.

Убедитесь, что SIM-карта
установлена правильно.

Сигнал недостаточно
сильный, или вы
находитесь за пределами
сети поставщика услуг.

Подойдите к окну или выйдите
в открытую зону. Сверьтесь
с картой зоны покрытия
поставщика сетевых услуг.

Мобильный оператор ввел
новые услуги.

Проверьте, не превышает ли
срок службы SIM-карты 6–12
месяцев. Если превышает,
замените SIM-карту или USIMкарту в ближайшем офисе
поставщика сетевых услуг.
Обратитесь к поставщику услуг.

Подключение
к сети
отсутствует
или
нестабильно

Коды не
совпадают

Чтобы изменить код
безопасности, подтвердите
новый код путем
повторного ввода.

Если вы забыли код, обратитесь
к поставщику услуг.

Введенные коды не
совпадают
Не удается
настроить
приложения

Приложение

Эта функция не
поддерживается
поставщиком услуг или
требует регистрации.

Обратитесь к поставщику услуг.
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Сообщение
Загруженное
приложение
вызывает
множество
ошибок.

Вызовы
недоступны

Телефон не
включается

Приложение

Возможные причины

Возможные меры по
устранению неисправностей
1. Коснитесь
Настройки.

Удалите приложение.

2. Коснитесь Приложения.
3. Коснитесь приложения, затем
УДАЛИТЬ.

Ошибка набора номера

Не выполнена авторизация
новой сети.

Установлена новая SIMкарта.

Проверьте наличие новых
ограничений.

Сумма предоплаты
исчерпана.

Обратитесь к поставщику услуг
или сбросьте предельную сумму
с помощью PIN2.

Вы слишком быстро
отпускаете кнопку «Вкл./
Выкл.».

Удерживайте кнопку «Вкл./
Выкл.» нажатой не менее двух
секунд.

Аккумулятор не заряжен.

Зарядите аккумулятор.
Проверьте индикатор уровня
заряда на экране.
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Возможные причины

Возможные меры по
устранению неисправностей

Аккумулятор не заряжен.

Зарядите аккумулятор.

Слишком высокая
или слишком низкая
температура окружающей
среды.

Убедитесь, что телефон
заряжается при нормальной
температуре.

Проблема с контактами

Проверьте зарядное устройство
и его подключение к телефону.

Отсутствует напряжение

Подключите зарядное
устройство к другой розетке.

Зарядное устройство
неисправно

Замените зарядное устройство

Неподходящее зарядное
устройство

Используйте только
оригинальные аксессуары LG.

Не работает
прием и
отправка SMSсообщений и
фотографий

Память заполнена

Удалите с телефона некоторые
данные (например, приложения
или сообщения), чтобы
освободить память.

Файлы не
открываются

Неподдерживаемый
формат файла

Проверьте поддерживаемые
форматы файлов.

Проблема с датчиком
приближения

Если вы используете защитную
пленку или чехол, убедитесь,
что они не закрывают область
вокруг датчика приближения.
Убедитесь, что область вокруг
датчика приближения не
закрыта.

Режим вибрации

Откройте настройки меню звука,
чтобы проверить, не включен ли
режим вибрации или режим “Не
беспокоить”.

Сообщение

Ошибка при
зарядке

При приеме
вызова не
включается
экран.

Нет звука

Приложение
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Руководство по защите от краж
Настройте ваше устройство, чтобы посторонние не смогли
воспользоваться им в случае восстановления заводских параметров
без разрешения владельца. Например, если устройство потерялось, его
украли или с него стерли данные, воспользоваться им сможет только тот
пользователь, которому известны данные вашей учетной записи Google
или параметры разблокировки экрана.
Чтобы защитить устройство, достаточно выполнить следующие действия:
• Настройте блокировку экрана. Если устройство потерялось или
украдено, но на нем установлена блокировка экрана, с него нельзя
будет удалить данные без предварительной разблокировки.
• Настройте на устройстве учетную запись Google. Если устройство
потерялось или украдено, но на нем активирована учетная запись
Google, процесс повторной настройки невозможно будет завершить
без ввода данных этой учетной записи.
Чтобы сбросить параметры защищенного устройства и восстановить
заводские параметры по умолчанию, потребуется разблокировать экран
или ввести пароль вашей учетной записи Google. Это служит гарантией
того, что сброс параметров выполняется вами или пользователем,
которому вы доверяете.
• Перед восстановлением заводских параметров по умолчанию
проверьте, сохранились ли у вас имя пользователя и пароль учетной
записи Google, зарегистрированной на устройстве. Если вы не сможете
ввести данные этой учетной записи в процессе настройки после
сброса, дальнейшее использование устройства будет невозможно.
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Дополнительная информация
Уведомление о программном обеспечении с
открытым исходным кодом
Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и
других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в
данном продукте, посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.
Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие
условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.
LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске
за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки
(в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки),
посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com.
Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты
приобретения изделия.

Товарные знаки
• ©2017 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG
являются зарегистрированными товарными знаками LG Group
и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки
являются собственностью соответствующих владельцев.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™
являются товарными знаками Google, Inc.
• Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth
SIG, Inc. во всем мире.
• Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными
знаками Wi-Fi Alliance.
• Все остальные товарные знаки и авторские права являются
собственностью соответствующих владельцев.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели LG-X230
соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы
2014/53/EU.
Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте
http://www.lg.com/global/declaration

LG Electronics (Levant) - Jordan
Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor
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Техническое регулирование Таможенного Союза
1. Информация о производителе
ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

2. Заводы-производители
• ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
19-1, Чеонгхо-ри, Джинви-Муеон, Пьянгтек-Си, Гуеонгги-до, 451-713,
Корея
• ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
Циндао ЛГ Инспур Диджитал Комюникейшн Ко., Лтд
Промышленная зона Ксингченг, Ченгянг Циндао, Шаньдун, Китай
• Инспур ЛГ Диджитал Мобайл Комюникейшн Ко., Лтд
228, ул Чанцзянлу, Яньтайская зона экономического и
технологического развития, провинция Шаньдун, Китай
• Арима Комьюникэйшн Ко., Лтд. (Arima Communications Co., Ltd.)
№168, Джао Тонг Норт Роуд, город Уцзян, провинция Цзянсу, Китай
• ЛГ Электроникс Вьетнам Хайфон Ко., Лтд.
Лот СН2&СН3, Транг Ду Индастриал Парк, Ан Дуонг, Дин Ву, Кат Хай
Экономикс Зон, Хайфон, Вьетнам
• HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Дата производства
Дата производства указана на упаковке.

4. Дополнительная информация
(1) Хранение
Не устанавливайте и не храните устройство на улице или в местах,
подверженных влиянию погодных условий
(прямых солнечных лучей, ветра, осадков и температуры ниже нуля)
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(2) Транспортировка
Продукт перевозится любым видом транспорта в соответствии с
правилами перевозки, принятыми для данного вида транспорта.
• Перевозка должна осуществляться в условиях, исключающих
возможность повреждения товара.
• Не подвергайте товар ударным нагрузкам во время погрузки и
разгрузки.
(3) Реализация
• Продажа товара осуществляется в соответствии с правилами,
установленными законодательством страны продажи.
(4) Утилизация
• Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества,
поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей
среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать
детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта
других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно
переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
• Для получения более подробных сведений об утилизации старого
оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент
утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.
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Утилизация старого оборудования
1

Электрические и электронные устройства следует
утилизировать отдельно от бытового мусора
в специальных учреждениях, установленных
правительственными или местными органами власти.

2

Правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.

3

Для получения более подробных сведений об
утилизации оборудования обратитесь в администрацию
города, городской департамент утилизации отходов или
в магазин, где был приобретен продукт.

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов
1

Этот символ может использоваться вместе с
химическими символами, обозначающими ртуть (Hg),
кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит
более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.

2

Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться
отдельно от бытового мусора через
специализированные пункты сбора, установленные
правительственными или местными органами власти.

3

Правильная утилизация отработанных батарей и
аккумуляторов помогает предотвратить потенциально
вредное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.

4

Для получения более подробных сведений об
утилизации отработанных батарей/аккумуляторов
обратитесь в муниципалитет, городской департамент
утилизации отходов или в магазин, где были
приобретены элементы питания.
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ENGLISH

About this user guide
Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user
guide before using the device for the first time to ensure safe and proper
use.
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed
only for this device and may not be compatible with other devices.
• This device is not suitable for people who have a visual impairment
due to the touchscreen keyboard.
• Descriptions are based on the device default settings.
• Default apps on the device are subject to updates, and support for
these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any
questions about an app provided with the device, please contact a LG
Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant
service provider.
• Modifying the device’s operating system or installing software from
unofficial sources may damage the device and lead to data corruption
or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and
void your warranty.
• Some content and illustrations may differ from your device, depending
on the region, service provider, software version, or OS version, and are
subject to change without prior notice.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with
your device are licenced for limited use. If you extract and use these
materials for commercial or other purposes, you may be infringing
copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use
of media.
• Additional charges may incur for data services, such as messaging,
uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void
additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact
your service provider to obtain additional details.

1

Instructional notices
WARNING: Situations that could cause injury to the user and third
parties.
CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the
device.
NOTE: Notices or additional information.

About this user guide

2
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Guidelines for safe and efficient
use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a
fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength,
cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to
help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be
accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device
for repair.

Important information about the device
• Device apps and services are subject to change or cancellation without notice,
depending on the provider’s situation and the software version.
• When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes
place. The first booting time may be longer than usual.

Read before use
• To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for
available dealers.
• The appearance and specifications of the device are subject to change without
notice.
• Do not use LG products for other purposes than those originally intended.
Using non-certified apps or software may damage the device and this is not
covered by warranty.

5

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This device has been designed to comply with applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines
that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless
of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the device transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG device
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to
radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.591 W/kg
(10 g) and when worn on the body is 1.320 W/kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the
body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it
should not contain metal and should position the product at least 5 mm away
from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires
a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files
or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the
above separation distance instructions are followed until the transmission is
completed.

Product care and maintenance
• Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use
with this particular device model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
• Some contents and illustrations may differ from your device without prior
notice.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when
repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use
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• Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include replacement parts
or boards that are either new or reconditioned, provided that they have
functionality equal to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal
computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• Switch off the device in any area where you are required to by special
regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect
sensitive medical equipment.
• Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause
an electric shock and can seriously damage your device.
• Do not charge a handset near flammable material as the handset can become
hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the device when it is on soft furnishings.
• The device should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect
the information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
• Do not expose the device to liquid or moisture.
• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your device is an electronic device that generates heat during normal
operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate
ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when
handling your device during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use
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• If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not
attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such
as an oven, microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside
your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.

Efficient device operation
Electronics devices
All devices may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your device near medical equipment without requesting permission.
Please consult your doctor to determine if operation of your device may
interfere with the operation of your medical device.
• Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space
between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with
the pacemaker.
• This device may produce a bright or flashing light.
• Some hearing aids might be disturbed by devices.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your device in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing
your device to extremely low or high temperatures may result in damage,
malfunction, or even explosion.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.
• Do not use a hand-held device while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving
conditions so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed
or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious
injury due to improper performance.
Guidelines for safe and efficient use
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• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the
volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This
is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long
periods of time. Make sure that you do not turn on or off the handset close to
your ear. Also, make sure that music and call volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are
listening to.
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause
hearing loss.

Glass Parts
Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device
is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks,
do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is
replaced by an authorised service provider.

Blasting area
Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and
follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use your device at a refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your device or accessories.

Guidelines for safe and efficient use
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In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your device off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children
Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small
parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local
service provider.

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• Keep the metal contacts of the battery clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise
usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity,
such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used
batteries according to the instructions.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for assistance.
Guidelines for safe and efficient use
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• Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully
charged to save unnecessary power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration, product settings,
usage patterns, battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions when using SIM cards
• Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This
may cause damage.
• Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM
card or the system.
• Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged
by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device
malfunctions.

Precautions when using memory cards
• Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card.
Inserting using the wrong orientation may damage the card.

Securing personal information
• Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or
misuse of sensitive information.
• Always back up important data while using the device. LG is not responsible for
any data loss.
• Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the
device to prevent any misuse of sensitive information.
• Read the permission screen carefully while downloading applications.
• Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to
your personal information.
• Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your
personal information, ask your service provider to delete or change your
account information.
• If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure
your personal information.
• Do not use applications from unknown sources.
Guidelines for safe and efficient use
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01
Custom-designed
Features

KnockON
You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.
• This option is available only on the Home screen provided by LG. It may
not function properly on a custom launcher or on the Home screen
installed by the user.
• When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
• To use the KnockON feature, make sure that the proximity/ambient
light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen
Double-tap the middle of the screen.
• Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition
rate.

Turning off the screen
Double-tap the status bar, an empty area on the Home screen or the
Lock screen.

Custom-designed Features
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Gesture shot
You can take selfies by using gestures.
Show your palm to the front camera and then clench your fist.
• In three seconds, a photo is taken.

• An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then
open it towards the front camera.
• Make sure that your palm and fist are within the reference line so that
the camera can detect them.

Custom-designed Features
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02
Basic Functions

Product components and
accessories
Make sure that none of the following items are missing:
• Device
• Battery
• Stereo headset

• USB cable
• Charger
• Quick Start Guide

• The items described above may be optional.
• The items supplied with the device and any available accessories may
vary depending on the area and service provider.
• Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made
by other manufacturers may affect your device's call performance or
cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
• If any of these basic items are missing, contact the dealer from which
you purchased your device.
• To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service
Centre.
• To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre
for available dealers.
• Some items in the product box are subject to change without notice.
• The appearance and specifications of your device are subject to change
without notice.

Basic Functions
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Parts overview
Microphone
Front Camera Lens

Headset Jack
Earpiece
Proximity/Ambient Light
Sensor

Volume Keys

Microphone

Charger/USB Port

Rear Camera Lens
Flash
Power/Lock Key

Speaker
Microphone

Basic Functions
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• Proximity/Ambient Light Sensor
- Proximity sensor: The proximity sensor turns off the screen and
disables touch functionality when the device is in close proximity
to the human body. It turns the screen back on and enables touch
functionality when the device is outside a specific range.
- Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the
ambient light intensity when the auto-brightness control mode is
turned on.
• Volume Keys
- Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
- Gently press a Volume key to take a photo.
• Power/Lock Key
- Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
- Press and hold the key when you want to select a power control
option.
• Some functions may be restricted for access, depending on the device
specifications.
• Do not put heavy objects on the device or sit on it, as this may damage
the screen.
• Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity
sensor.
• If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor
or buttons may not function properly.

Basic Functions
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Turning on or off the power
Turning on the power
When the power is turned off, press and hold the Power/Lock Key.
• When the device is turned on for the first time, initial configuration
takes place. The first booting time for the smart phone may be longer
than usual.

Turning off the power
Press and hold the Power/Lock Key, then select Power off.

Power control options
Tap and hold the Power/Lock Key, then select an option.
• Power off: Turn off the device.
• Restart: Restart the device.

Basic Functions
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Installing the SIM card and battery
Insert the SIM card provided by the device service provider, and the
included battery.
• Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card
happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG
Service Centre to remove the memory card.

• Only the Nano SIM cards work with the device.

1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With

your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown
in the figure.
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2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make
sure the gold contact area on the card is facing downward.

• To remove the SIM Card from Slot 1, push the pin at the top to the left.
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3 Insert the battery.

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the
battery compartment and press it down until it clicks into place.
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Charging the battery
Charge the battery before using it for first time. Use the charger to
charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by
connecting the device to it using the USB cable.
• Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use
unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging
delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device,
which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the device. Insert the
charger and plug it into a power outlet.
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Optimizing battery life
Extend your battery’s power by turning off features that you do not need
to run constantly in the background. You can monitor how applications
and system resources consume battery power.

Extending your device battery life
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not
using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other
applications.
• Some applications you download may consume battery power.
• While using downloaded applications, check the battery charge level.
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Inserting the memory card
The device supports up to a 32GB microSD. Some memory cards may
not be compatible with your device, depending on the memory card
manufacturer and type.
• Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you
use an incompatible card, it may damage the device or the memory
card, or corrupt the data stored in it.
• If you write and erase data too frequently, it will shorten the lifespan of
memory cards.

1 Remove the back cover.
2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing
downwards.

3 Replace the back cover.
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Removing the memory card
Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.
Settings Storage
.
1 Tap
2 Remove the back cover and pull out the memory card.
• Do not remove the memory card while the device is transferring or
accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or
may damage the memory card or the device. LG is not responsible for
losses that result from the abuse or improper use of memory cards,
including the loss of data.

Touch screen
You can familiarise yourself with how to control your device by using
touch screen gestures.

Tapping
Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.
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Tapping and holding
Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

Double-tapping
Tap twice quickly to zoom in or out on a photo.

Swiping
Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another
location. You can use this gesture to move an item.
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Flicking
Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move
to another panel.

Pinching and spreading
Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in,
spread your fingers apart.

• Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might
damage the touch sensor.
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• A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic,
metallic or conductive material.
• If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the
screen may not be visible, depending on your position. Use the device
in a shady location or a location with an ambient light that is not too
bright and bright enough to read books.
• Do not press the screen with excessive force.
• Gently tap with your fingertip on the option you want.
• Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or
by using the tip of your fingernail.
• Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
• The touch screen may not function properly if a screen-protective film
or accessory is attached to the device.
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Home screen
Home screen overview
The Home screen is the starting point for accessing various functions
and apps on your device. Tap on any screen to directly go to the Home
screen.
You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the
screen left or right to view all installed apps at a glance.
To search for an app, use Google search.

Home screen layout
You can view all apps and organise widgets and folders on the Home
screen.
Status bar
Widget

Folder
Page icon
Quick access area
Home touch buttons
• The Home screen may vary, depending on the service provider or
software version.

• Status bar: View status icons, the time and the battery level.
• Widget: Add widgets to the Home screen to quickly access necessary
information without bothering to run apps one by one.
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• Folder: Create folders to group apps by your preferences.
• Page icon: View the total number of Home screen canvases and the
currently displayed canvas which is highlighted.
• Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that
they can be accessed from any Home screen canvas.
• Home touch buttons
: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up
windows.
: Tap to go to the Home screen. To launch Google, tap and hold.
: View a list of recently used apps or run an app from the list.
In some apps, tapping and holding the button will access
additional options.

Status icons
When there is a notification for an unread message, calendar event or
alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check
your device's status by viewing notification icons displayed on the status
bar.
: No signal
•
• : Data is being transmitted over the network
: Alarm is set
•
: Vibrate mode is on
•
: Bluetooth is on
•
: Connected to a computer via USB
•
• : Battery level
: Flight mode is on
•
: Missed calls
•
: Wi-Fi is connected
•
: Hotspot is on
•
: No SIM card
•
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• Some of these icons may appear differently or may not appear at all,
depending on the device's status. Refer to the icons according to the
actual environment in which you are using the device.
• Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.

Notifications panel
You can open the notifications panel by dragging the status bar
downwards.
Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn
a function on or off.
Access the
Settings app.
Adjust the
brightness.

View notifications.

View quick access
icons.
Delete
notifications.
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Switching the screen orientation
You can set the screen orientation to automatically switch, according to
the device's orientation.
On the notification panel, tap Portrait from the quick access icon list.
Settings Display When device is
Alternatively, tap
rotated and select Rotate the contents of the screen.

Editing the Home screen
On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the
desired function.
• To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas,
then drag it to another location.
• To change the Home screen background theme, tap WALLPAPERS.
Select a wallpaper image to display and tap Set wallpaper.
• To add widgets to the Home screen, tap WIDGETS and drag a widget
to the Home screen.
• To change Home screen settings, tap SETTINGS and customise
options.
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Moving apps on the Home screen
On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another
location.
• To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap
and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
• To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the
Home screen.

Using folders from the Home screen
Creating folders
On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.
• A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders
On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.
• To edit the folder name, tap the folder name.
• To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it
to outside the folder. If only one app is left in the folder, the folder
disappears automatically.
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Screen lock
Screen lock overview
Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/
Lock Key. This also happens after the device is left idle for a specified
period of time.
If you press the Power/Lock Key when a screen lock is not set, the Home
screen appears immediately.
To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a
screen lock.
• Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and
reduces battery consumption. We recommend that you activate the
screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings
There are several options available for configuring the screen lock
settings.

1 Tap

Settings Security Screen lock and then select the
method you prefer.

2 Customise lock settings:
•
•
•
•
•

None: Deactivate the screen lock function.
Swipe: Slide on the screen to unlock the screen.
Pattern: Draw a pattern to unlock the screen.
PIN: Enter a numeric password to unlock the screen.
Password: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
• If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is
blocked for 30 seconds.
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Device encryption
Encrypting your device
Data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is
possible to read, write and copy data even when device encryption is set.
It is also possible to display a user confirmation prompt when the power
is turned on by using lock settings while in lock screen mode.

Taking screenshots
You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut
Press and hold the Power/Lock Key and the Volume Down (-) key at the
same time for at least two seconds.
• Screenshots can be viewed from the Screenshot folder in the Gallery.
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Entering text
Using Smart keyboard
You can use Smart keyboard to enter and edit text.
With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering
to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows
you to easily find and correct errors when typing.

Suggesting words
Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest
frequently used words as you type. The longer you use your device, the
more precise the suggestions are.
• The selected word is automatically entered. You do not need to
manually type every letter of the word.

• This function may not be supported for some languages.
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Changing the keyboard
You can change the input language and the keyboard type for each
language.
Settings Language & input.
1 Tap
Select
a
language
and customise the keyboard type.
2

Copy and Paste
You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the
same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

1
2
3
4

Tap and hold around the text you want to copy or cut.
Drag

/

to specify the area to copy or cut.

Select either CUT or COPY.
Tap and hold the text input window, then select PASTE.
• If there is no item that has been copied or cut, the PASTE option will
not appear.
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03
Useful Apps

Installing and uninstalling apps
Installing apps
Access an app store to search and download apps.
• You can use Play Store or the app store provided by your service
provider.
• Some app stores may require you to create an account and sign in.
• Some apps may charge fees.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending
on your pricing plan.

Uninstalling apps
Uninstall apps that you no longer use from your device.
• Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture
• On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it
over Uninstall at the top of the screen.

Uninstalling by using the settings menu
Tap

Settings Apps, select an app, then tap UNINSTALL.

Uninstalling apps from the Play Store
To uninstall an app, access the Play Store from which you download the
app and uninstall it.
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Phone
Voice call
Make a phone call by using one of the available methods, such as
manually entering a phone number or making a call from the contact list
or the list of recent calls.

Making a call from the keypad
.
1 Tap
2 Make a call by using a method of your choice:
• Enter a phone number and tap .
• Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name
in the contact list.
• To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
• The headsets will continue to play sound even in Speaker Mode.

Making a call from the contact list
.
1 Tap
2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call
To answer a call, swipe
to right to answer an incoming call.
• When the headset is connected, you can make calls by using the call/
end button on the headset.
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Rejecting a call
To reject an incoming call, swipe
to left to decline an incoming call.
to up to send a rejection
• To send a rejection message, swipe
message.
Settings Quick
• To edit a rejection message, tap
responses.
• When a call is coming in, you can press the Power/Lock Key or the
volume key to switch to mute mode.

Viewing missed calls
If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays
.
To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively,
.
tap

Viewing call records
To view recent call records, tap
. Then, you can use the
following functions:
• To view detailed call records, select a contact. To make a call to the
selected contact, tap .
.
• To delete call records, tap Call details
• The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with
your service provider for more information.

Configuring call options
You can configure various call options.

1 Tap
2 Tap

.

Settings and then configure the options to suit your
preferences.

Useful Apps

42

Messaging
Sending a message
You can create and send messages to your selected contacts or all of
your contacts using the Messaging app.
• Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with
your service provider for more information.

.
1 Tap
2 Tap .
3 Specify a recipient and create a message.
• To access optional menu items, tap .

4 Tap

to send the message.

Reading a message
You can view exchanged messages organised by contact.
.
1 Tap
2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings
You can change messaging settings to suit your preferences.

1 Tap
2 Tap
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Camera
Starting the camera
You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.
.
Tap
• Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If
your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
• If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using
the camera.
• Images included in this user guide may be different from the actual
device.
• Photos and videos can be viewed or edited from Gallery.
Turn the flash on
or off

Select the Normal
mode

Switch between
front and rear
cameras
Take photos

Select the Face
beauty mode
Select the Panorama
mode
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Switching between cameras
You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting
environment.
to switch between the front and rear
On the camera screen, tap
cameras.
• Use the front camera to take selfies.

Zoom in or out
You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture
or recording a video.
On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

Taking a photo
1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
2 Tap to take a photo.
Alternatively, press a volume key.
• When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing
and holding the Volume.

Recording a video
1 Select the Normal mode, and tap the subject to focus the camera on.
2 Tap .
• To take a photo while recording a video, tap .
• To pause the video recording, tap . To resume the video recording,
tap .

3 Tap
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Panorama
You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction
to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

1 In the Normal mode, tap .
2 Tap and then slowly move the camera in one direction.
• Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.

3 Tap

to end shooting.

Burst shot
You can take continuous shots of photos to create moving pictures.
In the Normal mode, tap and hold .
• Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.
• Up to ten (10) continuous photos can be taken.
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Taking selfies
You can use the front camera to view your face on the screen and take
selfies.
• When using the front camera, you can change in camera options how
selfies are taken.

Gallery
Gallery overview
You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap

.
• Saved photos and videos are displayed by the folder.

2 Tap a folder and select a file.
• View the selected file in full-screen mode.
• Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view
the previous or next file.
• Some file formats may not be supported, depending on the installed
software.
• Some files may not be opened due to encoding.
• Files that exceed the size limit may cause an error.
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Viewing photos
Back to the previous
screen

Access additional
options
Blutooth
Share images

Edit images

Editing photos
1 While viewing a photo, tap .
2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
3 Tap SAVE to save changes.
• The changes are overwritten to the original file.

Playing a video
Back to the previous
screen
Pause or play the
video

Access additional
options
Blutooth
Share a video

Deleting files
You can delete files by using one of the following options:
Delete.
• Tap a file from the file list, then tap
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Sharing files
You can share files by using one of the following options:
• While viewing a photo or video, tap to share the file by using the
method you want.
• Tap from the file list to select files and share them using the
method you want.

File Manager
You can view and manage files saved on your device or memory card.
File Manager.
1 Tap
2 Select the desired storage location.

Clock
Alarm
You can set an alarm to trigger it at a specified time.
Clock
.
1 Tap
2 Tap to add a new alarm.
3 Configure the alarm settings and tap OK.
• If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
• To delete an alarm, tap

.

Clock
You can view the current time in cities around the world.

1 Tap
2 Tap

Clock

.

and add a city.
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Timer
You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.
Clock
.
1 Tap
2 Set the time and tap .
• To suspend the timer, tap . To resume the timer, tap
• To reset the timer settings, tap .

3 Tap

.

to reset the timer alarm.

Stopwatch
You can use the stopwatch to record a lap time.

1 Tap
2 Tap

Clock

.

to initiate the stopwatch.
• To record a lap time, tap .

3 Tap

to suspend the stopwatch.
• To resume the stopwatch, tap .
• To delete all the stopwatch records, tap

.

Calculator
You can use two types of calculators: the simple calculator and the
scientific calculator.
Calculator.
Tap
• To use scientific calculator, drag the slide bar located in the right
side of the screen to the left.
• To restart a calculation, touch and hold the DEL button.
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Sound Recorder
You can record and save your voice or others' voices from important
events. Recorded voice files can be played back or shared.

1 Tap
2 Tap .

Sound Recorder.

• To pause recording, tap

.

3 Tap

to end recording.
• Tap SAVE to save the file.

4 Tap

to play the recorded voice.

FM Radio
You can listen to FM radio.
FM Radio.
Tap
• To use this app, first connect a headset to the device. The headset
becomes the radio antenna.
• This option may not be supported, depending on the area.
• The headsets will continue to play sound even in Speaker Mode.

Downloads
You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.
Downloads.
Tap
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E-mail
E-mail overview
You can register an email account to your device and then you can check
and send emails from your device.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage fee
depending on your pricing plan. Consult with your service provider for
more information.

Registering email accounts
When you use the email app for the first time, register your email
account.
E-mail.
1 Tap
2 Enter your email address and password and then tap NEXT to

register your account
• To manually register an email account or to register email accounts
not found in the list, tap MANUAL SETUP.

Managing email accounts
To view or edit your email account settings, tap
• To add an account, tap Add account.

Settings.

Opening another email account
If several email accounts are registered and you want to view another
and select another one from the account list.
account, tap
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Checking email
1 Tap and select a mail box.
2 Select an email from the email list.
• The email message appears.

Sending email
1 Tap .
2 Enter the email address of a recipient.
3 Enter a subject and message.
.
• To attach files, tap
• To access optional menu items, tap .

4 Tap

to send the email.

Contacts
Contacts overview
You can save and manage contacts.
Contacts.
Tap

Adding contacts
Adding new contacts
1 On the contact list screen, tap .
2 Enter contact details and tap .
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Importing contacts
You can import contacts from another storage device.

1 On the contact list screen, tap Import/Export.
2 Select the source and target locations of the contact you want to
import, and then tap NEXT.

3 Select contacts and tap OK.

Searching for contacts
You can search for contacts by using one of the following options:
• On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
• Scroll the contact list up or down.
• From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a
contact.

Contacts list
Editing contacts
1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap and edit details.
3 Tap to save changes.
Deleting contacts
1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
2 Tap Delete.
Adding favourites
You can register frequently used contacts as favourites.

1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap .
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Creating groups
1 On the contact list screen, tap Groups
2 Enter a new group name.
3 Tap , select contacts, then tap OK.
4 Tap to save the new group.

.

Calendar
Calendar overview
You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events
Calendar.
1 Tap
2 Select a date and then tap .
3 Enter event details and tap SAVE.
• If you tap a date from the calendar and the date contains events, a
pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event
from the pop-up window to view the event details.

Useful Apps

55

Google apps
You can use Google apps by setting a Google account. The Google account
registration window appears automatically when you use a Google app
for the first time. If you do not have a Google account, create one from
your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.
• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Google
Use search function provided by Google to search web sites and files
stored on your device by entering keywords or via voice.

Gmail
Register your Google email account to your device to check or send email.

Maps
Find your location or the location of a place on the map. View
geographical information.

YouTube
Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with
people around the world.

Drive
Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from
apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Play Music
Purchase music files from Play Store. Play music files saved on your
device.
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Google Play Movies & TV
Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content
and play it anywhere.

Duo
Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the
app.

Photos
View or share photos or albums saved on your device.
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04
Phone Settings

Settings
You can customise the device settings in accordance with your
preferences.
Settings.
Tap
• Tap

and enter a keyword in the search box to access a setting item.

Wireless & networks
Wi-Fi
You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network
1 On the settings screen, tap Wi-Fi.
to activate it.
2 Drag
• Available Wi-Fi networks appear automatically.

3 Select a network.
• You may need to enter the network's Wi-Fi password.
• The device skips this process for previously accessed Wi-Fi
networks. If you do not want to automatically connect to a certain
Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap Forget
network.

Wi-Fi network settings
On the settings screen, tap Wi-Fi.
• : Customise Wi-Fi network settings.
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Wi-Fi Direct
You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct
to share data directly with them. You do not need an access point. You
can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

1 On the settings screen, tap Wi-Fi

Advanced Wi-Fi Direct.
• Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.

2 Select a device.
• Connection occurs when the device accepts the connection
request.
• The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth
You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to
exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset
and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device
1 On the settings screen, tap Bluetooth.
to activate it.
2 Drag
• Available devices appear automatically.
Refresh.
• To refresh the device list, tap
• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

3 Select a device from the list.
4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.
• This step is skipped for previously accessed devices.
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Sending data via Bluetooth
1 Select a file.
• You can send multimedia files or contacts.
Bluetooth.
•

2 Select a target device for the file.
• The file is sent as soon as the target device accepts it.
• File sharing processes may differ depending on the file.

SIM cards
• SIM slot 1 : You can change the SIM card name and select your
to activate or deactivate
desired colours for SIM card 1. Tap
the SIM card slot 1.
• SIM slot 2 : You can change the SIM card name and select your
to activate or deactivate
desired colours for SIM card 2. Tap
the SIM card slot 2.
• Mobile data : You can select a SIM card for data.
• Calls : You can select a SIM card for calls.
• SMS messages : You can select a SIM card for messages.

Data usage
Displays the data usage and device data usage limit. On the Settings
screen, tap Data usage.
to toggle your device data connection On or Off. This
• Tap
allows you to manage your device data usage. You can use a Wi-Fi
network connection for data instead.
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Airplane mode
You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is
on, functions that do not involve data, such as games and music playback,
remain available. On the settings screen, tap More Airplane mode.

Wi-Fi hotspot
You can set the device as a wireless router so that other devices can
connect to the internet by using your device’s mobile data.

1 On the settings screen, tap More Tethering & portable hotspot
Wi-Fi hotspot and then drag

to activate it.

2 Tap Set up Wi-Fi hotspot, and enter the Network Name and
password.

3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device
network on the Wi-Fi list.

4 Enter the network password.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#wifi
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USB tethering
You can connect the device to another device via USB and share mobile
data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.
2 On the settings screen, tap More Tethering & portable hotspot
USB tethering and then drag

to activate it.

• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• When connecting to a computer, download the USB driver from
www.lg.com and install it on the computer.
• You cannot send or receive files between your device and a computer
while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or
receive files.
• Operating systems that support tethering are Window XP or higher,
or Linux.

Bluetooth tethering
A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your
device's mobile data.

1 On the settings screen, tap More Tethering & portable hotspot
Bluetooth tethering and then drag

to activate it.

2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
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VPN
You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can
also manage connected virtual private networks.

Adding VPN
1 On the settings screen, tap More VPN.
2 Tap .
• If the screen is not locked, a notification screen appears. Tap OK
from the notification screen and lock the screen.

3 Enter VPN details and tap SAVE.
Configuring VPN settings
1 Tap a VPN from the list.
2 Enter the VPN user account details and tap CONNECT.

Mobile networks
You can customise mobile data settings.

1 On the settings screen, tap More Mobile networks.
2 Customise the following settings:
• Data roaming: Connect to data services when roaming.
• Preferred network type: Select a network type.
• Access Point Names: View or change the access point for using
mobile data services. To change the access point, select a choice
from the access point list.
• Network operators: Search for network operators and connect
automatically to a network.
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Device
Display
You can customise detailed settings for each screen type.
On the settings screen, tap Display and customise the following settings:
• Wallpaper: Change the Home screen background theme.
• Lock screen wallpaper: Set your Lock screen wallpaper.
• Brightness level: Use the slide bar to change the device’s screen
brightness.
• Adaptive brightness: Set the device so that the screen brightness
is automatically adjusted in accordance with the surrounding light
intensity.
• Sleep: Automatically turn off the screen when the device is left idle
for a specified period of time.
• Daydream: Display a screen saver when the device is connected to the
holder or charging. Select a screen saver type to display.
• Font size: Change the font size.
• When device is rotated: Automatically rotate the screen according to
the device’s orientation.
• More Knock ON: Double-tap the screen to turn it on or off.

Sound & notification
You can customise sound, vibrate and notification settings.
On the settings screen, tap Sound & notification and customise the
following settings:
• Sound: Adjust the sound volume for various items.
• Also vibrate for calls: Set the device to vibrate and play a ringtone
simultaneously.
• Do not disturb: Set the time, range and app type to receive
notification messages. Receive notification messages only on
particular days of the week.
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• Phone ringtone: Select a ringtone for incoming calls.
• Default notification ringtone: Select a notification ringtone.
• Other sounds: Select a sound effect to play when you tap the dial
pad, select an option, or lock or unlock the screen.
• When device is locked: Display or hide a notification message on the
lock screen.
• App notifications: Select the apps that can show their notification
messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard
to notification messages.
• Notification access: Apps cannot read notifications.
• Do Not Disturb access: Limit interruptions with Do not disturb mode.

Apps
You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if
necessary.

1 On the settings screen, tap Apps.
2 Select an app and perform actions.

Storage
You can view and manage internal storage on the device or storage space
of the memory card.

1 On the settings screen, tap Storage.
2 Customise the following settings:
• Device storage : View the total storage space and free space in
the device’s internal storage. View a list of apps in use and the
storage capacity for each app.
• Portable storage: View the total storage space and free space in
the memory card. This option appears only when a memory card is
inserted. To unmount the memory card, tap .
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Battery
You can view the current battery information or turn on battery saver.

1 On the settings screen, tap Battery.
2 Customise the following settings:
• Battery percentage: Display the remaining battery level as a
percentage on the status bar.
• Battery saver: Reduce battery consumption by cutting down
some device settings, such as the display brightness, speed and
vibration intensity. The status bar displays when battery saver
is on.

Memory
You can view the average amount of memory usage over a certain period
of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap Memory.
2 Tap to set a time slot to retrieve data.

Personal
Location
You can customise how your location information is used by particular
apps.

1 On the settings screen, tap Location.
2 Customise the following settings:
• Mode: Select a method to provide your location information.
• Recent location requests: View apps that recently requested
location information.
• Google Location History: Configure the Google location history
settings.
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Security
1 On the settings screen, tap Security.
2 Customise the following settings:
• Screen lock: Customise lock screen settings.
• Lock screen message: Display message on the lock screen.
• Smart Lock: Select trusted items so that if one of them occurs, the
device is automatically unlocked.
• Encrypt phone: Set the device password for privacy. Create a PIN
or password to enter each time the device is turned on.
• Set up SIM card lock: Lock or unlock the SIM card, or change the
password (PIN).
• Make passwords visible: Display a password as you enter it.
• Device administrators: Allow privileges to restrict the control or
use of the device to particular apps.
• Unknown sources: Allow the installation of apps from non-Play
Store apps.
• Storage type: Displays the current storage type.
• Trusted credentials: Display trusted CA certificates.
• Install from internal storage: Tap to install a secure certificate.
• Clear credentials: Remove all certificates.
• Trust agents: View and use trust agents installed on the device.
• Screen pinning: Fix the app screen so that only the currently active
app can be used.
• Apps with usage access: View details on usage of apps on the
device.
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Accounts
You can add or manage accounts, including a Google account. You can
also sync particular apps or user information automatically.

1 On the settings screen, tap Accounts.
2 Customise the following settings:
• Auto-sync data: Sync all the registered accounts automatically.
• Add account: Add accounts.

Google
You can use Google settings to manage your Google apps and account
settings.
On the settings screen, tap Google.

Language & input
You can customise language and keyboard settings for your device.

1 On the settings screen, tap Language & input.
2 Customise the following settings:
• Language: Select a language to apply for the device.
• Spell checker: Correct the spelling by using Google Spell Checker.
• Personal dictionary: Manage some words in the Personal
dictionary.
• Current Keyboard: View the keyboard type currently in use. Select
a keyboard to use when entering text.
• Google Keyboard: Customise Google keyboard settings.
• Google voice typing: Configure the options for text dictation by
Google.
• Text-to-speech output: Configure the settings for text-to-speech
output.
• Pointer speed: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
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Backup & reset
You can back up data saved on your device to another device or account.
Reset the device, if necessary.

1 On the settings screen, tap Backup & reset.
2 Customise the following settings:
• Back up my data: Back up your app data, Wi-Fi password and
other settings to the Google server.
• Backup account: View the current backup account in use.
• Automatic restore: Automatically restore backup settings and
data when reinstalling an app.
• Network settings reset: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other
network settings.
• DRM reset: Deletes all DRM licences.
• Factory data reset: Reset all settings for the device and delete
data.
• Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name,
Google account and other initial information again.
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System
Date & time
You can customise date and time settings for your device.

1 On the settings screen, tap Date & time.
2 Customise the settings.

Accessibility
You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen, tap Accessibility.
2 Customise the following settings:
• TalkBack: Set the device to notify screen status or actions via
voice.
• Switch Access: Create key combinations to control your device.
• Captions: Turn on the subtitle service when playing videos for the
hearing impaired.
• Magnification gestures: Zoom in or out by tapping the screen
three times.
• Large text: Change the font size.
• High contrast text: Set the text to a darker contrast.
• Power button ends call: End a call by pressing the Power/Lock
Key.
• Auto-rotate screen: Automatically change the screen orientation
according to the physical position of the device.
• Speak passwords: Enable to allow voice confirmations of
characters when entering passwords.
• Accessibility shortcut: Quickly access a frequently used function.
• Text-to-speech output: Set the preferred speech engine and
speech rate.
• Touch & hold delay: Adjust the touch input time.
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• Colour inversion: Increase the display colour contrast for people
with low vision.
• Colour correction: Adjust the display colour.

Printing
You can print the content of certain screens (such as web pages
displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network
as your Android device.

About phone
You can view information about your device, such as the name, status,
software details and legal information.
On the settings screen, tap About phone and view information.
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Appendix

LG Language Settings
Select a language to use on your device.
Settings Language & input Language, and select
• Tap
a language.

Phone software update
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air
(OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone’s software
to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This
feature will only be available if and when LG makes a newer firmware
version available for your device.
First check the software version on your mobile phone:
Settings About phone System updates.
• Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your
DRM licence—might be lost in the process of updating your phone’s
software. Therefore, LG recommends that you backup your personal
data before updating your phone’s software. LG does not take
responsibility for any loss of personal data.
• This feature depends on the area or service provider.
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FAQ
This chapter lists some problems you might encounter when using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy to fix yourself.
Message

Possible causes

Possible corrective measures

SIM card error

There is no SIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.

Make sure the SIM card is
correctly inserted.

Signal is weak or you
are outside the carrier
network.

Move toward a window or
into an open area. Check the
network operator coverage
map.

Operator applied new
services.

Check whether the SIM card is
more than 6~12 months old.
If so, change your SIM at your
network provider's nearest
branch. Contact your service
provider.

No network
connection/
Dropped
network

Codes do not
match

To change a security code,
confirm the new code by
re-entering it.

If you forget the code, contact
your service provider.

The two codes you entered
do not match
No
applications
can be set

Not supported by service
provider or registration
required.

Contact your service provider.

Downloaded
application
causes a lot of
errors.

Remove the application.

1. Tap
Settings.
2. Tap the Apps.
3. Tap the app UNINSTALL.
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Message

Calls not
available

Phone cannot
be turned on

Possible causes

Possible corrective measures

Dialling error

New network not authorised.

New SIM card inserted.

Check for new restrictions.

Pre-paid charge limit
reached.

Contact service provider or
reset limit with PIN2.

On/Off key pressed too
briefly.

Press the On/Off key for at least
two seconds.

Battery is not charged.

Charge battery. Check the
charging indicator on the
display.

Battery is not charged.

Charge battery.

Outside temperature is too
hot or cold.

Make sure phone is charging at
a normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its
connection to the phone.

No voltage

Plug the charger into a different
outlet.

Charger defective

Replace the charger

Wrong charger

Use only original LG accessories.

Memory full

Delete some data, such as
applications or messages from
your phone to make more
memory available.

Charging error

Impossible to
receive/ send
SMS & photos
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Message

Possible causes

Possible corrective measures

Files do not
open

Unsupported file format

Check the supported file
formats.

The screen
does not turn
on when I
receive a call.

Proximity sensor problem

If you use a protection tape
or case, make sure it has not
covered the area around the
proximity sensor. Make sure that
the area around the proximity
sensor is clean.

No sound

Vibration mode

Check the settings status in the
sound menu to make sure you
are not in vibration or Do not
disturb mode.
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Anti-Theft Guide
Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset
to factory settings without your permission. For example, if your device is
lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen
lock information can use the device.
All you need to make sure your device is protected is:
• Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen
lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless
your screen is unlocked.
• Add your Google account on your device: If your device is wiped but
you have your Google account on it, the device can't finish the setup
process until your Google account information is entered again.
After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or
enter your Google account password if you need to do a factory reset.
This ensures that you or someone you trust is doing the reset.
• Do not forget your Google account and password you had added to
your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the
account information during the setup process, you won't be able to use
the device at all after performing the factory reset.
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More information
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open
source licenses, that is contained in this product, please visit
http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM
for a charge covering the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date
on which you purchased the product.

Trademarks
• Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the
LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play
Store™ are trademarks of Google, Inc.
• Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
• Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi
Alliance.
• All other trademarks and copyrights are the property of their
respective owners.
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Declaration of conformity
Hereby, LG Electronics declares that this LG-X230 product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 2014/53/EU.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration

LG Electronics (Levant) - Jordan
Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor
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Customs Union Technical Regulations
1. Manufacturer Info
LG ELECTRONICS INC
128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Production Plants
• LG ELECTRONICS INC.
19-1 CHEONGHO-RI, JINWUY-MYUN, PYEONGTAEK-SI,
GYUNGGI-DO, 451-713, KOREA
• QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATION CO., LTD.
XINGCHENG INDUSTRY ZONE, CHENGYANG, QINGDAO,
SHANDONG, CHINA
• INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
• ARIMA COMMUNICATION CO., LTD.
NO.168 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU
PROVINCE, CHINA
• LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2 & CN3, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, AN DUONG, DINH
VU, CAT HAI ECONOMICS ZONE, HAIPHONG, VIETNAM
• HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Production Date
Production date indicated on the box

4. Additional information
(1) Storage
Do not install or store the appliance outdoors or in places exposed to
direct weather conditions (direct sunlight, wind, rain or temperatures
below zero degrees)
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(2) Transportation
The product is transported by any means of transport in accordance
with the rules of transportation of goods, operating in the this type of
transportation.
• Transportation must be carried out under conditions excluding
damage.
• Do not expose the product to impact loads during loading and
unloading.
(3) Realization
• The sale of products is performed in accordance with the rules
established by the current legislation of the country in which it is
realized.
(4) Recycling
• Old electrical products can contain hazardous substances so correct
disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health. Your old
appliance may contain reusable parts that could be used to repair
other products, and other valuable materials that can be recycled to
conserve limited resources.
• For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
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Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed
of separately from the municipal waste stream via
designated collection facilities appointed by the
government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.

3 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for
mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery
contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of
cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately

from the municipal waste stream via designated collection
facilities appointed by the government or the local
authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators

will help to prevent potential negative consequences for
the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old
batteries/accumulators, please contact your city office,
waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
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