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ﺣﻭﻝ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ

ﻋﺭﺑﻲ

ﺷﻛﺭً ﺍ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻥ  .LGﻭﻧﺭﺟﻭ ﻣﻧﻙ ﻗﺭﺍءﺓ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻗﺑﻝ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﺁﻣﻧﺔ.
• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﻣﻠﺣﻘﺎﺕ  LGﺍﻷﺻﻠﻳﺔ .ﻭﻟﻘﺩ ﺻُﻣﻣﺕ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩ
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.
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ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ
ﺗﺣﺫﻳﺭ :ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺳﺑﺏ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ.
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ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ.
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 100ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ 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
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﻁﺄ ﻓﻘﻁ ،ﻣﺛﻝ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﻣﻭﺿﻊ ﻣﻌﺭّ ﻑ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺊ
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.

ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻲ
ّ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭّ ﺽ ﻟﻠﻣﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﻣﻌﺩﻝ ﺍﻻﻣﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩ ).(SAR
ﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ  LG-K520DYﻫﺫﺍ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻔﻲ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺭّ ﺽ ﻟﻠﻣﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ .ﻭﺗﺳﺗﻧﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣّﻥ ﻫﻭﺍﻣﺵ
ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺻﻣّﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ،ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺫ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ.
• ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﻟﻠﻣﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﺣﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﺍﻻﻣﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺣﺩّﺩ
) .(SARﻭﺗﺟﺭﻱ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  SARﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻧﻔﺫ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﻫﺎ.
• ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ  SARﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﻁﺭﺍﺯﺍﺕ ﻫﺎﺗﻑ  ،LGﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺭّ ﺽ ﻟﻠﻣﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ.
• ﺣﺩ  SARﺍﻟﺫﻱ ﺗﻭﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻳﻥ
)International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP
ﻫﻭ  2ﻭﺍﻁ/ﻛﺟﻡ ﻭﻫﻭ ﺣﺩ ﻣﻘﺳّﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﺗﻧﺎﺳﺏ ﺇﻟﻰ  10ﺟﺭﺍﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﺍﻟﻌﺿﻭﻱ.
• ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ  SARﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﻩ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ ﺗﻌﺎﺩﻝ  0.465ﻭﺍﻁ/
ﻛﻳﻠﻭﺟﺭﺍﻡ ) 10ﺟﺭﺍﻡ( ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺳﺩ ﺗﻛﻭﻥ  1.150ﻭﺍﻁ/ﻛﻳﻠﻭﺟﺭﺍﻡ ) 10ﺟﺭﺍﻡ(.
• 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
ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ،ﻳﺗﻁﻠّﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﺗﺻﺎﻻً ﻧﻭﻋ ّﻳﺎ ً ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ .ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ
ﺗﺄﺧﻳﺭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻳُﺻﺑﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً .ﺍﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺑﺎﻉ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻳﺗ ّﻡ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ.
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ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺻﻳﺎﻧﺗﻪ
• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻭﺍﺣﻥ ﻭﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﻣﻥ  LGﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ.
ﺇﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻁﺎﻝ ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺗﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ،
ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺧﻁﻳﺭﺍً.
• 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 ،ﻭﻓﻘﺎ ً 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.
• ﻻ ﺗﻌﺭّ ﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻟﻼﻫﺗﺯﺍﺯ ﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﺩﻣﺎﺕ.
• ﺃﻭﻗﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﺗﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺫﻟﻙ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻻ
ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﺇﺫ ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﺔ.
• ﻻ ﺗﻣﺳﻙ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺑﻳﺩﻳﻥ ﺭﻁﺑﺗﻳﻥ ﺃﺛﻧﺎء ﺷﺣﻧﻪ .ﻓﻘﺩ ﻳﺗﺳﺑّﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺣﺩﻭﺙ ﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺣﺎﻕ
ﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻑ.
• ﻳﺟﺏ ﻋﺩﻡ ﺷﺣﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎﻝ ﺇﺫ ﻗﺩ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺳﺎﺧﻧﺎ ً ﻭﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ
ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺩﻻﻉ ﺣﺭﻳﻕ.
• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ )ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺫﻳﺑﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧﺯﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻳﻧﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﻛﺣﻭﻝ(.
• ﻻ ﺗﺷﺣﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺎﺙ ﻧﺎﻋﻡ.
• ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺷﺣﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻬﻭﻳﺔ ﺟﻳﺩﺓ.
• ﻻ ﺗﻌﺭّ ﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺩﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺑﺎﺭ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩ.
• ﻻ ﺗﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﻧﻘﻝ؛ ﻓﻘﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ.
• ﻻ ﺗﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺷﻲء ﺣﺎﺩ ﺇﺫ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻑ.
• ﻻ ﺗﻌﺭّ ﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻟﻠﺳﻭﺍﺋﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ.
• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﺳﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﺑﺣﺫﺭ .ﻻ ﺗﻠﻣﺱ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺳﺑﺏ ﻳﺩﻋﻭﻙ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻙ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺁﻣﻥ ﻭﻓﻌﺎﻝ
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• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﻣﻛﺳﻭﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﻣﺳﻪ ﺃﻭ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺗﻪ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻛﺳﻭﺭً ﺍ ﺃﻭ ﻣﺗﺣﻭﻻً ﺇﻟﻰ
ﺷﻅﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺗﺣﻁﻣًﺎ .ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻠﻑ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺳﻭء ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
• ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻳﻭﻟﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﺣﺗﻛﺎﻙ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺑﺷﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﻟﻔﺗﺭﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﺭﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺳﺑﺏ
ﺑﺣﺭﻭﻕ ﻁﻔﻳﻔﺔ .ﻟﺫﺍ ،ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺩﻩ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻟﻠﺑﻠﻝ ،ﺍﻓﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻟﻳﺟﻑ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻻ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺗﺳﺭﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﻔﻳﻑ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻﺩﺭ ﺗﺟﻔﻳﻑ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻔﺭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻳﻛﺭﻭﻭﻳﻑ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ ﺍﻟﺷﻌﺭ.
• ﻳﺗﺳﺑﺏ ﺍﻟﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺑﻠﻝ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﻟﻭﻥ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ .ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﻠﺳﻭﺍﺋﻝ.

ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻬﺎﺗﻑ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ّ
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﻗﺩ ﺗﺗﻌﺭّ ﺽ ﻛﻝ ﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺷﻭﻳﺵ ،ﻣﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ .ﺗﺟ ّﻧﺏ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﻧﺑﺽ ،ﻣﺛﻼ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﺩﺭ.
• ﻗﺩ ﺗﺳﺑّﺏ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺳﻣﻊ.
• ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﻭﻳﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻳﻭ ﻭﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ.
• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻓﻳﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺑﻳﻥ  0ﻭ  40ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻛﻥ .ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ
ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﺃﻭ ﺗﻌﻁﻠﻪ ﺃﻭ
ﺣﺗﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ.

ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ
ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ.
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺎﺗﻔﺎ ً ﻣﺣﻣﻭﻻً ﺑﺎﻟﻳﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ.
• ﻋﻠﻳﻙ ﺩﻭﻣﺎ ً ﺗﺭﻛﻳﺯ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ.
• ﺗﻭ ّﻗﻑ 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.
• 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.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺳﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻧﻘﻠﻙ ،ﻓﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻣﻌﻘﻭﻻً ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺩﺭﻛﺎ ً
ﻟﻣﺎ ﻳﺣﻳﻁ ﺑﻙ .ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻠﺣﺎ ً ﺧﺻﻭﺻﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ.
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ﺗﺟ ّﻧﺏ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺳﻣﻌﻙ
ﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺳﻣﻊ ،ﻻ ﺗﺳﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺻﻭﺕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ.
ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺗﻌﺭّ ﺿﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺳﻣﻌﻙ .ﻭﻧﻭﺻﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﺄﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺭﻳﺑﺎ ً 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 ﺗﻣ ﱡﻛﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺟﺎﻟﺱ ﺑﺟﻭﺍﺭﻙ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﻉ ﻣﺎ ﺗﻧﺻﺕ ﺇﻟﻳﻪ.
• ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺳﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺳﻣﻊ.

ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﻳﺔ
ﺑﻌﺽ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ .ﻗﺩ ﻳﻧﻛﺳﺭ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺳﻁﺢ
ﺻﻠﺏ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻰ ﺿﺭﺑﺔ ﻗﻭﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻛﺳﺭ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ،ﻻ ﺗﻠﻣﺳﻪ ﺃﻭ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺗﻪ .ﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩ.

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

ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺗ ّﺗﺳﻡ ﺃﺟﻭﺍﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺟﺎﺭ
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻓﻲ ﻣﺣﻁﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺯﻭﺩ ﺑﺎﻟﻭﻗﻭﺩ.
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ.
• ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﻧﻘﻝ ﺃﻭ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﻏﺎﺯ ﺃﻭ ﺳﺎﺋﻝ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺗﻔﺟﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺟﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ
ﺑﺎﺳﺗﻁﺎﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﺑّﺏ ﺑﺣﺩﻭﺙ ﺗﺷﻭﻳﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ.
• ﺃﻭﻗﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺻﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻥ ﺃﻱ ﻁﺎﺋﺭﺓ.
• ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ.
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ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﻣﻥ ﺑﻌﻳﺩﺍً ﻋﻥ ﻣﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ .ﻓﻬﻭ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺯﺍء ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻗﺩ ﺗﻧﻔﺻﻝ ﻋﻧﻪ
ﻭﺗﺗﺳﺑّﺏ ﺑﺎﻻﺧﺗﻧﺎﻕ.

ﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻗﺩ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻣﺗﻭﻓﺭ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ .ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻻ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﺗﻔﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ 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.
• ﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻّﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ.
• 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.
• ﻻ ﺗﻌﺭّ ﺽ ﺷﺎﺣﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﻧﻭﺭ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ ،ﻣﺛﻝ
ﺍﻟﺣﻣﺎﻡ.
• ﻻ ﺗﺗﺭﻙ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺎﺭﺩﺓ ،ﻓﻘﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ.
• ﻫﻧﺎﻙ ﺧﻁﺭ ﺍﻻﻧﻔﺟﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗ ّﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﻁﺊ .ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ،ﺧﺫﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺭﻉ ﻟﻠﺻﻳﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ
 LG Electronicsﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ.
• ﻗﻡ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﺑﻔﺻﻝ ﺍﻟﺷﺎﺣﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺑﺱ ﺑﻌﺩ ﺷﺣﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺷﺎﺣﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﻏﻳﺭ
ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ.
• ﺇﻥ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺃﻧﻣﺎﻁ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ.
• ﺍﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺣﺗﻛﺎﻙ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻏﺭﺍﺽ ﺣﺎﺩّﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻛﺄﻧﻳﺎﺏ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ .ﻓﻘﺩ
ﻳﺳﺑﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺣﺭﻳﻘﺎ ً.
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01
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﻣﻣﺔ
ﻟﻐﺭﺽ ﺧﺎﺹ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩﻩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ.

1
2

ﺍﻟﻣﺱ

ﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭ.

ﺍﺳﺣﺏ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻅﻬﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭ ،ﻭﺣﺩﺩ
ﺗﻁﺑﻳ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻘﻪ.
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻅﻬﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭ ،ﻭﻗﻡ ﺑﺳﺣﺏ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ.

• ﻗﺩ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺭﺿﻪ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻧﻭﻉ ﻭﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
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ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺻﻐﺭ
ﻟﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﻳﺩ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻣﺭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﻋﺑﺭ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ
ﻭﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ.

ّ
ﺍﻟﻣﺻﻐﺭ
ﺗﻧﺷﻳﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ
 1ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.
 2ﺍﺳﺣﺏ
•
•

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ

ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ

ّ
ﺍﻟﻣﺻﻐﺭ.
ﺍﻟﻌﺭﺽ

 :ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺻ ّﻐﺭ.
 :ﺍﺿﺑﻁ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺻ ّﻐﺭ.
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ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻭﺍﻓﺫ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ.
ﻣﻥ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ
ً
ﺣﺩﻳﺛﺎ.
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺗﻁﺑﻳ ًﻘﺎ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ
• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﻥ ﻣﻌﺭﻭﺿﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﻣﻳﺯﺓ ”ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ“ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ

.

• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻳﺩﻋﻡ ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ.
• ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻋﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻧﺯﻳﻠﻬﺎ.

ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ

ً
ﺣﺩﻳﺛﺎ.
ﺗﻭﻓﺭ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﻟﻙ ﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺗﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ
ً
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ
ﺣﺩﻳﺛﺎ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﻟﻌﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ.
ﺍﻟﻣﺱ ﺗﻁﺑﻳ ًﻘﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﺍﺳﺣﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﺑﺩء ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ.
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻛﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ.
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QuickMemo+
ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ QuickMemo+
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺩﻭﻳﻥ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺹ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻛﺭﺓ ،ﻛﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﻟﻘﻁﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺩﻋﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻛﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ.

ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ
.QuickMemo+
 1ﺍﻟﻣﺱ
ﻟﺗﻧﺷﺊ ﻣﻼﺣﻅﺔ.
 2ﺍﻟﻣﺱ
•
•
•
•
•
•
•
•

3

 :ﻟﺣﻔﻅ ﻣﻼﺣﻅﺔ.
 :ﻟﻠﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﻥ ﺁﺧﺭ ﺇﺟﺭﺍء.
 :ﻟﻠﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﺇﺟﺭﺍء ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺑﻪ.
 :ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.
 :ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻳﺩﻭﻳًﺎ.
 :ﻟﻣﺳﺢ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﺧﻁ ﺍﻟﻳﺩ.
 :ﻟﻠﺗﻛﺑﻳﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺻﻐﻳﺭ ،ﻭﺗﺩﻭﻳﺭ ﺃﻭ ﻣﺣﻭ ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﺧﻁ ﺍﻟﻳﺩ.
 :ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﻣﺗﺿﻣ ًﻧﺎ ﺫﻟﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﻗﻔﻠﻬﺎ،
ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﻧﻣﻁ ﺍﻟﻣﻔﻛﺭﺓ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺣﺗﻭﻯ.

ﺍﻟﻣﺱ

ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ.
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ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
1

ﺃﺛﻧﺎء ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ،ﺍﺳﺣﺏ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﺳﻔﻝ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ
.
• ﺗﻅﻬﺭ ﻟﻘﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻛﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻠﻣﻔﻛﺭﺓ .ﺗﻅﻬﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.

2

ﺿﻊ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻁﺔ ﻟﻠﺷﺎﺷﺔ.
• ﻟﻘﺹ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺣﻔﻅﻪ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺟﺯءًﺍ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺹ.
• ﻹﺭﻓﺎﻕ ﻟﻘﻁﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻛﺭﺓ ،ﺍﻟﻣﺱ .

3

ﺛﻡ ﺍﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩﻩ.
ﺍﻟﻣﺱ
• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ  QuickMemo+ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ.
• ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺭﺓ ،ﺣﺩﺩ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻲ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء .ﺛﻡ ﺍﺧﺗﺭ ﺗﻁﺑﻳ ًﻘﺎ.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩﺍﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ.

1
2

ﺍﻟﻣﺱ

.QuickMemo+

ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﻋﻧﺻﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ:
ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ
• ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺍﺕ :ﻟﻌﺭﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻓﻲ .QuickMemo+
• ﻣﺫﻛﺭﺍﺗﻲ :ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ .QuickMemo+
•  :Capture+ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ .
•  :Pop Scannerﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎﺅﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
.Pop Scanner
• ﺍﻟﻣﻬﻣﻼﺕ :ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺫﻭﻓﺔ.
• ﻓﺋﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ :ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎﺕ.
 :ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﺗﻳﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺫﻓﻬﺎ .ﻭﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﺳﻡ ﻓﺋﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﻔﺋﺔ.
•
• ﻗﺩ ﻻ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻐﻳﻝ  QuickMemo+ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻣﻛﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻁﻠﺔ ﻭﺗﻅﻬﺭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ.

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺧﺎﺹ

15

QSlide
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ  QSlideﻟﺗﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ
ﺃﺧﺭﻯ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﺎ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
.QSlide
• ﻗﺩ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ.

•
•
•
•

 :ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺿﻊ  QSlideﻟﻠﺗﺑﺩﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻝء ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
 :ﻟﺿﺑﻁ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻧﺎﻓﺫﺓ  .QSlideﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﻓﺫﺓ  QSlideﺷﻔﺎﻓﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻥ ﺗﺳﺗﺟﻳﺏ
ﻟﻺﺩﺧﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻠﻣﺱ.
 :ﻹﻏﻼﻕ ﻧﺎﻓﺫﺓ .QSlide
 :ﻟﺿﺑﻁ ﺣﺟﻡ ﻧﺎﻓﺫﺓ .QSlide

Pen Pop
ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻙ ﻣﻳﺯﺓ  Pen Popﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻭﺳﻬﻭﻟﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺫﻛﺭﺓ .ﺍﺳﺣﺏ
ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻭﺳﺗﻔﺗﺢ ﻣﻳﺯﺓ .Pen Pop

ﺇﻋﺩﺍﺩ Pen Pop
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ

ﻋﺎﻣﺔ

ﻗﻠﻡ.

ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ Pen Pop
•
•
•
•
•
•

 :ﺇﺧﻔﺎء/ﻋﺭﺽ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ .Pen Pop
 :ﻓﺗﺢ  Pop Memoﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺫﻛﺭﺓ.
 :ﻓﺗﺢ  Capture+ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺫﻛﺭﺓ.
 :ﻓﺗﺢ  Pop Scannerﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺫﻛﺭﺓ.
 :ﻓﺗﺢ  QuickMemo+ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
 :ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩﻩ.
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ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺭ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ.

1
2

ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﻭﺟﻬﺎﺯﻙ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺇﻧﺗﺭﻧﺕ ﻻﺳﻠﻛﻲ.
ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺭ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻭﺻﻳﻠﻪ.

ﺃﻭ

• ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻬﺎﺯ  ،Chromecastﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺧﺩﻣﺎﺕ .Google Play

ﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻗﺭﻳﺑﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ،ﻣﺛﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ،ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ  NASﺃﻭ
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ.

ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺭ ﻳﺩﻋﻡ ﻭﻅﻳﻔﺔ  DLNAﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ.
• ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻧﺷﻳﻁ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ) (DLNAﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ
ﺗﻭﺻﻳﻠﻪ.

ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻗﺭﻳﺑﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﻅﻳﻔﺔ  DLNAﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﻛﻧﺕ ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
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ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺟﻬﺎﺯ  LGﺁﺧﺭ ،ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻭﺣﻲ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ ،ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ً
ﺟﻬﺎﺯﺍ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ.
ﺣﺩﺩ

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ

 ،ﺛﻡ

ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ
ﺍﺳﺣﺏ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻸﺳﻔﻝ  ،ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺗﻧﺷﻳﻁ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﻑ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻳﺩﻋﻡ ﻣﻳﺯﺓ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ،ﻓﺎﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﻑ SmartShare Beam

ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺳﺭﻳﻌًﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻟﺩﻳﻙ.

1
2
3

ﻗﻡ ﺑﺗﺛﺑﻳﺕ  LG Bridgeﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻟﺩﻳﻙ.
ﺍﺑﺩﺃ ﺗﺷﻐﻳﻝ  LG Bridgeﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ،ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺳﺎﺏ
 LGﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺳﺎﺏ  LGﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ.

،LG AirDrive

• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﻧﺯﻳﻝ  LG Bridgeﻣﻥ ﻣﻭﻗﻊ .(www.lg.com) LG Mobile
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ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻛﺗﻣﻬﺎ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.

1

ﺍﻟﻣﺱ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ.

2

ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯﺍﺕ ﻭﺣﺩﺩ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩﻩ:
• ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻓﻘﻁ :ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻓﻘﻁ ،ﺗﻅﻝ ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻬﺎﺕ ﻣﺳﻣﻭﻋﺔ.
• ﺍﻟﺻﻣﺕ ﺍﻟﺗﺎﻡ :ﻟﺗﻌﻁﻳﻝ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻭﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ.

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻭ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ

ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺏ

ﻟﺗﻧﺷﻳﻁ

ﻣﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﻧﻳﻥ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧﻐﻣﺔ ﺭﻧﻳﻥ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻟﻛﻝ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ .ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﻣﻔﻳﺩﺓ ﻷﻧﻪ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻟﻧﻐﻣﺔ ﺍﻟﺭﻧﻳﻥ.

1

ﺍﻟﻣﺱ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ.

2

ﺍﻟﻣﺱ ﺇﻧﺷﺎء ﻧﻐﻣﺎﺕ ﺭﻧﻳﻥ ﻟـ ﻭﺣﺩﺩ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻪ.

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻭ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ

ﻣﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﻧﻳﻥ ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺏ

ﻟﺗﻧﺷﻳﻁ

• ﺗﻌﻣﻝ ﻧﻐﻣﺔ ﺍﻟﺭﻧﻳﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﻣﺎء ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻻﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ.
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02
ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﻏﻳﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﻛﻳﺑﻝ USB
• ﺍﻟﺷﺎﺣﻥ
• ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ

• ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
• ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ
• ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻟﻠﺻﻭﺕ ﺍﺳﺗﻳﺭﻳﻭ

• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺃﺻﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ LG Electronics؛ ﻓﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﻣﻥ
ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺻﻧﻳﻊ ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺑﺑًﺎ ﺧﻠﻼً
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
ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻷﺫﻥ
ﺍﻟﻣﻳﻛﺭﻭﻓﻭﻥ

ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺗﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺿﻭء
ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﻭﺍﻟﻘﺭﻳﺏ
ﻋﺩﺳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ
ﻣﺅﺷﺭ  LEDﻟﻺﺷﻌﺎﺭﺍﺕ

ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﺷﺎﺣﻥUSB/
ﻋﺩﺳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ

ﻣﻘﺑﺱ ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻘﻠﻡ

ﺍﻟﻔﻼﺵ
ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ
ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻝ

ﺍﻟﻣﻳﻛﺭﻭﻓﻭﻥ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

ﻣﻛﺑﺭ ﺍﻟﺻﻭﺕ
22

• ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺗﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺿﻭء ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﻭﺍﻟﻘﺭﻳﺏ
 ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ :ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻷﺿﻭﺍء ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺗﻌﻁﻳﻝ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻗﺭﻳﺑًﺎ ﻣﻥ ﺟﺳﻡ ﺑﺷﺭﻱ .ﺛﻡ ﻳﻌﺎﻭﺩ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﻌﻳﻥ.
 ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺿﻭء ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ :ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺿﻭء ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺿﻭء ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﻋﻧﺩ 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 .ﻭﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭً ﺍ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ،ﺍﺿﻐﻁ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
 ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺧﻔﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ) (-ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ .ﻭﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ )(+
ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .Capture+
• ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻝ
 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.
• ﻻ ﺗﺿﻊ ﺃﺟﺳﺎﻣًﺎ ﺛﻘﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﺟﻠﺱ ﻋﻠﻳﻪ .ﻭﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
ﺗﻠﻑ ﻣﻳﺯﺓ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻣﺱ.
• ﻗﺩ ﺗﺗﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ.
• ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺗﻝ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺃﻭ ﺍﺳ ُﺗﺧﺩﻡ 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 ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻝ.
• ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ ،ﻓﻼﺑﺩ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻭﻗﺩ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻭﻗ ًﺗﺎ ﺃﻁﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ.

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

ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺧﻳﺎﺭً ﺍ.
• ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ :ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ :ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ :ﻟﺣﻅﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﺑُﻌﺩ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﻭﺗﺻﻔﺢ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺳﺗﻅﻝ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
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ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﻭﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ
ﺃﺩﺧﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﺗﻲ ﻳﺯﻭّ ﺩﻙ ﺑﻬﺎ ﻣﻭ ّﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﻣّﻧﺔ.
• ﻻ ﺗﺩﺧﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺗﺣﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ  .SIMﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺗﺣﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ
 ،SIMﻓ ُﺧﺫ 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

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

3

ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ.
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4

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

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ SIM
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ  ،SIMﺍﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﺑﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻳﺳﺭﻯ ﻣﻥ ﻓﺗﺣﺔ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺳﻬﻡ.
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ﺷﺣﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ
ﺍﺷﺣﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﺎﺣﻥ ﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ .ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳﺿًﺎ
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 ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ ،ﻭﻫﻲ
ﺃﺿﺭﺍﺭ ﻻ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ.

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

• ﻻ ﺗﻔﺗﺢ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﺃﺛﻧﺎء ﺷﺣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.

ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺩّﺩ 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.
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•
•
•
•

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  128ﺟﻳﺟﺎﺑﺎﻳﺕ .ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﻌﺽ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺻ ّﻧﻌﺔ 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.

ﺍﻧﺯﻉ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ.

1
2

ﺃﺩﺧﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺭﺓ ﻭﻭﺟّ ﻪ ﺍﻟﻣﻭﺻّﻼﺕ ﺍﻟﺫﻫﺑﻳﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻷﺳﻔﻝ.

3

ﺃﻋِ ﺩ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﻪ.
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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
ٍ
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ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺝ
ﺍﺿﻐﻁ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻟﺗﻛﺑﻳﺭ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺃﻭ ﺗﺻﻐﻳﺭﻫﺎ.

ﺍﻟﺳﺣﺏ
ﺍﻟﻣﺱ ﻋﻧﺻﺭً ﺍ ،ﻛﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﻭ ﻋﻧﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺁﺧﺭ.
ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻳﻣﺎءﺓ ﻟﻧﻘﻝ ﻋﻧﺻﺭ.

ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻙ
ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﺭﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ،ﺛﻡ ﺍﻧﻘﺭ ﺑﺟﻬﺔ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺑﺳﺭﻋﺔ.
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ﺿﻡ ﺍﻹﺻﺑﻌﻳﻥ ﻭﻓﺭﺩﻫﻣﺎ

ﺿ ّﻡ ﺇﺻﺑﻌﻳﻥ ﻣﻌًﺎ ﻟﺗﺻﻐﻳﺭ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺧﺭﻳﻁﺔ ﻣﺛﻼً .ﻟﻠﺗﻛﺑﻳﺭ ،ﺃﺑﻌﺩ ﺇﺻﺑﻌﻳﻙ ﻋﻥ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ.

• ﻻ ﺗﻌﺭﱢ ﺽ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻟﺻﺩﻣﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺷﺩﻳﺩﺓ؛ ﻓﻘﺩ ﻳﺗﻠﻑ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ.

• 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 .ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﻡ 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 ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﺫﻱ
ﺗﻡ ﺷﺭﺍﺋﻪ ﻣﻥ ﻣﺗﺟﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﺗﺻﻼً 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
ﻋﻧﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ

ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ
ﺭﻣﺯ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
• ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺗﺑﻌًﺎ ﻻﺧﺗﻼﻑ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ.
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•
•

•
•
•
•

ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ :ﻟﻌﺭﺽ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ.
ﻋﻧﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ :ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺳﺭﻳﻌًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﺣ ًﺩﺍ ﺗﻠﻭ
ﺍﻵﺧﺭ.
ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ :ﻹﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺩﺍﺕ ﻭﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻔﺿﻳﻼﺗﻙ.
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
ﻣﺅﺧﺭً
ﺍ ﺃﻭ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
 :ﻟﻌﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺧﻳﺎﺭ ﻣﺳﺢ ﺍﻟﻛﻝ ﻟﺣﺫﻑ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺅﺧﺭً ﺍ.
 :ﺍﺧﺗﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ .ﺍﺿﻐﻁ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺑﻁﺎﻗﺔ
 SIMﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.

ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻣﺗﻛﺭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺇﻟﻳﻬﺎ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺱ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ.
• ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ،ﻣﺛﻝ  QSlideﺃﻭ ﻟﻭﺣﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ  .Capture+ﻭﻳﻣﻛﻥ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻛﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ.
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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
•
•  :ﺍﻟﻭﺿﻊ ”ﺻﺎﻣﺕ“ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
•  GPS :ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
•  :ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
•  :ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻁﺎﻗﺔ SIM
• ﻗﺩ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻭﻓ ًﻘﺎ 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.
• ﻟﻔﺗﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺃﻳﻘﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ،ﺍﺳﺣﺏ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻷﺳﻔﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺱ .
• ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻷﻳﻘﻭﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬﺎ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ.
• ﺇﺫﺍ ﻟﻣﺳﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ،ﻓﺳﺗﻅﻬﺭ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.

έϳέΣΗ

ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ

ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺿﺑﻁ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﻳﺗﻐﻳﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
ﻣﻥ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ً ﺛﻡ ﻣﺭﺭ
ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.
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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 ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻠﻭﺣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺑﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺿﻊ ﺁﺧﺭ.
• ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
• ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺳﻣﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺳﻣﺔ.
• ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ،
ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ .ﺍﻧﻅﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
• ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻣﺱ
ﺃﻱ ﻣﻭﺿﻊ ﻓﺎﺭﻍ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ .ﺭﺍﺟﻊ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺗﻡ
ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﺧﻔﺎء ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭﻋﻧﺎﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
ﺍﻓﺭﺩ ﺇﺻﺑﻌﻳﻙ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
• ﻟﻠﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭﻋﻧﺎﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻗﻡ
ﺑﺿﻡ ﺇﺻﺑﻌﻳﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺱ .

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 ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﺎﻷﺳﻔﻝ.
• ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺭﻣﺯ ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ،ﺍﺳﺣﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
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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 ﻭﻟﻭﻧﻪ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ.
• ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ .ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﺯﺍﻟﺗﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ،ﻓﻳﺗﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ.
• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﻟﻣﺱ

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.

1
2

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ

ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.

ﺧﺻﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ:
• ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
• ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
• ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻋﻧﺩ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
• ﻓﺭﺯ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺣﺳﺏ :ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻟﻠﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
• ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ :ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺿﻊ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
• ﺇﺧﻔﺎء ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ :ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻹﺧﻔﺎﺋﻬﺎ.
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ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﺗﺗﻭﻗﻑ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺗﻐﻠﻕ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺿﻐﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻝ .ﻭﻳﺣﺩﺙ
ﻫﺫﺍ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﻣﻼً ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﺇﺫﺍ ﺿﻐﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻝ/ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﻧﺩ ﻋﺩﻡ ﺿﺑﻁ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ،ﻓﺳﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻟﻣﻧﻊ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ،ﺍﺿﺑﻁ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
• ﻳﺣﻭﻝ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ 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

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻣﺱ
ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﻠﻬﺎ.

2

ﺧﺻﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻔﻝ:
• ﺑﻼ :ﻹﻟﻐﺎء ﺗﻧﺷﻳﻁ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
• ﻣﺳﺢ  :ﺍﺳﺣﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﻔﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
•  :Knock Codeﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻧﻣﻁ ﻣﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﻓﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
ً
• ﺍﻟﻧﻘﺵ :ﺍﺳﺣﺏ ﻧﻘﺷﺎ ﻟﻔﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
• ﺭﻣﺯ  :PINﺃﺩﺧﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﻟﻔﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
• ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ :ﺃﺩﺧﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﺃﺑﺟﺩﻳﺔ ﻟﻔﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.

ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ

ﺇﺧﺗﺭ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺛﻡ

• ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻟﺕ ﻓﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺣﺔ  5ﻣﺭﺍﺕ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﻣﻧﻊ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﻟﻣﺩﺓ  30ﺛﺎﻧﻳﺔ.
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ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.

1
2

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ

ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.

ﺧﺻﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ:
• ﺇﺧﺗﺭ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ .ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻻ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ،
ﻓﺎﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺑﻼ.
•  :Smart Lockﺣﺩﺩ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﻭﺛﻭﻕ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻳﺗﻡ
ﻓﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
• ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺻﻭﺭﺓ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ.
• ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ :ﺣﺩﺩ ﻧﻭﻉ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﻋﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻣﻘﻔﻠﺔ.
• ﺍﺧﺗﺻﺎﺭﺍﺕ :ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ
ﺑﻌﺩ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ.
• ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻘﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﻓﺗﺢ ﻗﻔﻝ
ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
• ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻠﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﻔﻘﻭﺩ :ﻟﻌﺭﺽ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ.
• ﻣﺅﻗﺕ ﺍﻻﻏﻼﻕ :ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﺧﻣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
• ﻳﻘﻔﻝ ﺯﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ :ﻟﻘﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻝ.
• ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ.

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 ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ/ﺍﻟﺿﻭء
ﺑﻣﻠﺻﻕ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻏﺭﻳﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ.
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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.

Knock Code
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻓﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﻧﺷﺎء  Knock Codeﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ .ﻭﻋﻧﺩ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ،
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﺗﺳﻠﺳﻝ ﻣﺣﺩﺩ.
• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  Knock Codeﻣﻊ ﻣﻳﺯﺓ ﺗﺷﻐﻳﻝ /ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
• ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻑ ﺇﺻﺑﻌﻙ ﻋﻧﺩ ﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.

ﺇﻧﺷﺎء Knock Code
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ
 1ﺍﻟﻣﺱ

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ

ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ

ﺇﺧﺗﺭ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ

.Knock Code

2

ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﻣﺭﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻣﻁ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻙ ﻹﻧﺷﺎء  Knock Codeﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ.

3

ﺃﺩﺧﻝ  Knock Codeﺍﻟﻣُﻧﺷﺊ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺗﺄﻛﻳﺩ.

ﻓﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ Knock Code
ﺍﻓﺗﺢ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﺩﺧﺎﻝ  Knock Codeﺍﻟﺫﻱ ﺃﻧﺷﺄﺗﻪ.
ﺃﺩﺧﻝ ) Knock Codeﻣﻥ  6ﺇﻟﻰ  8ﺿﻐﻁﺎﺕ( ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﻣﺗﻭﻗﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﺩﺧﺎﻝ ) Knock Codeﻣﻥ  6ﺇﻟﻰ  10ﺿﻐﻁﺎﺕ( ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺷﺎﺷﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
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ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺟﻬﺎﺯﻙ
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻭﻧﺳﺧﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺿﺑﻁ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻔﻝ ﻛﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
• ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺩﺩ
ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ،ﻓﺳﺗﺗﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
• ﺇﺫﺍ ﻧﺳﻳﺕ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﻓﻙ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ،ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ
ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﺳﺗﺅﺩﻱ ﺍﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺫﻑ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻗﺑﻝ ﺇﺟﺭﺍﺋﻬﺎ.
• ﻭﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﻗﺑﻝ ﺍﻛﺗﻣﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻑ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻻ ﺗﻘﻡ
ﺑﺈﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ .ﻭﺍﻧﺗﻅﺭ ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺗﻣﻝ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.

ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ .ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺭ.

1
2
3

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ

ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ

ﺗﺷﻔﻳﺭ ﻭﺣﺩﺓ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺑﻁﺎﻗﺔ .SD

ﺍﻗﺭﺃ ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺷﻔﻳﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ
ﺇﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﺣﺩﺩ ﺧﻳﺎﺭً ﺍ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻵﻥ:
• ﺗﺷﻔﻳﺭ ﻣﻠﻑ ﺟﺩﻳﺩ :ﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﺑﻌﺩ ﺗﺷﻔﻳﺭﻫﺎ.
• ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ  :ﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ.
• ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ :ﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ ﻛﺎﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﻣﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ.
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• ﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺭﻣﺯ  PINﺃﻭ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ.
• ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺑﺩء ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ،ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ،ﻓﺳﺗﻔﺷﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ،ﻭﻗﺩ ﺗﺗﻠﻑ
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎﻑ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ.
• ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻔﺭﺓ ﺇﻻ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ُ
ﺷﻔﺭَ ﺕ ﺑﻪ.
• ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﻔﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ  .LGﻗﻡ ﺑﺗﻬﻳﺋﺔ
ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﻔﺭﺓ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻑ ﻣﺣﻣﻭﻝ ﺁﺧﺭ.
• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﻧﺷﻳﻁ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ .ﺃﻱ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺭﺓ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺷﻔﻳﺭﻫﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.

ﺃﺧﺫ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﺷﺎﺷﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭً ﺍ ﻟﻠﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﺭﺿﻬﺎ.

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  Screenshotsﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ.

ﻋﺑﺭ Capture+
ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﺭﻳﺩ ﺃﺧﺫ ﻟﻘﻁﺔ ﺷﺎﺷﺔ ،ﺍﺳﺣﺏ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﺳﻔﻝ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ

.

• ﻋﻧﺩ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﻗﻔﻠﻬﺎ ،ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ  Capture+ﺑﺎﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ) (+ﻣﺭﺗﻳﻥ .ﺍﻟﻣﺱ ﺃﻭﻻً
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺛﻡ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺭ.
• ﺍﻧﻅﺭ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻁﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
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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.

ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  Smart keyboardﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩﻩ.
ﻋﻧﺩ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﺹ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺑﻪ ﻟﻠﻳﺳﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺗﻘﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ.
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• ﻻ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ .QWERTY

ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻛﻠﻣﺎﺕ
ﺗﻘﻭﻡ  Smart keyboardﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﺃﻧﻣﺎﻁ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻛﺭﺭ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ .ﻭﻛﻠﻣﺎ ﻁﺎﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻙ ﻟﻠﺟﻬﺎﺯ ،ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﺩﻗﺔ.
ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻟﻧﺹ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﻳﻣﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﺳﺭ ﻣﻥ
ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﺭﻓﻕ.
• ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ،ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻧﻙ ﻟﺳﺕ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻝ ﺣﺭﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ
ﻳﺩﻭﻳًﺎ.
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ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ QWERTY
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺃﻭ ﺣﺫﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﺗﻳﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﻑ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣﻥ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
 1ﺍﻟﻣﺱ
ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ.
ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ.
ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ LG

2

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻔﺗﺎﺣً ﺎ ﺑﺎﻟﺻﻑ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ،ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺿﻊ ﺁﺧﺭ.

• ﻻ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺣﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ  QWERTYﻭ QWERTZﻭ
.AZERTY
• ﻗﺩ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.
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ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻹﺿﻔﺎء ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺩﻳﻙ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
 1ﺍﻟﻣﺱ
ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.
ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻭﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.
ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ LG

2

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺍﺿﺑﻁ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺿﻊ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻷﻓﻘﻲ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺿﻊ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ LG
 1ﺍﻟﻣﺱ
ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻧﻭﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﻓﻘﻲ.
ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﻓﻘﻲ.

2

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻧﻭﻉ

ﺣﺩﺩ ﻭﺿﻊ ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.
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ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﺟﺯﺃﻳﻥ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ
ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻘﻲ.
ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ  LGﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.
ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.
• ﻗﻡ ﺑﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﺗﻘﺳﻳﻡ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﻥ .ﻟﺩﻣﺞ ﺃﻭ
ﻓﺻﻝ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ،ﺿﻡ ﺇﺻﺑﻌﻳﻙ ﺃﻭ ﻗﻡ ﺑﻔﺭﺩﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﻳﺩ ﻭﺍﺣﺩﺓ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻧﻘﻝ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺩ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﻳﺩ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
 1ﺍﻟﻣﺱ
ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﻳﺩ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﻳﺩ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ LG

2

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﺑﺟﻭﺍﺭ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻟﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩﻩ.
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ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺹ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺻﻭﺕ
ﻓﻲ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ،ﺍﻟﻣﺱ

ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺛﻡ ﺣﺩﺩ .

• ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭّ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺭ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ،ﺗﻛﻠّﻡ ﺑﻭﺿﻭﺡ.
• ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻧﺹ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺻﻭﺕ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻣﺗﺻﻝ ﺑﺷﺑﻛﺔ.

ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻭﻧﻭﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻟﻛﻝ ﻟﻐﺔ.

1

ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.

2

ﺣﺩﺩ ﻟﻐﺔ ﻭﺧﺻﺹ ﻧﻭﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ

ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ

ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ LG

ﺗﺣﺩﻳﺩ

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.
• ﺗﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺥ ﺇﻟﻰ  clip trayﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻧﺎﻓﺫﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻧﺹ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺇﻟﺻﺎﻕ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﻧﺻﺭ ﻟﻘﺻﻪ ﺃﻭ ﻧﺳﺧﻪ ،ﻟﻥ ﻳﻅﻬﺭ ﺧﻳﺎﺭ ﺇﻟﺻﺎﻕ.
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Clip Tray
ﺇﺫﺍ ﻗﻣﺕ ﺑﻧﺳﺦ ﺃﻭ ﻗﺹ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﺹ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺣﻔﻅﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺑـ  clip trayﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﺻﻘﻪ
ﺑﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ.

1

ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺛﻡ ﺣﺩﺩ .
ﻓﻲ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻧﺎﻓﺫﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ .CLIP TRAY

2

ﺣﺩﺩ ﻋﻧﺻﺭً ﺍ ﻣﻥ  clip trayﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﻠﺻﻘﻪ.
• ﺍﻟﻣﺱ ﻟﻘﻔﻝ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺣﺫﻓﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﻧﺩ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻗﻔﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻛﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ .ﻭﻟﺣﺫﻑ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﺍﻓﺗﺢ
ﻗﻔﻠﻬﺎ ﺃﻭﻻً.
• ﺍﻟﻣﺱ ﻟﺣﺫﻑ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﺑـ .clip tray
• ﻗﺩ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺩﻋﻡ  clip trayﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺗﻧﺯﻳﻠﻬﺎ.
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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.
• ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ.

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺑﺈﻳﻣﺎءﺓ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺗﺛﺑﻳﺗﻪ ،ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺑﻪ ﻓﻭﻕ ﺇﻟﻐﺎء
ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﻟﻣﺱ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ،ﺛﻡ ﻟﻣﺱ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﻭ ﻋﻧﺻﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺗﺻﻝ
ﻹﻟﻐﺎء ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ.
ﺑـ
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻗﺩ ﺗﻡ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﺍﻵﻥ ،ﻓﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ.

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ

ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭﺣﺩﺩ ﺗﻁﺑﻳ ًﻘﺎ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ.

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 ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﺍﺗﺻﺎﻝ.
 1ﺍﻟﻣﺱ
 2ﻗﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻙ:

• ﺃﺩﺧﻝ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺗﻑ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ .
• ﺍﻟﻣﺱ ﺭﻗﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.
• ﺍﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﺳﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻟﻣﺱ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻻﺳﻣﺎء. ،
• ﻹﺩﺧﺎﻝ ” “+ﻋﻧﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺭﻗﻡ  0ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.
• ﺍﻧﻅﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ.

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

.

ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ.
ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ،ﺍﺳﺣﺏ
• ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺟﺳﻣﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ،ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺯﺭ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ/ﺍﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ.
• ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻝ/ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ
ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﻭﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ،ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺇﻧﻬﺎء
ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
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ﺭﻓﺽ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ.
ﻟﺭﻓﺽ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ،ﺍﺳﺣﺏ
• ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ،ﺍﺳﺣﺏ ﺧﻳﺎﺭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ
ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ
• ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﺣﻅﺭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺑﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺑﺭﺳﺎﻟﺔ.
• ﻋﻧﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺧﻔﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻔﻝ/ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻛﺗﻡ
ﺻﻭﺕ ﻧﻐﻣﺔ ﺍﻟﺭﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ.

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

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ
ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ،ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻟﻣﺱ
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ:
• ﺍﻻﺳﻣﺎء :ﻟﻌﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺳﻣﺎء ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ.
• ﺇﻧﻬﺎء :ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ.
• ﻟﻭﺣﺔ ﻁﻠﺏ :ﻟﻌﺭﺽ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺋﻬﺎ.
• ﻣﻛﺑﺭ ﺍﻟﺻﻭﺕ :ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
• ﻛﺘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ :ﻟﻛﺗﻡ ﺻﻭﺗﻙ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺳﻣﻌﻪ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ.
•  :Bluetoothﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ  Bluetoothﺗﻡ ﺇﻗﺭﺍﻧﻪ ﻭﺗﻭﺻﻳﻠﻪ ﺑﺟﻬﺎﺯﻙ.
•  :ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ.
• ﻗﺩ ﺗﺗﺑﺎﻳﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﻧﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.

ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ
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ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﺳﻡ ﺁﺧﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ.

1
2

ﺍﻟﻣﺱ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ.

ﺃﺩﺧﻝ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺗﻑ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ .
• ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻭﺗﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﻳﺩ
ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ.

 3ﻟﻠﺗﺑﺩﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺭﻗﻣًﺎ ﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
ﻭﻟﺑﺩء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ .
• ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺗﻙ ﺑﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ .ﺍﺳﺗﺷﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ ﻟﻣﺯﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.

ﻋﺭﺽ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ .ﻭﻋﻧﺩﺋ ٍﺫ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ

ﻟﻌﺭﺽ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﻟﻌﺭﺽ ﺳﺟﻼﺕ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ،ﺣﺩﺩ ﺍﺳﻡ .ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻻﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺣﺫﻑ ﺍﻟﻛﻝ.
• ﻟﺣﺫﻑ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ

.

• 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

ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ.
ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ 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.
.
• ﻹﺭﻓﺎﻕ ﻣﻠﻔﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ
• ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺱ .
ﺍﻟﻣﺱ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ.

ﻗﺭﺍءﺓ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺑﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣﺭ ّﺗﺑﺔ 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  ،%5ﻓﺎﺷﺣﻧﻬﺎ 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 .ﺍﻧﻅﺭ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

ﺍﻟﺗﺑﺩﻳﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺗﻳﻥ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﺑﺩﻳﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋﻡ ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ ﻟﺩﻳﻙ.
ﺃﻭ ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﺳﻔﻝ ﺃﻭ ﻟﻠﻳﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﻟﻠﺗﺑﺩﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.
• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﺫﺍﺗﻳﺔ .ﻭﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ
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ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﺃﻭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﻭﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺗﻘﺎﻁ.
ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻔﺎء/ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺑﺩء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ.
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ.
ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺍﻟﺻﻭﺭ.
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.
ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻛﺎﻣﺭﺍ َﺗﻳﻥ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺿﻊ.
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ.

ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ
 1ﺣﺩﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﺑﺅﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻋﻠﻳﻪ.
ﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ.
 2ﺍﻟﻣﺱ
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ.

• ﻋﻧﺩ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﻗﻔﻠﻬﺎ ،ﺍﺑﺩﺃ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺑﺎﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺧﻔﺽ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻳﺯﺓ ﻣﻔﺗﺎﺡ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ) (-ﻣﺭﺗﻳﻥ .ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺭ.

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭ
1
.
 2ﺍﻟﻣﺱ

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

• ﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ،ﺍﻟﻣﺱ .
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻣﺅﻗ ًﺗﺎ ،ﺍﻟﻣﺱ  .ﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ،ﺍﻟﻣﺱ

3

ﺍﻟﻣﺱ

.

ﻹﻧﻬﺎء ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ.
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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 ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﻭﺿﻊ

.

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

ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻻﻟﺗﻘﺎﻁ.

ﺻﻭﺭ ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﺧﺫ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺻﻭﺭ ﻣﺗﺣﺭﻛﺔ.
ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺍﻟﻣﺱ
• ﻳﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﻟﻘﻁﺎﺕ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻋﻠﻰ

.

ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻔﺿﻳﻼﺗﻙ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺍﻟﻣﺱ .
• ﺗﺗﺑﺎﻳﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ )ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ( ﻭﻭﺿﻊ
ﺍﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ.
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﻭﺩﺓ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ.
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺭ ﻭﻣﻘﺎﻁﻊ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ ﺣﻳﺔ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺅﺛﺭﺍﺕ ﻹﺿﻔﺎء ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺿﻭء .ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ ) (HDRﺍﻟﻣﺯﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ.
)ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ(LG ،Kimchi ،Smile ،Cheese :
ﻟﻌﺭﺽ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﺃﻭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﺍﻋﺗﻣﺎ ًﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﺍﻷﻓﻘﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﺳﻳﺔ.
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ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﻣﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ .ﺗﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.

/

 :ﻟﻠﺣﻔﻅ ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ.
 :ﺣﻔﻅ ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺻﻭﺭ .ﺗﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ.
 :ﻟﻌﺩﻡ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ.

/

 :ﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺃﻓﻘﻳًﺎ.
ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ .ﺗﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ.

/

 :ﻟﻼﻟﺗﻘﺎﻁ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺇﻳﻣﺎءﺓ ﺍﻟﻳﺩ.
 :ﻟﻼﻟﺗﻘﺎﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﺗﺷﻑ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻭﺟﻬًﺎ.

ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﺫﺍﺗﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﻭﺟﻬﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭﺓ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﻟﻪ.
• ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ،ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻳًﺎ ﻟﻠﻘﻁﺔ ﺍﻹﻳﻣﺎءﺓ.
ﺍﻧﻅﺭ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

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
ٍ
• ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ

ﺿﻣﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ.

• 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.
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ﻟﻘﻁﺎﺕ ﺗﺳﻠﺳﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﻭﺍﺻﻝ ﺯﻣﻧﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﺃﺛﻧﺎء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ،ﺍﺿﻐﻁ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ  .ﺃﻭ ﺍﻅﻬﺭ ﻛﻑّ ﻳﺩﻙ ﻟﻠﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ،ﺛﻡ
ﺃﻏﻠﻕ ﻗﺑﺿﺗﻙ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﺑﺳﺭﻋﺔ.
ﺛﻭﺍﻥ.
• ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﺻﻭﺭ ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻊ ﻓﻭﺍﺻﻝ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺩﺓ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻼﺙ
ٍ

ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ً
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﻻﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺭﻳﺣﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ .ﻳﻣﻛﻧﻙ
ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ،ﺗﻛﺗﺷﻑ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻭﺟﻬﻙ ﻭﺗﻠﺗﻘﻁ
ﺻﻭﺭﺓ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
• ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﺗﺷﻑ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻭﺟﻬﻙ ،ﻳﺗﺣﻭﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺑﻳﺽ .ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ،
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ،ﻳﺗﺣﻭﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺗﻠﺗﻘﻁ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ
ﺻﻭﺭﺓ.
• ﺍﻟﻣﺱ

 ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ

ﺣﺗﻰ ﻳﻅﻬﺭ

ﻟﺗﻧﺷﻳﻁ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ً.

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

1

.
ﺍﻟﻣﺱ
• ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

2

ﺍﻟﻣﺱ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﺧﺗﺭ ﻣﻠ ًﻔﺎ.
• 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.
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ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺻﻭﺭ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ ﺃﻭ ﺣﺫﻓﻬﺎ
ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺻﻭﺭ.
ﺑﺩء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ.

ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﺣﺫﻑ ﺍﻟﺻﻭﺭ.
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺻﻭﺭ.

ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺻﻭﺭ
 1ﺃﺛﻧﺎء ﻋﺭﺽ ﺻﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻣﺱ .
 2ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ.
 3ﺍﻟﻣﺱ ﺣﻔﻅ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ.
• ﻳﺗﻡ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
• ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺭﺭﺓ ﻛﻣﻠﻑ ﺁﺧﺭ ،ﺍﻟﻣﺱ
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ﺣﻔﻅ ﻧﺳﺧﺔ.
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ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭ
ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﻓﺫﺓ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ ﺃﻭ ﺣﺫﻓﻬﺎ.

ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﻔﻠﻬﺎ.
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺑﺳﺭﻋﺔ.

ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ.

ﺿﺑﻁ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ.

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻣﺅﻗ ًﺗﺎ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.

• ﻟﺿﺑﻁ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ،ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﻳﻣﻥ ﻣﻥ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﺳﻔﻝ.
• ﻟﺿﺑﻁ ﺳﻁﻭﻉ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ،ﺍﺳﺣﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻳﺳﺭﻯ ﻣﻥ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻝ.

ﺣﺫﻑ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺣﺫﻑ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﺍﻟﻣﺱ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺣﺫﻑ.
• ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ.
• ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺫﻭﻓﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻬﻣﻼﺕ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ
ﺧﻼﻝ  7ﺃﻳﺎﻡ.
• ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺭﺽ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﻣﻬﻣﻼﺕ .ﺍﻟﻣﺱ ﻟﺣﺫﻑ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻳًﺎ .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ،
ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ.
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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 ﺃﻭ ﻋﻠﻰ .Cloud

1
2

ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ.

ﻭﺣﺩﺩ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻪ.

ﺍﻟﻁﻘﺱ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.

1
2

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ

ﺍﻟﻁﻘﺱ.

ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻳﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻣﺱ
• ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻁﻘﺱ ،ﺍﻟﻣﺱ /
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻟﻣﺩﻥ ﺃﺧﺭﻯ.

ﺃﻭ ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﻠﻳﺳﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﻟﻌﺭﺽ

ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻭﻋَ ﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ :ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.

1
2

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺔ.

ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻹﺟﺭﺍء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﺳﺎﺑﻳﺔ.
• ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
• ﻟﻌﺭﺽ ﻣﺣﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
ﻣﺣﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ.
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ﻣﻬﺎﻡ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﺑﺟﻬﺎﺯﻙ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.

1
2
3

ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﻣﺱ

ﻣﻬﺎﻡ.
ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﻣﺔ.

ﺃﺩﺧﻝ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺣﻔﻅ.

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

1
2
3
4

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ

ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺻﻭﺕ.

ﺍﻟﻣﺱ .
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺅﻗ ًﺗﺎ ،ﺍﻟﻣﺱ

.

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

ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

• ﻟﺣﻔﻅ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ.
• ﺍﻟﻣﺱ ﺣﺩﺙ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩﻩ.
• ﺇﺫﺍ ﻟﻣﺳﺕ  ،ﻓﺳﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

ﺍﻟﺗﻧﺯﻳﻼﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺃﻭ ﺣﺫﻑ ﺃﻭ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻧﺯﻳﻠﻬﺎ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ .
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﺯﻳﻼﺕ.
ﺍﻟﻣﺱ
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ﺭﺍﺩﻳﻭ FM
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺩﻳﻭ .FM
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺭﺍﺩﻳﻭ .FM
ﺍﻟﻣﺱ
• ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ،ﻗﻡ ﺃﻭﻻً ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ؛ ﻭﻋﻧﺩﺋ ٍﺫ ﺳﺗﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺳﻣﺎﻋﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫﻭﺍﺋﻲ ﻻﺳﻠﻛﻲ.
• ﻗﺩ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﻧﻁﻘﺔ.

ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻪ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺿﺑﻁ ﺗﻧﺑﻳﻪ ﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻣﺣﺩﺩ.

1
2
3

ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻪ.

ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻧﺑﻳﻪ ﺟﺩﻳﺩ.

ﻗﻡ ﺑﺗﻛﻭﻳﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺣﻔﻅ.
• ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺩﺕ ﺗﻧﺑﻳﻬًﺎ ﺗﻡ ﺿﺑﻁﻪ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ،ﻓﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺣﺭﻳﺭﻩ.
• ﻟﺣﺫﻑ ﺗﻧﺑﻳﻪ ،ﺍﻟﻣﺱ

ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ .ﻭﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.

ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺩﻥ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.

1
2

ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.

ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ.

ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ

66

ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺗﻧﺑﻳﻪ ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.

1
2
3

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ.

ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺑﺩء.
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺗﻭﻗﻑ ،ﻭﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻪ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.
• ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺿﺑﻁ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺑﻁ.
ﺍﻟﻣﺱ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﻧﺑﻳﻪ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ.

ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻠﻔﺔ.

1
2
3

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ

ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.

ﺍﻟﻣﺱ ﺑﺩء ﻟﺑﺩء ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.
• ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ.
ﺍﻟﻣﺱ ﺗﻭﻗﻑ ﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ.
• ﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.
• ﻟﺣﺫﻑ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﺟﻼﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺑﻁ.
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ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.

1
2
3

ﺍﻟﻣﺱ

ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ.

ﺣﺩﺩ ﻓﺋﺔ.
ﺣﺩﺩ ﻣﻠﻑ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ.
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ ﺃﻭ ﺣﺫﻓﻬﺎ.

ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ.
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺿﻊ ﺗﻛﺭﺍﺭ.

ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﺗﺭﺗﻳﺏ ﻋﺷﻭﺍﺋﻲ.

ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ.

ﺿﺑﻁ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ.

ﺍﺿﻐﻁ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ /
ﺍﺿﻐﻁ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻟﻠﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ.
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻣﺅﻗ ًﺗﺎ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.

ﺍﺿﻐﻁ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ  /ﺍﺿﻐﻁ ﻣﺭﺗﻳﻥ
ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ  /ﺍﺿﻐﻁ
ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻟﻺﺭﺟﺎﻉ.

• ﻗﺩ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺩﻋﻡ ﺑﻌﺽ ﺗﻧﺳﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ.
• ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺣﺟﻡ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﺃﺧﻁﺎء.
• ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺎﻟﻛﻭ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﻭﻥ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺃﻭ ﺗﺗﻡ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻧﺷﺭ .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺯﻣﻙ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻗﺑﻝ ﻧﺳﺦ ﻣﻠﻑ
ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ .ﻭﻟﺗﻧﺯﻳﻝ ﻣﻠﻑ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺃﻭ ﻧﺳﺧﻪ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻭﻻً ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ.
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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
3

ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ.

ﺣﺩﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ 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.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﻟﻌﺭﺽ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺣﺳﺎﺏ ﺑﺭﻳﺩﻙ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﻣﺱ
• ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺏ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺏ.
• ﻟﺣﺫﻑ ﺣﺳﺎﺏ ،ﺍﻟﻣﺱ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ.

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ.

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 ﺑﺭﻳ ًﺩﺍ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳًﺎ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ.
• ﺗﻅﻬﺭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ.
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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.

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 ﺣﻔﻅ.
ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳﻣﺎء
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﺍﺳﻣﺎء ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺁﺧﺭ.

1
2
3

ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺳﻣﺎء ،ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻣﺎء

ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ.

ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻼﺳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩﻩ ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﻣﻭﺍﻓﻕ.
ﺣﺩﺩ ﺍﻻﺳﻣﺎء ﻭﺍﻟﻣﺱ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ.
 1ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺳﻣﺎء ،ﺍﻟﻣﺱ
 2ﺍﻟﻣﺱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻡ ﻣﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ.
 3ﺣﺩﺩ ﺍﺳﻡ.
ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ
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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
 1ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺳﻣﺎء ،ﺣﺩﺩ ﺍﺳﻡ.
ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
 2ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻻﺳﻡ ،ﺍﻟﻣﺱ
 3ﺍﻟﻣﺱ ﺣﻔﻅ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ.
ﺣﺫﻑ ﺍﻻﺳﻣﺎء
 1ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺳﻣﺎء ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺳﻡ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.
 2ﺍﻟﻣﺱ ﺣﺫﻑ ﺍﻻﺳﻡ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻻﺳﻣﺎء ﻣﺗﻛﺭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻛﻣﻔﺿﻠﺔ.

1
2

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

.

ﺇﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
1
 2ﺃﺩﺧﻝ ﺍﺳﻣًﺎ ﺟﺩﻳ ًﺩﺍ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
 3ﺍﻟﻣﺱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﺳﻣﺎء ،ﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺇﺿﺎﻓﺔ.
 4ﺍﻟﻣﺱ ﺣﻔﻅ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﺳﻣﺎء ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ
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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.

ﻣﺯﺍﻣﻧﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﺯﺍﻣﻧﺗﻬﺎ ،ﻭﺣﺩﺩ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻳﺩ ﻣﺯﺍﻣﻧﺗﻪ.
• ﻋﻧﺩ ﺣﻔﻅ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ  ،Googleﻳﺗﻡ ﻣﺯﺍﻣﻧﺗﻬﺎ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻭﻳﻡ  Googleﺃﻳﺿًﺎ .ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺯﺍﻣﻧﺔ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻊ ﺗﻘﻭﻳﻡ
 Googleﻛﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ.

ﺣﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻹﻧﺷﺎء ﺃﺣﺩﺍﺙ.
ﻟﻔﺗﺢ ﺣﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺏ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ.
ﺍﻟﻣﺱ
 :ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻣﺅﻗ ًﺗﺎ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ
•
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻣﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺁﺧﺭ ﻭﺣﻔﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺭﺑﻊ ﺍﻟﺣﺩﺙ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻣﺳﺕ ﺍﻟﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻧﺩ ﺇﻧﺷﺎء ﺣﺩﺙ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﻣﺅﻗ ًﺗﺎ ﺑﺣﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ.
 :ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻭﻋﺩ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ.
•
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Evernote
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻬﻣﺔ ﻭﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺛﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺩﻋﻡ .Evernote
.Evernote
ﺍﻟﻣﺱ

ﺑﺙ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺙ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻣﺛﻝ ﺍﻷﻋﺎﺻﻳﺭ
ﻭﺍﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻻﺯﻝ.
ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺑﺙ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ.

LG Backup
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻧﺳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳًﺎ ﻭﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ.

1

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺱ
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻣﺱ
.LG Backup

2

ﺍﺗﺑﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻧﺳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺃﺧﺭﻯ.

.LG Backup
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﻧﺳﺦ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺿﺑﻁ

• ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﺫﻑ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺯﻥ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ .ﻭﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻗﻡ ﺑﻧﺳﺦ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺩ LG
 Backupﺑﺎﻟﻣﺧﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﺃﻭ ﻣﺧﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ.

• ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﻧﺳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﺣﺳﺎﺏ  Googleﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳًﺎ .ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻣﺯﺍﻣﻧﺔ
ﺣﺳﺎﺑﻙ ﻋﻠﻰ  ،Googleﻳﺗﻡ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ  Googleﻭﺍﺳﻣﺎء  Googleﻭﺗﻘﻭﻳﻡ
 Googleﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﺫﻛﺭﺓ  Googleﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻧﺯﻳﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺗﺟﺭ
 Playﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ  Driveﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
• ﻳﺗﻡ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﺩﺍﺩ  *.lbfﺿﻣﻥ ﻣﺟﻠﺩ  LG Backupﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﺍﺷﺣﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻗﺑﻝ ﻧﺳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳًﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
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ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ.

1

ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ.

2

ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ

ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ.
ﺍﺿﻐﻁ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ،ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء
ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻳﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ.

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.

Chrome
ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ  Chromeﻭﻗﻡ ﺑﺎﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ
ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.

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.

ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺭ.
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻣﻊ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻭﺗﺣﺭﻳﺭﻫﺎ.

ﺧﺭﺍﺋﻁ
ﺍﻛﺗﺷﻑ ﻣﻭﻗﻌﻙ ﺃﻭ ﻣﻭﻗﻊ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ،ﻭﺍﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
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ﺍﻟﺻﻭﺭ
ﺍﻋﺭﺽ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﺑﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺷﺎﺭﻛﻬﺎ.

ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻭﺍﺩ ﻋﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻣﻲ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ
ﺁﺧﺭ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻣﻊ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻭﺗﺣﺭﻳﺭﻫﺎ.

Hangouts
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻣﻊ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

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

Google
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ  Googleﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻁﻘﻬﺎ.

ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﻧﺷﺎء ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ
ﺁﺧﺭ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻭﺗﺣﺭﻳﺭﻫﺎ.

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

ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ Play
ﺍﺷﺗﺭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻣﻥ ﻣﺗﺟﺭ  .Playﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ِ
ﺟﻬﺎﺯﻙ.

ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻥ Play
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺳﺎﺑﻙ ﻋﻠﻰ  Googleﻻﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﺃﻓﻼﻡ ﺃﻭ ﺷﺭﺍﺋﻬﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺗﺷﻐﻳﻠﻪ
ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ.
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ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻔﺿﻳﻼﺗﻙ.
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻣﺱ
• ﺍﻟﻣﺱ
• ﺍﻟﻣﺱ
ﺍﻟﺗﺑﻭﻳﺏ.

ﻭﺃﺩﺧﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﺑﻊ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ.
ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻳﻔﺗﺭﺽ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻧﻙ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﺭﺽ

ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ
ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.

ﺧﺻﺹ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
•  :SIM 1ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﺳﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIM 1ﻭﺭﻣﺯﻫﺎ.
•  :SIM 2ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﺳﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIM 2ﻭﺭﻣﺯﻫﺎ.
• ﺳﻣﺔ ﻟﻭﻥ ﺑﻁﺎﻗﺔ  :SIMﺗﻐﻳﻳﺭ ﺳﻣﺎﺕ ﻟﻭﻥ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ .SIM
• ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ :ﺗﻧﺷﻳﻁ ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﻧﺷﻳﻁﻬﺎ .ﻓﻲ ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻘﻠﻳﻝ
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺑﺎﺳﻡ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﻣﻌﻳّﻧﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ
 SIMﻫﺫﻩ ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﺍﻷﺧﺭﻯ ﻧﺷﻁﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ،
ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.
• ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ :ﺣﺩﺩ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ.
• ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﻭﺍﻝ :ﺣﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺟﻭﺍﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ.
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Wi-Fi
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ ﻋﺑﺭ ﺷﺑﻛﺔ .Wi-Fi

ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺷﺑﻛﺔ Wi-Fi
 1ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ .Wi-Fi
ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.
 2ﺍﺳﺣﺏ
• ﺗﻅﻬﺭ ﺷﺑﻛﺎﺕ  Wi-Fiﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.

3

ﺣﺩﺩ ﺷﺑﻛﺔ.
• ﻗﺩ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ  Wi-Fiﻟﻠﺷﺑﻛﺔ.
• 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 ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ .Wi-Fi
• ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﺍﻝ :ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻧﺷﻳﻁ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻭﻟﻛﻥ ﻻ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺻﺎﻝ  ،Wi-Fiﻳﺗﺻﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.
•  :ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺷﺑﻛﺔ .Wi-Fi

Wi-Fi Direct
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺑﺄﺟﻬﺯﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺩﻋﻡ  Wi-Fi Directﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻬﺎ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ .ﻭﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺻﻭﻝ .ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺯﻳﻥ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
.Wi-Fi Direct

1

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ
.Wi-Fi Direct
• ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ  Wi-Fi Directﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.

2

ً
ﺟﻬﺎﺯﺍ.
ﺣﺩﺩ
• ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ.

Wi-Fi

ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ  Wi-Fiﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ

• ﻗﺩ ُﺗﺳﺗﻧﺯﻑ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺃﺳﺭﻉ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .Wi-Fi Direct
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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
 1ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ .Bluetooth
ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.
 2ﺍﺳﺣﺏ
• ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
• ﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺑﺣﺙ.

• ﻻ ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺇﻻ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻣ ﱠﻛﻧﺔ ﺑﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

3
4

ً
ﺟﻬﺎﺯﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﺣﺩﺩ
ﺍﺗﺑﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ.
• ﻳﺗﻡ ﺗﺧﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺑﻕ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﺑﺭ Bluetooth
 1ﺣﺩﺩ ﻣﻠ ًﻔﺎ.

• ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻁ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﻣﺎء.

2
3

ﺍﻟﻣﺱ

.Bluetooth

ﺣﺩﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﻫﺩﻑ ﻟﻠﻣﻠﻑ.
• ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻪ.
• ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﻠﻑ.
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ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻙ ﻟﻬﺎ.

ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.
 1ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.
ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.
 2ﺍﺳﺣﺏ
ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ
 1ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ
 2ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.

• ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ :ﻗﻡ ﺑﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.
• ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﺍﻝ :ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺣﺩ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻟﺣﻅﺭﻫﺎ
ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺑﻠﻭﻍ ﺍﻟﺣﺩ.
 :ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.
•

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ،ﻛﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ.
• ﻗﺩ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺩﻋﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﻧﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ.

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
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ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﻑ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﺑﻳﻥ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﻫﻭﺍﺗﻑ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻟﻭﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ
.LG
• ﺍﻧﻅﺭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﻑ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
•  :LG Stylus2 Dualﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﺣﻔﻅ ﺇﻟﻰ :ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﻭﺟﻬﺔ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻪ.
• ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﻑ :ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
•  :SmartShare Beamﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﺑﺭ
.SmartShare Beam

ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺳﺎﺋﻁ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻗﺭﻳﺑﺔ ﺗﺩﻋﻡ .DLNA

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ

ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ :ﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻗﺭﻳﺑﺔ.
•  :LG Stylus2 Dualﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﺳﻡ ﻟﺟﻬﺎﺯﻙ.
• ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﺎ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ ﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻪ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺯﺓ
ﺃﺧﺭﻯ.
• ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻬﺎ :ﻟﻌﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳُﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
• ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻬﺎ :ﻟﻌﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳُﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
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LG AirDrive
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺳﺎﺏ  LGﻣﻥ ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ .ﻭﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺻﻳﻝ .USB

1
2
3

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ

.LG AirDrive

ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺳﺎﺏ  LGﻓﺭﺩﻳًﺎ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ  LG Bridgeﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻭ
 LG AirDriveﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  LG Bridgeﻣﻥ .www.lg.com
ﻗﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ.

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

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

1
2

ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﺑﺭ ﻛﻳﺑﻝ .USB
ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ
ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.

ﺍﻟﺭﺑﻁ

ﺍﺗﺻﺎﻝ  USBﺛﻡ ﺍﺳﺣﺏ

• ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ،ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﻓﺭﺽ ﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ
ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﺭ .ﺍﺳﺗﺷﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
• ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﺧﺎﺻﺗﻙ ،ﻗﻡ ﺑﺗﻧﺯﻳﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﺷﻐﻳﻝ  USBﻣﻥ
 www.lg.comﺇﻟﻳﻪ.
• ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻭﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﺗﺻﺎﻝ .USB
ﻟﺫﺍ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻙ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺭﺑﻁ  USBﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ.
• ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻫﻲ  Window XPﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ .Linux
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ﻧﻘﻁﺔ  Wi-Fiﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺿﺑﻁ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻟﻳﻌﻣﻝ ﻛﻣﻭﺟﻪ ﻻﺳﻠﻛﻲ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻸﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.

1

ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ
ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.

2

ﺍﻟﻣﺱ ﻗﻡ ﺑﺿﺑﻁ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ  ،Wi-Fiﻭﺃﺩﺧﻝ ﻣﻌﺭﻑ ) Wi-Fi (SSIDﻭﻛﻠﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ.

3
4

ﻗﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ  Wi-Fiﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻵﺧﺭ ﺛﻡ ﺣﺩﺩ ﺍﺳﻡ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ .Wi-Fi

ﺍﻟﺭﺑﻁ

ﻧﻘﻁﺔ  Wi-Fiﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﺍﺳﺣﺏ
a

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

ﺭﺑﻁ Bluetooth
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﺗﺻﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ  Bluetoothﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.

1

ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ
ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.

2

ﻗﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ  Bluetoothﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯﻳﻥ ﻹﻗﺭﺍﻧﻬﻣﺎ.

ﺍﻟﺭﺑﻁ

ﺭﺑﻁ  Bluetoothﺍﺳﺣﺏ

• 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

ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ.
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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.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ.

ﺍﻟﻣﺱ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ.

ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ

ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺷﺑﻛﺔ.
• ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ :ﻟﻌﺭﺽ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭﻫﺎ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ .ﻭﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ،ﺣﺩﺩ ﺧﻳﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ.
• ﻣﺷﻐﻠﻭ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ :ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.

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

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻅﺎﻫﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ )(VPN
 1ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ .VPN
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﻓﺳﺗﻅﻬﺭ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ .ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻟﻘﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ .ﺍﻧﻅﺭ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

2
3

ﺍﻟﻣﺱ ﺇﺿﺎﻓﺔ .VPN
ﺃﺩﺧﻝ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ) ،(VPNﻭﺍﻟﻣﺱ ﺣﻔﻅ.

ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ )(VPN
 1ﺣﺩﺩ ﺷﺑﻛﺔ ﻅﺎﻫﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ) (VPNﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷﺑﻛﺎﺕ .VPN
 2ﺃﺩﺧﻝ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ  VPNﺛﻡ ﺍﻟﻣﺱ ﺍﺗﺻﺎﻝ.

• ﻟﺣﻔﻅ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ،ﺣﺩﺩ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺣﻔﻅ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ.
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ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻭ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻭﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﺭ.
ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻭ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺻﻭﺕ :ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺻﺎﻣﺕ ﺃﻭ
ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﻓﻘﻁ.
• ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ :ﻟﺿﺑﻁ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻋﺩﻳﺩﺓ.
• ﻧﻐﻣﺔ ﺭﻧﻳﻥ /SIM1ﻧﻐﻣﺔ ﺭﻧﻳﻥ  :SIM2ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻐﻣﺔ ﺭﻧﻳﻥ ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ.
• ﻣﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﻧﻳﻥ :ﻹﻧﺷﺎء ﻧﻐﻣﺔ ﺭﻧﻳﻥ ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﺳﻡ ﻣﻌﻳﻥ .ﺍﻧﻅﺭ ﻣﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﻧﻳﻥ
ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
• ﺻﻭﺕ ﻣﻊ ﺍﻫﺗﺯﺍﺯ :ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧﻐﻣﺔ ﺭﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ.
• ﻧﻭﻉ ﺍﻫﺗﺯﺍﺯ /SIM1ﻧﻭﻉ ﺍﻫﺗﺯﺍﺯ  :SIM2ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺇﻧﺷﺎء ﻧﻣﻁ
ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻙ.
• ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ :ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻻﺳﺗﻼﻡ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ .ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ
ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻓﻘﻁ .ﺍﻧﻅﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
• ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﻌﺭﺽ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺋﻬﺎ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﺧﻔﺎء
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ.
• ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ :ﺣﺩﺩ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ،ﻭﻗﻡ ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ
ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ.
• ﺇﺷﻌﺎﺭ  :LEDﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﺑﺭ .LED
• ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﺻﻭﺕ ﺇﺷﻌﺎﺭ / SIM1ﺻﻭﺕ ﺇﺷﻌﺎﺭ  :SIM2ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻐﻣﺔ ﺭﻧﻳﻥ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ.
ﻭﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻛﻧﻐﻣﺔ ﺭﻧﻳﻥ ﻟﻺﺷﻌﺎﺭ.
• ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﻐﻁ :ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻠﻣﺱ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﻌﻳﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
• ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﻭﺕ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺅﺛﺭ ﺻﻭﺗﻲ ﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻠﻣﺱ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻭﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﻳﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﻓﺗﺢ ﻗﻔﻠﻬﺎ.
• ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ/ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ :ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺻﻝ ﺃﻭ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺍﻟﻣﻧﻁﻭﻕ.
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ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺷﺎﺷﺎﺕ.
ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ :ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ .ﺍﻧﻅﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
• ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ .ﺍﻧﻅﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻔﻝ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
• ﺳﻣﺔ :ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﻣﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﻟﺟﻬﺎﺯﻙ.
• ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ :ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺃﻭ
ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ .ﻭﻹﺧﻔﺎء ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
• ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺧﻁ :ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺧﻁ.
• ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺧﻁ :ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺧﻁ.
• ﻧﺹ ﻋﺭﻳﺽ :ﻟﺟﻌﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻏﺎﻣ ًﻘﺎ.
• ﺍﻟﺳﻁﻭﻉ :ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻕ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺳﻁﻭﻉ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﻋﺭﺽ ﻣﺭﻳﺢ :ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺿﻭء ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺇﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﻳﻥ.
• ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ً :ﻟﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﻣﻼً ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.
• ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ :ﺗﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺗﺻﻐﻳﺭﻫﺎ.
• ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ :ﻟﻌﺭﺽ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻭﻗﻑ ﻋﻧﺩ ﺷﺣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﻭﺻﻳﻠﻪ ﺑﺣﺎﻣﻝ .ﺣﺩﺩ
ﻧﻭﻉ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻟﻌﺭﺿﻬﺎ.
ّ
ﺍﻟﻣﺻﻐﺭ :ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺻﻐﻳﺭ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﻳَﺩ ﻭﺍﺣﺩﺓ
• ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺭﻳﺢ .ﺍﺳﺣﺏ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ.
• ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻌﺎﻳﺭﺓ ﺍﺳﺗﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ :ﺻﺣﺢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺳﺭﻋﺗﻪ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺩﻗﺔ
ﺍﻹﻣﺎﻟﺔ ﻭﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻌﺭ.
ﻣﺳﺗﻭ .ﻭﻗﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ
• ﻋﻧﺩ ﺿﺑﻁ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺳﻁﺢ
ٍ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﺃﺧﻁﺎء ﺑﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻣﺛﻝ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
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ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ :ﻟﻌﺭﺽ ﻧﻭﻉ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺣﺎﻟﻳًﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺹ.
• ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ  :LGﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ .LG
• ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺻﻭﺕ ﻣﻥ  :Googleﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﻣﻼء ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ
.Google
• ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﻼﻡ :ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ ﻣﻧﻁﻭﻕ.
• ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ :ﻟﺿﺑﻁ ﺳﺭﻋﺔ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺗﺗﺑﻊ.
• ﻋﻛﺱ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ :ﻟﺗﺑﺩﻳﻝ ﺯﺭ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﺍﻷﻳﻣﻥ ﻛﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻭﻗﻌﻙ ﻣﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻌﻳﻥ.
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ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﺍﻟﻭﺿﻊ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ.
• ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  :ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻁﻠﺑﺕ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﺅﺧﺭً ﺍ.
• ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ :ﻟﺣﻔﻅ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﺃﻭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﻓﻳﺩﻳﻭ.
• ﺳﺟﻝ ّ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ  :Googleﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﺣﻔﻭﻅﺎﺕ ﻣﻭﻗﻊ .Google
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ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻣﻧﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺣﺳﺎﺏ  .Googleﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﺯﺍﻣﻧﺔ
ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
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ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻣﻧﺔ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﻣﺯﺍﻣﻧﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ :ﻟﻣﺯﺍﻣﻧﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
• ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ :ﻟﻌﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ .ﻭﻟﻌﺭﺽ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺎ ﺃﻭ
ﺗﻐﻳﻳﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ.
• ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺏ :ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ.

ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
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ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ  :TalkBackﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ/ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ :ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻣﺣﺗﻭﻯ
ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺻﻭﺕ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺧﻁ :ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺧﻁ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻧﺹ ﻋﺭﻳﺽ :ﻟﺟﻌﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻏﺎﻣ ًﻘﺎ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ :ﺗﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺗﺻﻐﻳﺭﻫﺎ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺑﻳﺭ/ﺍﻟﺗﺻﻐﻳﺭ ﺑﺎﻟﻠﻣﺱ :ﻟﺗﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺗﺻﻐﻳﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻟﻣﺳﻬﺎ
ﺛﻼﺙ ﻣﺭﺍﺕ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺗﻛﺑﻳﺭ/ﺗﺻﻐﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ :ﺗﻛﺑﻳﺭ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﻋﻛﺳﻪ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻣﺅﺷﺭ ﻓﺄﺭﺓ ﻛﺑﻳﺭ :ﺗﻛﺑﻳﺭ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ :ﻗﻡ ﺑﺗﺑﺩﻳﻝ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺳﻭﺩ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺑﺎﻳﻥ ﻣﺭﺗﻔﻊ.
• ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻋﻛﺱ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺑﺎﻳﻥ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ
ﺿﻌﻑ ﺍﻟﺑﺻﺭ.
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ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺿﺑﻁ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺿﺑﻁ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﺝ ﺍﻟﺭﻣﺎﺩﻱ :ﻟﺗﺑﺩﻳﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﺩﺭﺝ ﺍﻟﺭﻣﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ :ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻘﻔﻝ/ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
ﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﺷﺭﺡ :ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻟﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺳﻣﻊ.
ﺳﻣﺎﻉ ﺇﺷﻌﺎﺭ  :LEDﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻋﺑﺭ .LED
ﺳﻣﺎﻉ ﺗﻧﺑﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺵ :ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻭﻣﻳﺽ ﻋﻧﺩ ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ.
ﺳﻣﺎﻉ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ :ﻟﻛﺗﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻭﺧﻔﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ.
ﺳﻣﺎﻉ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺻﻭﺕ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
ﺳﻣﺎﻉ ﺿﺑﻁ ﺍﺗﺯﺍﻥ ﺍﻟﺻﻭﺕ :ﻟﺿﺑﻁ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺕ .ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﻁ
ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻕ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ.
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ  :Touch assistantﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻭﺣﺔ
ﺍﻟﻠﻣﺱ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻭﺍﻹﻳﻣﺎءﺍﺕ.
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻣﺱ :ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻗﻡ ﺑﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻟﻣﺱ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻓﻘﻁ.
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ :ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ
ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ.
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ :ﺍﻟﻧﻘﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﺭﻛﺔ.
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺱ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ :ﻟﻠﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻓﺿﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻠﻣﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﺯﺭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺳﺣﺑﻪ.
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻋﻧﺩ
ﺗﺭﻙ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﻣﻼً ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻟﻣﺱ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ :ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻠﻣﺱ
ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺟﺯء ﻣﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻣﺱ.
ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ ﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ :ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺳﺭﻳﻌًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻛﺭﺭ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻟﻣﺱ
ﺛﻼﺙ ﻣﺭﺍﺕ.
ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ً :ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎﺯ.
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻋﺑﺭ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ :ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻟﻠﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯﻙ.
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ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺭ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﺃﻭ ﻗﻔﻠﻬﺎ.

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺭ.

ﻟﺗﻧﺷﻳﻁﻪ.
ﺍﺳﺣﺏ
• ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺧﻔﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ ) (-ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ
ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ .ﻭﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ )(+
ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .Capture+

ﺧﺩﻣﺎﺕ Google
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ  Googleﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ  Googleﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ .Google

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
1
 2ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻋﺎﻣﺔ

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ.

ﻗﻔﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ :ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ .QuickMemo+
ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ :ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺻﻭﺻﻳﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﻧﺷﺎء ﺭﻣﺯ
 PINﺃﻭ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺃﻱ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺭﺓ ﺗﺭﻳﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ .ﺍﻧﻅﺭ
ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺗﺷﻔﻳﺭ ﻭﺣﺩﺓ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺑﻁﺎﻗﺔ  :SDﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻟﻣﻧﻊ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ
ﺁﺧﺭ .ﺍﻧﻅﺭ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻔﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ  :SIMﻟﻘﻔﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ  USIMﺃﻭ ﻓﺗﺢ ﻗﻔﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ
)ﺭﻣﺯ .(PIN
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﻣﺭﺋﻳﺔ :ﻟﻌﺭﺽ ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ.
ﻣﺩﻳﺭﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ :ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ
ﺧﺎﺻﺔ.
ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ :ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﺑﺗﺛﺑﻳﺕ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺗﺟﺭ
.Play
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ :ﻟﻌﺭﺽ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﺧﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺗﻡ ﺣﻔﻅ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﻪ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ :ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ.
 :Trust agentsﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺛﻭﻗﺔ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ

90

• ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ :ﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻧﺷﻁ ﺣﺎﻟﻳًﺎ
ﻓﻘﻁ.
• ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ :ﻟﻌﺭﺽ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.

Quick Cover View
ﺑﻔﺿﻝ  ،Quick cover Viewﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻣﻧﺑّﻪ/
ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﻣﻐﻠ ًﻘﺎ .ﻹﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﻔﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎء ،ﻳﺟﺏ ﺿﺑﻁ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺢ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ .Quick Cover View

ﻗﻠﻡ
ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﻋﻧﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻡ .ﺭﺍﺟﻊ  Pen Popﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﻠﻡ.
• ﺍﻟﻔﺗﺢ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ :ﺣﺩﺩ ﻣﻳﺯﺓ ﺳﺗﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻋﻧﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
• ﺍﺧﺗﺻﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ :ﺍﺿﺑﻁ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛﺭﺭ.
•  Screen-off Memo:ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﻧﺩ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻡ.
• ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻘﻠﻡ :ﻹﻋﻼﻣﻙ ﺑﺎﻟﺻﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﻋﻧﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ.
•  :Pen Keeperﻹﻋﻼﻣﻙ ﺑﺎﻟﺻﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻗﺩ ﺗﻣﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻡ.

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ.

1
2
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ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ.

ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ

91

ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ.

1
2
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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 ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺿﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.

1
2
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ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ :ﻟﻌﺭﺽ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻟﻌﺭﺽ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ،
ﺣﺩﺩ ﻋﻧﺻﺭً ﺍ ﻣﺣﺩ ًﺩﺍ.
• ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻟﻠﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ :ﻟﻌﺭﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ.
• ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ :ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻔﺽ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
ﻛﺳﻁﻭﻉ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﻭﺷﺩﺓ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ .ﻳﻌﺭﺽ ﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ
ﻭﺿﻊ 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 ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ.

ﻟﺿﺑﻁ ﻓﺗﺣﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.
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ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ .ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻙ ﺳﻭﻯ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺫﻓﻬﺎ ﺇﺫﺍ
ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻣﺭ.
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ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻋﺎﻣﺔ
ﺣﺩﺩ ﺗﻁﺑﻳ ًﻘﺎ ﻭﻗﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ.

ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ.

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

1
2

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺱ ﻋﺎﻣﺔ

ﻧﺳﺦ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺿﺑﻁ.

ﻗﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
•  :LG Backupﻟﻧﺳﺦ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳًﺎ ﻭﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺗﻬﺎ.
ﺍﻧﻅﺭ  LG Backupﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
• 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 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.

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

ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻫﺎﺗﻑ  LGﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ،ﻳﺭﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ
 http://www.lg.com/common/index.jspﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺑﻠﺩﻙ ﻭﻟﻐﺗﻙ.
ﺗﺗﻳﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻼﺋﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﺣﺩﺙ ﻣﻥ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ .ﻭﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺓ ﺇﻻ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﻳﺢ LG
ﺇﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﺣﺩﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺟﻬﺎﺯﻙ.
ﻷﻥ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺩﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ،ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻧﻙ ﻓﺣﺹ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﻣﻊ ﻛﻝ ﺧﻁﻭﺓ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻭﻳﺭﺟﻰ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻳﺑﻝ  USBﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺭﻗﻳﺔ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺙ ﺑﺳﺑﺑﻪ ﺗﻠﻑ ﺧﻁﻳﺭ
ﻟﻬﺎﺗﻔﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.
• ﺗﺣﺗﻔﻅ  LGﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻁﺭﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻻ
ﺗﺿﻣﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺇﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﺣﺩﺙ ﻟﻠﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻁﺭﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ.

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.
ﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ،
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻋﺎﻡ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ
ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ.
• 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/ﻓُﻘﺩ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ.

ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻏﻳﺭ
ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ

ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺿﺑﻁ ﺃﻳﺔ
ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ

ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺭﻣﺯ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ.

ﺇﺫﺍ ﻧﺳﻳﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯ ،ﻓﺎﺗﺻﻝ ﺑﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.

ﺍﻟﺭﻣﺯﺍﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃﺩﺧﻠﺗﻬﻣﺎ ﻏﻳﺭ
ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﻳﻥ
ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻋﻭﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺯﻭﺩ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ
ﺗﻧﺯﻳﻠﻪ ﻳﺳﺑﺏ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﺃﺯﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ.
ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء.

ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ

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

ﺍﺗﺻﻝ ﺑﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.
 .1ﺍﻟﻣﺱ

ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ.

 .2ﺍﻟﻣﺱ ﻋﺎﻣﺔ
 .3ﺍﻟﻣﺱ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ

ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ.
ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ.
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ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ
ﻣﺗﺎﺣﺔ

ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ

ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ

ﺧﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ

ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ.

ﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ  SIMﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.

ﺗﻡ ﺑﻠﻭﻍ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ.

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.

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 LG
ﻓﻘﻁ

ﻏﻳﺭ ﻣﺳﻣﻭﺡ
ﺑﺎﻟﺭﻗﻡ.

ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻗﻳﺩ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.

ﺍﻓﺣﺹ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺃﻭﻗﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ.

ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻠﻘﻲ/
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻝ
ﻧﺻﻳﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ
ﻭﺻﻭﺭ

ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ

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

ﺧﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺣﻥ

ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ
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ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ

ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ

ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﻔﺗﺢ

ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻋﻭﻡ

ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺗﻧﺳﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻋﻭﻣﺔ.

ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ.

ﺗﻭﺟﺩ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ

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

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺻﻭﺕ

ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ

ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺿﻊ
ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﻁﻌﺔ.

ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻭ ﺗﺟﻣﺩ

ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻏﻳﺭ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ

ﺇﺫﺍ ﺗﺟﻣﺩﺕ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺟﺏ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﻓﺗﺣﻪ ،ﻓﺄﺧﺭﺝ
ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﺩ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ،ﺛﻡ ﻋﺎﻭﺩ ﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻣﺟﺩ ًﺩﺍ.
ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻋﺑﺭ
ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ.

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 ﺳُﺭﻕ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺃﻭ ﻓُﻘﺩ
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 ﻓُﻘﺩ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺃﻭ ﺳُﺭﻕ 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.
• ﻻ ﺗﻧﺱَ ﺣﺳﺎﺑﻙ ﻋﻠﻰ  Googleﻭﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺿﻔﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻗﺑﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺿﺑﻁ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺳﺗﻁﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ،ﻓﻠﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭً ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻁﻠﻘﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺑﻁ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
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 Electronicsﺃﻳﺿًﺎ 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
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
•

•
•
•
•

ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻧﺷﺭ © ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ  .LG Electronics, Incﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ LG .ﻭﺷﻌﺎﺭ  LGﻫﻣﺎ ﻋﻼﻣﺗﺎﻥ ﺗﺟﺎﺭﻳﺗﺎﻥ ﻣﺳﺟﻠﺗﺎﻥ ﻟﺷﺭﻛﺔ LG Group
ﻭﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
™ Googleﻭ™ Google Mapsﻭ™ Gmailﻭ™ YouTubeﻭ
™ Hangoutsﻭ™ Play Storeﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ .Google, Inc
® Bluetoothﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟـ  Bluetooth SIG, Inc.ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
® Wi-Fiﻭﺷﻌﺎﺭ  Wi-Fiﻫﻣﺎ ﻋﻼﻣﺗﺎﻥ ﺗﺟﺎﺭﻳﺗﺎﻥ ﻣﺳﺟﻠﺗﺎﻥ ﻟـ .Wi-Fi Alliance
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻣﻠﻙ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ.
a

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ
ﺗﻌﻠﻥ  LG Electronicsﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ  LG-K520DYﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻭﺟﻳﻪ .1999/5/EC
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.

Воздействие радиочастотного излучения
Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте
поглощения (SAR).
Мобильный телефон модели LG-K520DY разработан в соответствии с
действующими требованиями 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 или
SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа,
заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной
мощности во всех используемых частотных диапазонах.
• Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов
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 телефона при использовании
вблизи уха составляет 0,465 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,150 Вт/кг
(10 г).
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• 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 телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для
здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
• 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 телефон в больницах, поскольку он может повлиять
на чувствительное медицинское оборудование.
• Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может
вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
• Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как
телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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• Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте
растворители, бензин или спирт).
• Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
• Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
• Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
• Не храните телефон 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
телефона.
• Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
• Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не
касайтесь антенны без необходимости.
• 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 эксплуатации. Продолжительный прямой контакт
с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести
к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует
соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу
после его использования.
• При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника
питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при
помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые
печи или фены.
• При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности
под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения,
вызванные попаданием влаги.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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Эффективное использование телефона
Электронные устройства
Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других
приборов.
• Не используйте мобильный телефон вблизи медицинского оборудования
без соответствующего разрешения. Избегайте нахождения телефона рядом с
электрокардиостимуляторами (например, в нагрудном кармане).
• Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых
аппаратов.
• Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора,
радиоприемника, компьютера и других устройств.
• По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 ºC
до 40 ºC. Воздействие очень низких или очень высоких температур может
привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими
использование мобильных телефонов в автомобиле.
• Не держите телефон 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.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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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 мобильное устройство, пока стекло не будет
заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы
Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за
ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда
• Не используйте телефон 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 телефон или аксессуары.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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В самолете
Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.
• Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
• Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей
Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне 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 телефон 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.
• 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.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

10

• 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
телефона, 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.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
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01
Настраиваемые
функции

quick share
Вы можете отправить фото или видео в выбранное приложение сразу же
после съемки.

1
2

Коснитесь кнопки

, затем снимите фото или видео.

Переместите значок quick share, который появляется после съемки
фото или записи видео, а затем выберите приложение, в которое
необходимо отправить снимок или видеоролик.
Или коснитесь и удерживайте значок предварительного просмотра,
который появляется после съемки или записи видео, и переместите
его на значок quick share.

• На значке quick share могут отображаться разные приложения
в зависимости от типа и частоты обращения к приложениям,
установленным на устройстве.

Настраиваемые функции
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Мини-окно
Чтобы уменьшить масштаб экрана для использования одной рукой,
проведите пальцем влево или вправо по кнопкам "Назад", "Главный
экран" и "Обзор".

Включение мини-окна
Настройки Дисплей
1 Коснитесь

Дополнительно Мини-

окно.

2
•
•

Проведите пальцем по
, чтобы включить эту функцию.
: закрыть просмотр в маленьком окне.
: настроить размер маленького окна.

Настраиваемые функции
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Функция многозадачности
Несколько окон
Вы можете использовать два приложения одновременно путем
разделения экрана на несколько окон.
Во время работы приложения коснитесь и выберите приложение из
списка недавно запущенных.
• Вы можете одновременно использовать два приложения,
отображаемых на главном экране.
• Для выхода из Несколько окон коснитеть и удерживайте .

• Вы можете использовать эту функцию в приложении, которое
поддерживает Несколько окон.
• Несколько окон не поддерживается некоторыми приложениями, в том
числе загруженными.

Настраиваемые функции
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Экран обзора
Экран обзора обеспечивает предварительный просмотр недавно
запущенных приложений.
Для просмотра списка недавно запущенных приложений коснитесь
на главном экране и выберите на отобразившееся приложение.
• Чтобы запустить приложение в Несколько окон, коснитесь и
удерживайте значок приложения, а затем переместите его в верхнюю
часть экрана. Вы также можете коснуться в верхней части значка
каждого приложения.

QuickMemo+
Общая информация о виджете QuickMemo+
Вы можете создавать нестандартные заметки, используя широкий набор
возможностей блокнота, включая функции управления изображениями
и создания снимков экрана, которые не поддерживаются обычными
приложениями этого типа.

Создание заметки
QuickMemo+.
1 Коснитесь
2 Коснитесь , чтобы создать заметку по своему выбору.
: сохранение заметки.
: отмена последнего действия.
: повтор последнего отмененного действия.
: ввод заметки с помощью клавиатуры.
: написание заметки от руки.
: стирание заметки, написанной от руки.
: увеличение или уменьшение масштаба, поворот или стирание
части рукописной заметки.
• : доступ к дополнительным функциям, включая публикацию
и блокировку заметок, изменение стиля заметки и вставку
содержимого.

•
•
•
•
•
•
•

Настраиваемые функции
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3

Коснитесь

, чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на снимках экрана
1 На экране, снимок которого вы хотите сделать, опустите строку

состояния, а затем коснитесь .
• Снимок экрана отобразится в блокноте как фоновый рисунок. В
верхней части экрана отобразятся средства создания заметок.

2

3

Создайте заметку на снимке.
• Чтобы вырезать и сохранить область экрана, коснитесь
укажите область с помощью средства обрезки.
• Чтобы вставить текст, коснитесь значка .

и

Коснитесь
и сохраните заметку в нужную папку.
• Сохраненные заметки можно просматривать с помощью
приложения QuickMemo+ или Галерея.
• Чтобы все заметки сохранялись в одном и том же месте, выберите
параметр Использовать по умолчанию для этого действия и
выберите нужное приложение.

Управление папками
Заметки можно группировать по типам.

1
2

Коснитесь

QuickMemo+.

В верхней части экрана коснитесь
и выберите пункт меню.
• Все заметки: просмотр заметок, сохраненных в папке
QuickMemo+.
• Мои заметки: просмотр заметок, созданных с помощью
QuickMemo+.
• Capture+: просмотр заметок, созданных с помощью .
• Pop Scanner: просмотр заметок, созданных с помощью Pop Scanner.
• Корзина: просмотр удаленных заметок.
• Новая категория: добавление категории.
•
: упорядочивание, добавление и удаление категорий. Чтобы
изменить имя категории, коснитесь его.

Настраиваемые функции
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• При запуске QuickMemo+ в первый раз некоторые папки не
отображаются. Неактивные папки активируются и отображаются, когда
они содержат хотя бы одну заметку.

QSlide
Вы можете одновременно открыть несколько приложений и
переключаться между ними на одном экране.
Например, можно использовать калькулятор или календарь во время
воспроизведения видеозаписи.
QSlide.
Если приложение запущено, коснитесь
• Эта функция может не поддерживаться некоторыми приложениями.

•
•

: отключение режима QSlide и возврат к полноэкранному виду.
: настройка прозрачности окна QSlide. Если окно QSlide
прозрачное, то оно не может реагировать на сенсорный ввод.
: закрытие окна QSlide.
•
•
: изменение размера окна QSlide.

Настраиваемые функции
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Pen Pop
Функция Pen Pop позволяет легко и быстро получить доступ к
инструментам создания заметок. Извлеките стилус, чтобы открыть Pen
Pop.

Настройка Pen Pop
Коснитесь

Настройки Общие Стилус.

Параметры Pen Pop
•
•
•

: скрыть/отобразить параметры Pen Pop.
: открыть Pop Memo, чтобы написать заметку.
: открыть Capture+ и использовать текущее изображение экрана в
заметке.
: открыть Pop Scanner для съемки фотографии с помощью камеры
•
и использования ее в заметке.
: открыть QuickMemo+ и просмотреть текущие заметки.
•
•
: добавить ярлык для выбранного приложения.

Настраиваемые функции
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Режим доступа к контенту
Воспроизведение содержимого с другого
устройства
Вы можете воспроизводить на телевизоре фотографии, видеоролики и
музыку, сохраненные на устройстве.

1
2

Подключите телевизор и устройство к одной сети Wi-Fi.
При просмотре файлов в приложениях Галерея или Музыка нажмите
или
Воспроизвести на другом устройстве, затем выберите
телевизор, к которому хотите подключиться.
• Чтобы использовать Chromecast, обновите Google Play до актуальной
версии.

Просмотр контента с устройств, находящихся
поблизости
Вы можете просматривать контент с различных устройств, например
с компьютера, мобильного устройства или из сетевого хранилища, в
приложениях Галерея или Музыка.

Подключение устройств
Подключите смартфон и другое устройство с поддержкой стандарта
DLNA к одной беспроводной сети.
• Убедитесь, что на обоих устройствах включен обмен файлами по
технологии DLNA.

Поиск устройств, находящихся поблизости
Чтобы просмотреть список устройств с поддержкой DLNA, которые
подключены к той же сети, выберите вкладку Близлежащие устройства
в используемом приложении.
Вы можете просматривать различные файлы с этих устройств так, как
если бы они находились на вашем смартфоне.
Настраиваемые функции

20

Отправка и получение файлов
Вы можете передавать файлы со своего устройства на любое другое
устройство LG, планшет или компьютер.

Отправка файлов
В приложении Галерея, Управление файлами или Музыка нажмите
Поделиться или и выберите устройство из списка для обмена
файлами.

Получение файлов
Потяните строку состояния вниз и нажмите , затем нажмите Отправка
файлов.
Если ваше устройство не поддерживает обмен файлами, нажмите
Настройки Сети Общий доступ & Соединение Отправка файлов
SmartShare Beam.

Перенос файлов на компьютер
Вы можете быстро переносить на компьютер файлы большого размера.

1
2

Установите на компьютере ПО LG Bridge.

3

Коснитесь
Настройки Сети Общий доступ & Соединение
LG AirDrive и войдите в учетную запись LG.

Запустите программу LG Bridge на компьютере и войдите в учетную
запись LG.

• ПО LG Bridge можно загрузить с сайта LG для мобильных устройств
(www.lg.com).

Настраиваемые функции
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Не беспокоить
Чтобы не отвлекаться на уведомления, вы можете ограничить или
приостановить их получение на определенный период времени.

1

Коснитесь
Настройки Звук и уведомления Не беспокоить
Звуки и вибрация.

2

Выберите и включите нужный режим.
• Только важные: получение звуковых или виброуведомлений от
выбранных приложений. Когда режим Только важные выключен,
будильник всегда отключается.
• Полная тишина: отключение звука и вибрации.

Мелодия контакта
Вы можете настроить воспроизведение автоматически созданной
мелодии звонка для входящих вызовов от определенного контакта.

1

Коснитесь
Настройки Звук и уведомления Мелодия
для его активации.
контакта и переместите

2

Коснитесь Создавать рингтоны для и выберите нужный вариант.
• Мелодия сигнала, установленная по умолчанию, будет
воспроизводиться при входящих вызовах от всех контактов, кроме
выбранного.

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
• Инструкция по началу работы

• 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 поддержки клиентов LG.
• Чтобы приобрести дополнительные аксессуары, не входящие в
комплект поставки, обратитесь в центр поддержки клиентов LG для
получения информации о дилерах, а затем совершите покупку онлайн.
• 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
Датчик приближения и датчик
уровня освещения
Объектив передней камеры

Разговорный динамик
Микрофон

Светодиодный индикатор
уведомлений

Разъем для наушников

Стилус-карандаш

Разъем для подключения
зарядного устройства/USB
Объектив задней камеры
Вспышка
Кнопки регулировки
громкости

Кнопка Питание/Блокировка

Динамик

Основные функции
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• Датчик приближения и датчик уровня освещения
- Датчик приближения. Датчик освещенности и приближения
выключает экран и отключает функцию сенсорного ввода,
когда устройство находится в непосредственной близости
от человеческого тела. 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. Для того чтобы сделать серию фотоснимков, нажмите и
удерживайте кнопку регулировки громкости.
- Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы запустить
приложение Камера, когда экран заблокирован или отключен.
Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить
приложение Capture+.
• Кнопка Питание/Блокировка
- Коротко нажмите кнопку, чтобы 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 ставьте тяжелые предметы на устройство или не садитесь на него,
так как это может повредить экран.
• 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 задержите 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 задержите кнопку питания/блокировки, затем выберите
Выключение.

Опции управления питанием
Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите
нужную опцию.
• Выключение: выключение устройства.
• Выключить и перезагрузить: перезапуск устройства.
• Включить режим "В самолете": блокировка функций связи, включая
выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц.
Все другие функции будут доступны.

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.

• Устройство поддерживает только Nano SIM-карты.

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.

3

Вставьте аккумулятор.

Основные функции
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4

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

Извлечение SIM-карты
Для извлечения SIM-карты нажмите на фиксатор, расположенный слева
на слоте SIM-карты, в направлении, указанном стрелкой.

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.

• Не открывайте заднюю крышку во время зарядки устройства.

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 GPS 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 128 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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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.

Касание и удержание
Коснитесь и удерживайте элемент на экране, чтобы открыть контекстное
меню.

Основные функции
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Двойное касание
Дважды быстро коснитесь экрана, чтобы увеличить или уменьшить
масштаб изображения на снимке или карте.

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

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

Основные функции
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Сведение и разведение
Для уменьшения масштаба, например на фотографии или карте,
прикоснитесь двумя пальцами к экрану и сведите их. Для увеличения
масштаба разведите пальцы.

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

• 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 в 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, если
касаться 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 на экране
наклеена защитная пленка или имеются дополнительные аксессуары.

Основные функции
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Главный экран
Обзор главного экрана
Главный экран является отправной точкой для доступа к различным
функциям и приложениям на вашем устройстве. Коснитесь на любом
экране. Вы сразу же попадете на главный экран.
На главном экране имеется список приложений. Вы можете запускать
приложения непосредственно с главного экрана без необходимости
открывать экраны приложений. Проведите пальцем по главному
экрану влево или вправо. Появится список доступных приложений. Из
списка приложений можно запускать установленные пользователем
приложения, а также приложения, установленные по умолчанию.

Элементы главного экрана
На главный экран можно добавить часто используемые приложения,
виджеты и папки, чтобы упростить доступ к ним.
Строка состояния

Виджет

Папка

Сенсорные кнопки
главного экрана

Значок страницы
Панель быстрого
доступа

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

Основные функции
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• 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: объединение приложений в соответствии с определенными
критериями.
• 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.
• 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. Чтобы удалить список недавно запущенных
приложений, выберите УДАЛИТЬ ВСЕ.
: Выберите SIM-карту для использования. Коснитесь и
удерживайте для настройки параметра "Настройки SIM".

Изменение сенсорных кнопок главного экрана
Можно изменить расположение сенсорных кнопок главного экрана
или настроить выполнение с их помощью других часто используемых
функций.
Настройки Дисплей Сенсорные кнопки главного
Коснитесь
экрана Комбинация кнопок и настройте параметры кнопок.
• Доступны различные функции, включая QSlide, панель Уведомление и
Capture+. Можно добавить до пяти элементов.

Основные функции
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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 полета включен
•
: Пропущенные звонки
•
: Установлено подключение Wi-Fi
•
: Режим «без звука»
•
: Геолокация включена
•
: Беспроводная точка доступа включена
•
: Нет SIM-карты
• 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 поставщика
услуг или местоположения.
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Панель уведомлений
Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.
• Чтобы открыть список значков быстрого доступа, потяните панель
уведомлений вниз или нажмите .
• Для изменения порядка, добавления или удаления значков нажмите
ИЗМЕНИТЬ.
• Если коснуться значка и удерживать его, откроется окно настройки
данной функции.

ɂɁɆȿɇɂɌɖ

Изменение ориентации экрана
Вы можете настроить автоматическое изменение ориентации экрана в
зависимости от положения устройства.
На панели уведомлений коснитесь Поворот экрана в списке значков
быстрого доступа
Настройки Дисплей Автоповорот экрана, затем
Либо коснитесь
для активации.
коснитесь

Основные функции
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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 добавления виджета на главный экран коснитесь и удерживайте
свободное место главного экрана, затем выберите Виджеты.
• Для изменения темы коснитесь и удерживайте свободное место
главного экрана, затем выберите Тема.
• Для выполнения настройки параметров главного экрана коснитесь
и удерживайте свободное место главного экрана, затем выберите
Настройки главного экрана. Для получения дополнительной
информации см. раздел Настройки главного экрана.
• Для просмотра или переустановки удаленных приложений
коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем
выберите Удаленные приложения. Для получения дополнительной
информации посмотрите раздел Удаленные приложения.

Просмотр фонового изображения
На главном экране можно оставить только фоновое изображение, скрыв
приложения и виджеты.
Для этого коснитесь главного экрана двумя пальцами и разведите их в
стороны.
• Для возврата к исходному виду с приложениями и виджетами сведите
два пальца на главном экране или коснитесь .

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 область значков быстрого доступа внизу
экрана.
• Чтобы удалить значок из области быстрого доступа, переместите его
на главный экран.
Основные функции
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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 будет добавлено перемещенное
приложение.

Редактирование папок
Коснитесь папки на главном экране и запустите нужную функцию.
• Чтобы изменить имя и цвет папки, коснитесь поля ввода имени папки.
• Чтобы удалить приложение из папки, коснитесь и удерживайте
значок приложения и переместите его за пределы папки. Если в папке
останется только одно приложение, она будет автоматически удалена.
• Вы также можете добавить и удалить приложения нажатием в
папке.

Настройки главного экрана
Вы можете настраивать параметры главного экрана.

1
2

Коснитесь

Настройки Дисплей Главный экран.

Настраиваемые параметры:
• Bыберите вид экрана: выбор режима главного экрана.
• Обои: смена фонового изображения главного экрана.
• Эффекты на экране: выбор эффекта, применяемого при переходе
между панелями главного экрана.
• Сортировать приложения по: изменение порядка приложений на
главном экране.
• Сетка: изменение принципа расположения приложений на
главном экране.
• Скрыть приложения: можно выбрать приложения, которые
необходимо скрыть.
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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. Этот режим
также снижает расход заряда аккумулятора.

Настройка блокировки экрана
Существует несколько вариантов настройки блокировки экрана.

1

Коснитесь
Настройки Дисплей Экран блокировки Способ
блокировки экрана и выберите нужный способ.

2

Способы блокировки экрана:
• Нет: отключение функции блокировки экрана.
• Провести пальцем: Проведите пальцем для разблокировки
экрана.
• Knock Code: Коснитесь областей на экране в определенном
порядке для разблокировки экрана.
• Графический ключ: Введите графический ключ для разблокировки
экрана.
• PIN-код: Введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
• Пароль: Введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки
экрана.

Основные функции
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• Если вы попытались некорректно разблокировать устройство 5 раз,
экран блокируется на 30 секунд.

Параметры блокировки экрана
Можно настроить параметры блокировки экрана.

1
2

Коснитесь

Настройки Дисплей Экран блокировки.

Настраиваемые параметры:
• Способ блокировки экрана: выберите способ блокировки экрана.
Если вы не хотите использовать блокировку экрана, выберите Нет.
• Smart Lock: укажите доверенные устройства или расположения,
чтобы включить автоматическую разблокировку экрана для этих
устройств и расположений.
• Обои: изменение фонового изображения экрана блокировки.
• Часы: выбор типа отображения часов на экране блокировки.
• Ярлыки: добавьте значок для быстрого запуска приложения с
экрана блокировки, проведя пальцем от значка приложения за
пределы большого круга.
• Эффекты на экране: настройте эффекты перехода, которые будут
применяться при разблокировке экрана.
• Контактная информация: отображение контактной информации
на экране блокировки на случай потери телефона.
• Таймер блокировки: установка периода времени, по истечении
которого устройство переходит в режим ожидания и включается
автоматическая блокировка экрана.
• Мгновенная блокировка кнопкой питания: мгновенная
блокировка экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.
• Доступные настройки могут различаться в зависимости от выбранного
способа блокировки экрана.

Основные функции
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Включить экран
Вы можете настроить включение и выключение экрана двойным
касанием.
• Эта возможность доступна только для главного 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 пленкой 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.

Основные функции
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Knock Code
Вы можете создать собственную комбинацию касаний для
разблокировки экрана. Если экран заблокирован, можно получить
доступ к главному экрану, коснувшись его областей в заданной
последовательности.
• С функцией KnockOn можно использовать свой собственный код Knock
Code.
• Касайтесь экрана кончиком пальца.

Создание Knock Code
Настройки Дисплей Экран блокировки Способ
1 Коснитесь
блокировки экрана Knock Code.

2

Для создания Knock Code коснитесь областей экрана в любой
последовательности и выберите ДАЛЕЕ.

3

Введите Knock Code еще раз для подтверждения, затем коснитесь
ПОДТВЕРДИТЬ.

Разблокировка экрана с помощью Knock Code
Используйте созданный код Knock Code для разблокировки экрана.
Введите Knock Code (от 6 до 8 касаний) на выключенном сенсорном
экране.
• Также можно ввести Knock Code (от 6 до 10 касаний) на включенном
экране блокировки.
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Шифрование устройства
Сведения о шифровании устройства
При включенном шифровании устройства сохраняются все возможности
чтения, записи и копирования данных. Кроме того, можно настроить
отображение запроса для подтверждения шифрования при включении
питания (с помощью параметров блокировки в режиме блокировки
экрана).

Меры предосторожности при шифровании
устройства
Для повышения уровня защиты устройства можно настроить
обязательную разблокировку телефона при отображении экрана
блокировки.
• Если включена блокировка мобильного телефона и неверный пароль
будет введен больше определенного количества раз, то устройство
будет автоматически сброшено к заводским настройкам.
• Если вы забыли свой пароль для расшифровки, восстановите
заводские настройки устройства. При этом будут удалены все данные,
сохраненные до процедуры сброса.
• Остановка шифрования до ее завершения может привести к
повреждению данных. Например, нельзя извлекать или вставлять
аккумулятор во время выполнения шифрования. Подождите, пока
процесс не завершится.
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Шифрование SD-карты
Существует возможность шифрования для защиты данных, сохраненных
на SD-карте. Шифрование данных на SD-карте предотвращает доступ к
ним с другого устройства.

1

Коснитесь
SD-карты.

2

Ознакомьтесь с информацией о шифровании SD-карты, затем
коснитесь ДАЛЕЕ для продолжения.

3

Выберите режим шифрования и коснитесь ЗАШИФРОВАТЬ СЕЙЧАС.
• Шифрование новых данных: шифровать только новые данные,
сохраненные на SD-карте.
• Полное шифрование: шифровать все данные, размещенные на
SD-карте.
• Исключить файлы мультимедиа: шифровать все файлы, за
исключением мультимедийных (музыка, фото, видео).

Настройки Общие Безопасность Шифрование

• Чтобы зашифровать SD-карту, необходимо убедиться, что установлена
блокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля.
• После того как процедура шифрования SD-карты запущена, доступ к
некоторым функциям будет ограничен.
• Если во время процедуры шифрования отключить питание, то
процесс шифрования будет прерван и некоторые данные могут быть
повреждены.
• Зашифрованные файлы доступны только с устройства, на котором они
были зашифрованы.
• Зашифрованная SD-карта не может быть использована на другом
устройстве LG. Чтобы использовать зашифрованную SD-карту на
другом мобильном устройстве, ее необходимо отформатировать.
• Процедуру шифрования SD-карты на устройстве можно выполнить
даже при ее отсутствии. Любая SD-карта, которая устанавливается
после выполнения шифрования, будет автоматически зашифрована.
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Создание снимков экрана
Вы можете делать снимки рабочего 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 Screenshots, которая находится в
папке Галерея.

С помощью функции Capture+
Опустите строку состояния на экране, снимок которого необходимо
сделать, и выберите .
• Когда экран выключен или заблокирован, получить доступ к функции
Capture+ можно, нажав кнопку увеличения громкости (+) два раза.
Сначала нажмите Настройки Общие, а затем включите Быстрая
кнопка.
• Для получения дополнительной информации см. Написание заметок на
снимках экрана.

Основные функции
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Ввод текста
Использование смарт-клавиатуры
Для ввода и редактирования текста можно использовать смартклавиатуру.
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.
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Перемещение курсора
С помощью смарт-клавиатуры можно перемещать курсор в нужное
положение.
При вводе текста нажмите и удерживайте клавишу пробела, затем
передвиньте палец влево или вправо, пока курсор не переместится в
нужное положение.

• Эта возможность доступна только для клавиатуры QWERTY и раскладок
с одиночными гласными.
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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.
Начните вводить текст, затем выберите подходящее слово или проведите
пальцем вверх по правой или левой части клавиатуры.
• Выбранное слово вводится автоматически — вам не нужно вводить
его по буквам.
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Изменение раскладки клавиатуры QWERTY
Вы можете добавлять, удалять и перемещать клавиши в нижнем ряду
клавиатуры.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Раскладка
QWERTY на клавиатуре.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Раскладка QWERTY.

2

Выберите клавишу в нижнем ряду, затем переместите ее на другое
место.

• Эта возможность доступна только для клавиатур с раскладками
QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
• Эта возможность может не поддерживаться для некоторых языков.
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Настройка высоты клавиатуры
Для максимального комфорта при наборе текста можно настроить
высоту клавиатуры.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Высота
клавиатуры на клавиатуре.
Также можно коснуться на клавиатуре, а затем Высота и
раскладка клавиатуры Высота клавиатуры.

2

Настройте высоту клавиатуры.

Переключение клавиатуры в альбомный режим
Вы можете переключить клавиатуру в альбомный режим одним из
следующих способов.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Тип клавиатуры
в альбомной ориентации на клавиатуре.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Тип клавиатуры в альбомной ориентации.

2

Выберите режим отображения клавиатуры.
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Разделение клавиатуры
В альбомном режиме клавиатуру можно разделить на две части, которые
будут расположены по разные стороны экрана.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Разделить
клавиатуру на клавиатуре.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Разделить клавиатуру.

2

Коснитесь клавиатуры двумя пальцами и разведите в стороны.
• Чтобы объединить разделенную клавиатуру, стяните ее двумя
пальцами.

Режим ввода одной рукой
Можно разместить клавиатуру сбоку, чтобы было удобнее пользоваться
ей одной рукой.

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Высота и раскладка клавиатуры Управление
одной рукой на клавиатуре.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка
клавиатуры Управление одной рукой.
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2

Перетащите клавиатуру влево или вправо в направлении требуемого
расположения.
Или коснитесь стрелки рядом с клавиатурой, чтобы переместить ее в
нужном направлении.

Голосовой ввод текста
На клавиатуре коснитесь и удерживайте

и затем выберите .

• Для улучшения распознавания голосовых команд произносите слова
четко.
• Для ввода текста с помощью голоса убедитесь, что ваше устройство
подключено к сети.

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

1

Коснитесь
Настройки Общие Язык и клавиатура
Клавиатура LG Выбрать языки.

2

Выберите язык и тип клавиатуры.
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Копирование и вставка
Используйте операции вырезания, копирования и вставки для
перемещения текста между приложениями.

1

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

2
3

Перетащите / для изменения границ фрагмента.

4

Коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите
ВСТАВИТЬ.

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

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

Буфер обмена
При копировании и вырезании изображение (или текст) автоматически
сохраняется в буфер обмена, после чего его можно вставить в любое
место.

1

На клавиатуре коснитесь и удерживайте и выберите .
Или коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите
БУФЕР ОБМЕНА.

2

Выберите и вставьте элемент из буфера обмена.
• Коснитесь , чтобы предотвратить удаление сохраненных
элементов даже в случае превышения лимита. Можно защитить от
удаления до 10 элементов. Чтобы удалить защищенные элементы,
сначала разблокируйте их.
• Коснитесь , чтобы удалить элементы, сохраненные в буфере
обмена.
• Функция буфера обмена может не поддерживаться некоторыми
приложениями, загруженными пользователем.
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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 мобильной 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.
Для удаления также нажмите и удерживайте приложение, а затем
коснитесь приложения или виджета с прикрепленным значком .
• Если приложения были удалены в течение последних 24 часов, их можно
восстановить.

Удаление с помощью меню настроек
Коснитесь
Настройки Общие Приложения, выберите
приложение, затем коснитесь Удалить.
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Удаление приложений из магазина приложений
Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из
которого вы его загрузили, и удалите.

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
Телефон.
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, затем коснитесь .
• Чтобы добавить знак «+» при вводе международного номера, коснитесь
и удерживайте цифру 0.
• Сведения о добавлении телефонных номеров в список быстрого
набора см. в разделе Добавление контактов в список быстрого набора.

Вызов абонента из списка контактов
Контакты.
1 Коснитесь
2 Выберите имя контакта из списка и коснитесь .
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Ответ на вызов
Чтобы ответить на вызов, перетащите за пределы окружности на
экране входящего вызова.
• Подключив стереогарнитуру, можно выполнять вызовы с помощью
кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.
• Чтобы настроить завершение вызовов с помощью кнопки питания/
Настройки Сети Настройки вызовов
блокировки, коснитесь
Общие Прием и завершение вызовов, затем выберите параметр
Завершать вызовы нажатием кнопки питания.

Отклонение вызова
Чтобы отклонить вызов, перетащите за пределы окружности на
экране входящего вызова.
• Чтобы отправить сообщение об отклонении вызова, переместите
опцию сообщения по экрану.
• Чтобы создать или изменить сообщение об отклонении вызова,
Настройки Сети Настройки вызовов Общие
коснитесь
Блокировка и отклонение вызовов с отправкой сообщения
Отклонить и отправить сообщение.
• При входящем вызове нажмите кнопку уменьшения громкости (–)
или кнопку питания/блокировки для отключения звука мелодии или
вибрации, либо для удержания вызова.

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
Вызовы.
состояния или коснитесь
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Функции, доступные во время разговора
Во время разговора можно использовать различные функции с помощью
кнопок на экране.
• Контакты: переход из окна вызова в список контактов. Во время
разговора можно открыть список контактов.
• Завершить: завершение вызова.
• Набор: открытие или закрытие панели набора номера.
• Динамик: включение громкой связи.
• Без звука: отключение звука, чтобы собеседник вас не слышал.
• Bluetooth: использование устройства Bluetooth для совершения
вызовов. Убедитесь, что устройство Bluetooth подключено.
• : дополнительные параметры вызова.
• Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона и
поставщика услуг.

Выполнение трехстороннего вызова
Во время разговора вы можете позвонить еще одному абоненту.

1
2
3

Во время разговора коснитесь

Добавить вызов.

Введите номер телефона и коснитесь .
• Оба вызова будут отображаться на экране, при этом первый вызов
будет поставлен на удержание.
Чтобы переключиться на другой вызов, коснитесь второго номера на
экране.
Чтобы начать сеанс конференц-связи, коснитесь .
• За каждый вызов взимается плата.
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Просмотр журнала вызовов
Чтобы просмотреть журнал вызовов, коснитесь
Вызовы. В
журнале доступны следующие функции.
• Чтобы просмотреть подробности вызовов, выберите контакт. Чтобы
позвонить выбранному контакту, коснитесь .
• Чтобы удалить предыдущие вызовы, коснитесь
Удалить все.
• Длительность вызова, которая отображается на экране вызова, может
не совпадать с длительностью, по которой оператор тарифицирует этот
вызов. Чтобы узнать подробную информацию о тарификации вызовов,
обратитесь к своему оператору мобильной связи.

Настройка параметров вызова
Можно настроить параметры вызовов.

1
2

Коснитесь
Коснитесь

Телефон или Вызовы.
Настройки вызовов и настройте нужные параметры.
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SMS/MMS
Отправка сообщений
Вы можете отправлять сообщения.
• При отправке сообщения за границей с вас может взиматься
дополнительная плата.

1
2
3

Коснитесь

4

Коснитесь Отпр., чтобы отправить сообщение.

Коснитесь

.
.

Укажите получателя и создайте сообщение.
.
• Чтобы прикрепить к сообщению файлы, коснитесь
• Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .

Просмотр сообщения
Вы можете просматривать историю обмена сообщениями с каждым
пользователем.

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.
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Камера
Включение камеры
Вы можете делать фотографии и снимать видеоролики с помощью
телефона.
.
Коснитесь
• Перед началом съемки протрите объектив камеры тканью из
микроволокна. Снимки могут получиться нечеткими, если вы случайно
коснулись линзы 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. Дополнительные сведения см. в
разделе Обзор галереи изображений.

Переключение между камерами
Вы можете переключаться между передней и задней камерами.
На экране камеры коснитесь или проведите пальцем по экрану
вверх (вниз) или влево (вправо) для переключения между камерами.
• Используйте фронтальную камеру для создания селфи.
Дополнительные сведения см. в разделе Съемка селфи.
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Автоматическая съемка
Вы можете делать фотографии и записывать видеоролики, используя
различные режимы и параметры съемки.
Скрытие/
отображение
параметров
Включение и
выключение вспышки.
Переключение между
фронтальной и
задней камерами.
Выбор режима.
Изменение настроек
камеры.

Переход в галерею.
Запись видео.
Создание фото.

Возврат на
предыдущий экран.

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, включите камеру, дважды
нажав кнопку уменьшения громкости (-). Нажмите
Настройки
Общие и включите функцию Быстрая кнопка.
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Запись видеоролика
1 Выберите режим съемки и коснитесь объекта для фокусировки
камеры.

2

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

3

Коснитесь

, чтобы завершить запись видео.

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

1
2
3

В режиме автоматической съемки коснитесь РЕЖИМ

.

Коснитесь и медленно ведите камеру в одном направлении.
• Перемещайте устройство в направлении, указанном стрелкой.
Коснитесь

, чтобы завершить съемку.

Серийная съемка
Создание непрерывной последовательности кадров, которые
объединяются в движущуюся картинку.
В режиме автоматической съемки коснитесь и удерживайте значок .
• Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с
высокой скоростью.

Полезные приложения

67

Настройка параметров камеры
Вы можете настроить различные параметры камеры по своему
усмотрению.
В режиме автоматической съемки коснитесь .
• Доступные параметры отличатся в зависимости от выбранного режима
съемки.
Выбор соотношения сторон для фотографий или качества
видеосъемки.
Съемка фото по технологии HDR.
Установите таймер автоматической съемки после определенного
промежутка времени.
Съемка фотографий с помощью голосовых команд.
Варианты команд: чиз, смайл, кимчи, LG.
Отображение направляющей сетки позволяет делать фотографии
с учетом горизонтальных и вертикальных опорных линий.

/

Выберите папку для сохранения фотографий и видео. Эти
параметры отображаются при подключении внешней SD-карты.
: сохранить во внутренней памяти.
: сохранить на внешнее устройство хранения.
Зеркальное отображение изображения. Эти параметры
применяются при использовании фронтальной камеры.

/

: без зеркального отображения.
: зеркально отобразить изображение по горизонтали.
Настройка параметров автоматической съемки. Эти параметры
применяются при использовании фронтальной камеры.

/

: съемка с помощью Съемка по жесту.
: автоматическое создание снимка при распознании лица.

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 съемка автопортретов по
умолчанию установлена на съемку по жесту. Дополнительные сведения
о способах создания селфи см. раздел Настройка параметров камеры.

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.
• Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что в настройках камеры
.
выбрано
• 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.

Интервальная съемка
Можно создать непрерывную серию селфи.
При использовании фронтальной камеры коснитесь и удерживайте .
Вы также можете показать ладонь перед камерой, а затем быстро сжать
кулак два раза.
• Будут сделаны четыре фотографии с трехсекундным интервалом.

Полезные приложения
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Автосъемка
Вы можете использовать функцию распознавания лиц для упрощения
съемки селфи. Вы можете настроить автоматическую съемку при
распознании лица фронтальной камерой устройства.
• Когда передняя камера обнаружит лицо, рамка станет белой. Затем,
если держать камеру неподвижно и не шевелиться, рамка станет
синей, и в этот момент передняя камера делает снимок.
• Коснитесь , а затем переключайте
до тех пор, пока не отобразится
, после чего будет активирована функция автоматической съемки
селфи.

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

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 на предыдущий
экран
Добавление или удаление
избранного
Редактирование
изображений
Запуск камеры

Доступ к дополнительным
параметрам
Удаление изображений
Поделиться изображениям.

Редактирование фотографий
1 На экране фотографий коснитесь .
2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для
редактирования фотографий.

3

Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить изменения.
• Измененная фотография замещает исходный файл.
• Чтобы сохранить отредактированную фотографию как отдельный
Сохранить копию.
файл, коснитесь

Полезные приложения

71

Воспроизведение видеороликов
Добавление или удаление
избранного

Регулировка громкости
звука
Перемотка видео назад

Переключение на
всплывающее окно
Доступ к дополнительным
параметрам
Редактирование видео

Блокировка или
разблокировка экрана
Перемотка видео вперед
Приостановка или
воспроизведение видео

• Для регулировки громкости звука проведите пальцем по правой
стороне экрана видео вверх или вниз.
• Чтобы настроить яркость экрана, проведите пальцем по левой стороне
экрана видео вверх или вниз.

Удаление файлов
Вы можете удалить файлы одним из следующих способов.
• Коснитесь и удерживайте файл в списке, а затем коснитесь Удалить.
• Коснитесь в списке файлов, а затем выберите файл.
• Удаленные файлы автоматически перемещаются в Корзина и могут
быть восстановлены в Галерее в течение 7 дней.
Корзина. Коснитесь , чтобы полностью
• В Галерее, коснитесь
удалить файлы. В таком случае файлы не подлежат восстановлению.
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Предоставление общего доступа к файлам
Вы можете предоставить общий доступ к файлам одним из следующих
способов.
• На экране 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
Коснитесь

Инструменты Управление файлами.
и выберите место хранения.

Погода
Вы можете просматривать информацию о погоде в определенном
регионе.

1
2

Коснитесь

Инструменты Погода.

Коснитесь и добавьте нужный город.
• На экране с подробной информацией о погоде коснитесь / или
проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы посмотреть
погоду в других городах.
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Калькул-р
Можно использовать два вида калькуляторов: простой калькулятор и
научный калькулятор.

1
2

Коснитесь

Калькул-р.

Выполните расчеты с помощью клавиатуры.
Научный
• Чтобы использовать научный калькулятор, коснитесь
калькулятор.
История
• Для просмотра предыдущих вычислений коснитесь
вычислений.

Задачи
Вы можете вносить задачи в телефон, чтобы управлять своим
расписанием.

1
2
3

Коснитесь
Коснитесь

Задачи.
, чтобы добавить задачу.

Введите данные задачи и коснитесь СОХРАНИТЬ.

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

Инструменты Диктофон.

Коснитесь .
• Чтобы сделать паузу по время записи, коснитесь .
• Чтобы сохранить данные о местонахождении во время записи,
коснитесь Локация.
• Чтобы добавить событие, коснитесь Событие и внесите событие в
календарь.
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3

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

4

Коснитесь

, чтобы воспроизвести записанную речь.

• Если нажать , то появятся файлы с записанной речью. Вы можете
воспроизвести записанный звуковой файл из списка.

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

Радио
Вы можете слушать FM-радио.
Коснитесь
Инструменты Радио.
• Чтобы использовать это приложение, подключите гарнитуру к
устройству. Гарнитура выполняет функцию радиоантенны.
• Эта возможность может не поддерживаться в некоторых регионах.

Часы
Будильник
Вы можете установить будильник на определенное время.

1
2
3

Коснитесь
Коснитесь

Часы Будильник.
, чтобы добавить новый будильник.

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

в верхней части экрана, или

Мировое время
Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

1
2

Коснитесь
Коснитесь

Часы Мировое время.
и добавьте город.

Таймер
Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

1
2

Коснитесь

3

Чтобы отключить таймер, коснитесь Стоп.

Часы Таймер.

Задайте время и коснитесь Начало.
• Чтобы приостановить таймер, коснитесь Пауза. Чтобы возобновить
работу таймера, коснитесь Возобновить.
• Чтобы обновить настройки таймера, коснитесь Сброс.

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

1
2

Коснитесь

3

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

Часы Секундомер.

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

Полезные приложения
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Музыка
Вы можете воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на
телефоне, и управлять ими.

1
2
3

Коснитесь

Музыка.

Выберите категорию.
Выберите музыкальный файл.
Возврат на предыдущий экран.

Добавление или удаление
избранного.

Воспроизведение в случайном
порядке.
Регулировка громкости звука.
Коснитесь для воспроизведения
текущего файла с начала / дважды
коснитесь для воспроизведения
предыдущего файла / коснитесь и
удерживайте для перемотки назад.

Переключение на вид "Список".
Доступ к дополнительным
параметрам.
Поиск музыкальных файлов.

Выбор режима повтора.
Открыть медиатеку.
Коснитесь для воспроизведения
следующего файла / коснитесь и
удерживайте для перемотки вперед.
Приостановка или воспроизведение
видео.

• В зависимости от установленного программного обеспечения
некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
• Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер,
может привести к ошибке.
• На некоторые музыкальные файлы могут быть зарегистрированы
авторские права, защищенные соответствующим международным
законодательством. Возможно, вам необходимо получить официальное
разрешение для того, чтобы скопировать музыкальный файл.
Прежде чем загрузить или скопировать музыкальный файл, уточните
законодательные положения об авторском праве, действующие в
соответствующей стране.

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.

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.
• Если вы хотите внести учетную запись вручную или в списке
отсутствует необходимая служба, коснитесь НАСТРОЙКА
ВРУЧНУЮ.

Управление учетными записями электронной
почты
Чтобы просмотреть или изменить настройки учетной записи, коснитесь
Настройки.
• Чтобы добавить учетную запись, коснитесь Добавить аккаунт.
• Чтобы удалить учетную запись, коснитесь
Удалить 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 СОХРАНИТЬ.
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Импорт контактов
Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

1

На экране списка контактов коснитесь
Импорт.

2

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

3

Выберите контакт и коснитесь ИМПОРТ.

Управление контактами

Добавление контактов в список быстрого набора
1 На экране списка контактов коснитесь Быстрый набор.
2 Коснитесь Добавить контакт в меню номера быстрого набора.
3 Выберите контакт.

Поиск контактов
Вы можете искать контакты одним из следующих способов.
• На экране списка контактов введите имя контакта в поле поиска.
• Проведите пальцем по списку контактов вверх или вниз.
• Коснитесь начальной буквы имени контакта в указателе на экране
списка контактов.

Список контактов
Изменение контактов
1 Выберите имя из списка контактов.
2 На экране данных контакта коснитесь и измените сведения.
3 Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить изменения.
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Удаление контактов
1 Коснитесь и удерживайте имя из списка контактов.
2 Коснитесь Удалить контакт.
Добавление контакта в избранные
Вы можете добавить контакты, которые часто используете, в категорию
«Избранные».

1
2

Выберите имя из списка контактов.
На экране данных контакта коснитесь

.

Создание группы
Новая группа.
1 На экране списка контактов коснитесь Группы
2 Введите название новой группы.
3 Коснитесь Добавить участников выберите контакты и коснитесь
ДОБАВИТЬ.

4

Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить новую группу.

Календарь
Обзор календаря
С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

Добавление события
Календарь.
1 Коснитесь
Выберите
дату
и
коснитесь .
2
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, выберите его
название во всплывающем окне.
Полезные приложения
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Синхронизация событий
Коснитесь
Календари для синхронизации и выберите календарь
для синхронизации.
• События, сохраненные на устройстве с использованием вашей учетной
записи Google, синхронизируются с календарем Google. Это позволяет
управлять событиями на вашем телефоне с других устройств.

Журнал событий
Вы можете использовать журнал для создания события.
Коснитесь , чтобы открыть журнал события, а затем переместите
содержимое на нужную дату в календаре.
: управление изображениями, текстом, заметками и временно
•
сохраненными событиями. Вы также можете сохранять текст,
изображения и заметки из другого приложения в окне события. Если
выбрать Журнал при создании события, оно временно сохранится в
журнале события.
: управление задачами без определенного срока выполнения в
•
формате событий.

Evernote
Вы можете создавать и собирать важную информацию, а затем
предоставлять к ней доступ с других устройств, поддерживающих
возможности Evernote.
Evernote.
Коснитесь

Сотовое вещание
Вы можете в режиме реального времени просматривать текстовую
информацию о чрезвычайных ситуациях, например тайфунах,
наводнениях и землетрясениях.
Инструменты Сотовое вещание.
Коснитесь
Полезные приложения
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LG Backup
Вы можете перемещать данные, выполнять резервное копирование и
восстановление данных, сохраненных на устройстве.

1

Коснитесь
Управление LG Backup.
Или коснитесь
Настройки Общие Резервная копия и сброс
LG Backup.

2

Следуйте инструкциям на экране, чтобы сохранить данные на
устройстве или отправить их на другие устройства.
• При инициализации устройства резервные файлы, сохраненные во
внутренней памяти, могут быть удалены. Чтобы свести к минимуму
потери данных, копируйте важные файлы из папки для резервного
копирования (LG Backup) во внутренней памяти телефона на компьютер
или внешнее запоминающее устройство.

• Резервное копирование данных учетной записи Google не
производится. При синхронизации учетной записи Google, приложений
Google, контактов Google, календаря Google, данных приложения
Google Memo и приложений, загруженных из магазина приложений
Play Store, они сохранятся в приложении «Диск» автоматически.
• Резервные файлы сохраняются с расширением lbf в папке LG Backup на
карте SD или во внутренней памяти устройства.
• Перед началом резервного копирования или восстановления данных
полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать непреднамеренного
выключения питания в ходе процесса.
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Удаленные приложения
Вы можете просматривать и переустанавливать приложения, которые
были удалены за последние 24 часа.

1

Коснитесь
Удаленные приложения. Либо коснитесь
коснитесь и удерживайте пустое место, затем выберите Удаленные
приложения.

2

Коснитесь или Установить заново приложения, которые вы хотите
переустановить.

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 и
поставщика услуг).

Chrome
Вход в Chrome и импорт открытых вкладок, закладок и содержимого
адресной строки с компьютера на устройство.

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.
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Документы
Создание и редактирование документов, созданных с помощью
веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться
документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

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

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

Презентации
Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью вебприложений или на других устройствах, совместное использование и
редактирование содержимого с другими пользователями.

Hangouts
Обмен сообщениями, видеозвонки одному или нескольким абонентам.

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

Google
Используйте сервис Google для поиска веб-страниц, изображений и
прочего путем ввода или произношения ключевых слов.

Таблицы
Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью
веб-приложений или на других устройствах, совместное использование
и редактирование таблиц с другими пользователями.
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YouTube
Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы
поделиться ими со зрителями со всего мира.

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.

Полезные приложения

86

04
Параметры
телефона

Настройки
Вы можете настроить параметры устройства.
Коснитесь
Настройки.
• Коснитесь
и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы получить
доступ к определенному параметру.
• Коснитесь , чтобы изменить режим просмотра. Инструкции в этом
руководстве пользователя приводятся для режима Вкладки.

Сети
Настройки SIM
Можно задать настройки для параметра "Две SIM-карты".

1
2

На экране настроек коснитесь Сети Настройки SIM.
Настройте следующие функции:
• SIM 1: изменение названия и значка SIM-карты 1.
• SIM 2: изменение названия и значка SIM-карты 2.
• Цветовая тема SIM-карты: изменение цветовых тем для SIM-карт.
• Режим экономии: включение или отключение режима экономии.
Если в режиме экономии совершить вызов контакта, которому
назначена определенная SIM-карта, эта SIM-карта будет
использоваться для вызова, даже если другая SIM-карта активна,
например использует мобильные данные.
• Мобильные данные: выберите SIM-карту, которую хотите
использовать для сервиса мобильных данных. Вы также можете
выключить эту функцию.
• Роуминг данных: выберите эту опцию, чтобы устройство
использовало мобильные данные при нахождении в роуминге за
пределами домашней сети.
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Wi-Fi
Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по
сети Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi
1 Коснитесь Сети Wi-Fi на экране настроек.
для активации.
2 Коснитесь
• 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
Коснитесь Сети Wi-Fi на экране настроек.
• Переключиться на мобильные данные: при подключении
мобильной передачи данных, если сеть Wi-Fi отключена, мобильная
передача данных автоматически замещает подключение Wi-Fi. За
использование мобильной передачи данных может взиматься
дополнительная плата.
• : изменение параметров сети Wi-Fi.

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 Сети Wi-Fi
Дополнительно
Wi-Fi Direct.
• Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости,
отображаются автоматически.
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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 Коснитесь Сети Bluetooth на экране настроек.
для активации.
2 Коснитесь
• Доступные устройства автоматически отображаются в списке.
• Чтобы обновить список устройств, коснитесь ПОИСК.
• В списке отображаются устройства, для которых включена функция
поиска.

3
4

Выберите устройство из списка.
Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на
экране.
• 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.

2
3

Коснитесь

Bluetooth.

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

Мобильные данные
Можно включить или отключить передачу данных по мобильной сети.
Кроме того, можно изменить параметры использования этой функции.

Включение передачи данных по мобильной сети
1 Коснитесь Сети Мобильные данные на экране настроек.
для активации.
2 Коснитесь
Настройка параметров мобильной передачи данных
1 Коснитесь Сети Мобильные данные на экране настроек.
2 Настраиваемые параметры:
• Мобильные данные: настройте для использования подключений к
мобильным сетям.
• Ограничить объем передачи данных: настройка предельного
объема данных, по достижении которого передача данных по
мобильной сети будет заблокирована.
• : изменение параметров передачи данных по мобильной сети.

Настройки вызовов
Можно изменить параметры вызовов, например голосовых или
международных вызовов.
• Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от
региона или поставщика услуг.

1
2

Коснитесь Сети Настройки вызовов на экране настроек.
Измените настройки.
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Отправка файлов
С этого устройства можно передавать файлы на другие устройства или
планшеты LG, а также принимать файлы с этих устройств.
• Дополнительные сведения см. в разделе Отправка и получение файлов.

1

Коснитесь Сети Общий доступ & Соединение Отправка файлов
на экране настроек.

2

Настраиваемые параметры:
• LG Stylus2 Dual: изменение имени устройства.
• Сохранить в: настройка папки для сохранения файлов,
отправленных с других устройств.
• Отправка файлов: разрешение приема файлов с других устройств.
• SmartShare Beam: обмен файлами с другими устройствами с
помощью функции SmartShare Beam.

Медиасервер
Мультимедийный контент на вашем устройстве можно сделать
доступным для расположенных поблизости устройств, поддерживающих
стандарт DLNA.

1

Коснитесь Сети Общий доступ & Соединение Медиасервер на
экране настроек.

2

Задайте следующие параметры.
• Режим доступа к контенту: разрешение доступа к контенту на
вашем устройстве с расположенных поблизости устройств.
• LG Stylus2 Dual: настройка имени устройства.
• Общий доступ: выбор типа мультимедийного контента, доступного
для других устройств.
• Разрешенные устройства: просмотр списка устройств, которым
разрешен доступ к контенту на вашем устройстве.
• Неразрешенные устройства: просмотр списка устройств, которым
не разрешен доступ к контенту на вашем устройстве.
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Печать
Вы можете распечатать содержимое экранов определенного типа
(например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство
Android подключены к одной сети Wi-Fi.

Общий USB-модем
Данное устройство можно подключить к другому устройству для
передачи данных с помощью USB.

1

На экране параметров выберите Сети Общий модем Общий USBдля активации.
модем и коснитесь

2

Подключите ваше устройство к другому устройству с помощью
кабеля USB.
• Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В
зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за
мобильную передачу данных.
• При подключении к компьютеру загрузите драйвер USB с веб-сайта
www.lg.com на компьютер.
• Когда USB-модем включен, передача файлов между устройством и
компьютером невозможна. Для обмена файлами выключите USBмодем.
• Режим USB-модема поддерживается операционными системами
Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.
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Точка доступа Wi-Fi
Вы можете использовать свой смартфон как беспроводной
маршрутизатор, чтобы подключать другие устройства к мобильному
Интернету.

1

На экране параметров коснитесь Сети Общий модем Точка
для его активации.
доступа Wi-Fi и проведите пальцем

2
3

Введите идентификатор Название Wi-Fi (SSID) и пароль.

4

Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке сетей Wi-Fi
имя сети вашего устройства.
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.
• Дополнительные сведения см. по адресу
http://www.android.com/tether#wifi

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

1

На экране параметров коснитесь Сети Общий модем Общий
для его активации.
Bluetooth-модем и проведите пальцем

2

Включите Bluetooth на обоих устройствах и выполните сопряжение.
• Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В
зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за
мобильную передачу данных.
• Дополнительные сведения см. по адресу
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Справка
Вы можете просмотреть справку по использованию режима модема и
точек доступа.
На экране параметров коснитесь Сети Общий модем Справка.
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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).

1

Коснитесь Сети Дополнительно Режим "В самолете" на экране
настроек.

2
3

Коснитесь

для его активации.

В окне подтверждения выберите ВКЛЮЧИТЬ.

Мобильные сети
Можно изменить параметры передачи данных по мобильной сети.

1

Коснитесь Сети Дополнительно Мобильные сети на экране
настроек.

2

Настраиваемые параметры:
• Режим сети: выбор типа сети.
• 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.

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

1

Коснитесь Сети Дополнительно VPN на экране настроек.
• Если экран не заблокирован, отобразится экран уведомлений.
Коснитесь НАСТР. на экране уведомлений и заблокируйте экран.
Подробные сведения см. в разделе Настройка блокировки экрана.

2

Коснитесь Добавить VPN.

Параметры телефона

95

3

Введите данные сети VPN и выберите СОХРАНИТЬ.

Настройка параметров VPN

1
2

Выберите сеть VPN из списка СЕТИ VPN.
Введите учетные данные пользователя VPN и коснитесь
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ.
• Чтобы сохранить данные учетной записи, отметьте Сохранить
сведения об учетной записи.

Звук и уведомления
Вы можете изменить параметры звука, вибрации и уведомлений.
Коснитесь Звук и уведомления на экране настроек и установите
следующие параметры.
• Профили: переключение устройства в режим Звук, Только вибрация
или Без звука.
• Громкость: регулировка уровня громкости.
• Мелодия звонка SIM1/2: выбор мелодии для входящих вызовов.
• Мелодия контакта: настройка устройства для автоматического
создания мелодии вызова входящего вызова от определенного
контакта. Дополнительные сведения см. в разделе Мелодия контакта.
• Звук с вибрацией: воспроизведение мелодии вызова одновременно
с вибрацией.
• Тип вибрации SIM1/2: выбор или создание схемы вибрации.
• Не беспокоить: настройка времени, диапазона и типа приложений,
уведомления от которых разрешены. Настройка получения
уведомлений только в определенные дни недели. Дополнительные
сведения см. в разделе Не беспокоить.
• Экран блокировки: отображение или скрытие уведомления на
экране блокировки.
• Приложения: выбор приложения для отображения уведомлений и
настройка приоритета уведомлений.
• LED-индикатор: светодиодная индикация состояния устройства.
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• Дополнительно Звук уведомления SIM1/2: выбор сигнала
уведомлений; установка музыкальной композиции, сохраненной на
устройстве, в качестве сигнала уведомлений.
• Дополнительно Вибрация при касании: настройка вибрации
устройства при нажатии определенных элементов на экране.
• Дополнительно Звуковые эффекты: настройка звукового эффекта,
который воспроизводится при нажатии кнопок на панели набора
номера, выборе элемента, блокировке или разблокировке экрана.
• Дополнительно Голосовые уведомления о сообщениях/
вызовах: настройка голосового уведомления о вызове и голосового
воспроизведения текстовых сообщений.

Дисплей
Вы можете настроить расширенные параметры для каждого экрана.
Коснитесь Дисплей на экране настроек и установите следующие
параметры.
• Главный экран: настройка параметров главного экрана. Подробные
сведения см. в разделе Настройки главного экрана.
• Экран блокировки: настройка параметров экрана блокировки.
Подробные сведения см. в разделе Параметры блокировки экрана.
• Тема: выбор темы экрана для вашего устройства.
• Сенсорные кнопки главного экрана: изменение расположения
сенсорных кнопок на главном экране или цветов фона этих кнопок.
Скрытие сенсорных кнопок на главном экране.
• Тип шрифта: изменение шрифта.
• Размер шрифта: изменение размера шрифта.
• Жирный шрифт: отображение текста на экране жирным шрифтом.
• Яркость: изменение уровня яркости экрана устройства с помощью
ползунка. Чтобы автоматически изменить уровень яркости
экрана в соответствии с окружающим освещением, передвиньте
переключатель автоматического уровня яркости.
• Комфортный просмотр: делает цвета экрана теплее, чтобы ваши
глаза меньше уставали.
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• Автоповорот экрана: автоматическое вращение экрана в
соответствии с ориентацией устройства.
• Время до отключения экрана: автоматическое выключение экрана,
если устройство не используется в течение указанного периода
времени.
• Дополнительно Размер экрана: увеличение или уменьшение
масштаба экрана.
• Дополнительно Заставка: отображение экранной заставки при
установке устройства на подставку или при подключении зарядного
устройства; выбор экранной заставки.
• Дополнительно Мини-окно: можно уменьшить размер экрана,
чтобы повысить удобство при работе с устройством одной рукой.
Перетащите сенсорные кнопки главного экрана в нижней части
экрана влево или вправо.
• Дополнительно Калибровка датчика движения: коррекция угла
наклона и скорости датчика движения для повышения точности
наклона и скорости датчика.
• При калибровке датчика движения устройство необходимо положить
на ровную поверхность. Если этого не сделать, то функции устройства,
связанные с датчиком движения (например, автоматический поворот
экрана), могут работать с ошибками.
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Общие
Язык и клавиатура
Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

1
2

Коснитесь Общие Язык и клавиатура на экране настроек.
Настраиваемые параметры:
• Язык: настройка языка интерфейса устройства.
• Текущая клавиатура: отображение типа клавиатуры,
используемого в данный момент. Выберите клавиатуру для ввода
текста (можно выбрать добавленную пользователем клавиатуру).
• Клавиатура LG: настройка параметров клавиатуры LG. Это меню
доступно, если клавиатура LG выбрана в качестве активной
клавиатуры.
• Голосовой ввод Google: включение режима диктовки текста. Будет
выполнено преобразование голоса в текст.
• Преобразование текста в речь: включение режима
преобразования текста в речь (Text-to Speech, TTS).
• Скорость указателя: регулировка скорости курсора мыши или
трекпада.
• Поменять кнопки: выбор правой кнопки мыши для выполнения
основных операций управления.
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Локация
Определенным приложениям можно разрешить доступ к вашим
геолокационным данным.

1
2

Коснитесь Общие Локация на экране настроек.
Настраиваемые параметры:
• Режим: выбор способа предоставления геолокационных данных.
• ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ:
просмотр приложений, которые недавно запрашивали
геолокационные данные.
• Камера: сохранение геолокационных данных при фото- и
видеосъемке.
• История местоположений: предоставление службам Google
разрешения на сбор ваших геолокационных данных.

Аккаунты и синхронизация
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

Коснитесь Общие Аккаунты и синхронизация на экране настроек.
Настраиваемые параметры:
• Автоматическая синхронизация данных: автоматическая
синхронизация всех зарегистрированных учетных записей.
• АККАУНТЫ: отображение списка зарегистрированных учетных
записей. Чтобы просмотреть или изменить данные той или иной
учетной записи, коснитесь ее.
• ДОБАВИТЬ АККАУНТ: добавление учетных записей.
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Спец. возможности
Вы можете управлять модулями доступности, установленными на
устройстве.

1
2

Коснитесь Общие Спец. возможности на экране настроек.
Настраиваемые параметры:
• Зрение TalkBack: настройка голосовых уведомлений о состоянии
экрана или выполняемых действиях.
• Зрение Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:
настройка чтения голосовых и текстовых сообщений на
устройстве.
• Зрение Размер шрифта: изменение размера шрифта.
• Зрение Жирный шрифт: отображение текста на экране жирным
шрифтом.
• Зрение Размер экрана: увеличение или уменьшение масштаба
экрана.
• Зрение Жесты для увеличения: увеличение и уменьшение
масштаба троекратным нажатием на экран.
• Зрение Масштабирование окна: увеличение или переворот
части экрана.
• Зрение Большой указатель мыши: увеличение указателя мыши.
• Зрение Высококонтрастный экран: изменение фона в черный
цвет для высококонтрастного экрана.
• Зрение Инверсия цветов экрана: увеличение цветовой
контрастности экрана (для людей с плохим зрением).
• Зрение Настройки цвета экрана: настройка цвета экрана.
• Зрение Оттенки серого: переключение экрана в режим оттенков
серого.
• Зрение Завершать вызовы нажатием кнопки питания:
завершение вызова нажатием кнопки питания/блокировки.
• Слух Добавить подписи: выключение отображения субтитров
при воспроизведении видео (для людей с ослабленным слухом).
• Слух LED-индикатор: светодиодная индикация состояния
устройства.
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• Слух Мигающие предупреждения: настройка оповещений о
входящих вызовах и уведомлениях с помощью мигающего света.
• Слух Выключить все звуки: выключение всех звуковых сигналов
и уменьшение громкости приемника.
• Слух Тип аудио: выбор типа аудиоданных.
• Слух Баланс звука: регулировка баланса аудиовыхода. Для
изменения баланса воспользуйтесь ползунком.
• Движение и распознавание Touch assistant: включение
сенсорной панели для упрощения использования кнопок и жестов.
• Движение и распознавание Сенсорный ввод: ввод текста
касанием и удерживанием экрана или изменение текста путем
простого нажатия на экран.
• Движение и распознавание Физическая клавиатура: настройка
параметров клавиатуры.
• Движение и распознавание Автоматический щелчок мышью:
автоматический щелчок указателя мыши в случае отсутствия
движения.
• Движение и распознавание Коснитесь и удерживайте для
вызова: прием и отклонение вызовов путем нажатия и удержания
кнопки вызова (вместо ее перетаскивания).
• Движение и распознавание Время до отключения экрана:
автоматическое выключение экрана, если устройство не
используется в течение указанного периода времени.
• Движение и распознавание Зоны сенсорного управления:
ограничение сенсорной области, чтобы устройство воспринимало
сенсорные жесты только в определенной области экрана.
• Быстрый доступ к Спец. возможностям: быстрый доступ к часто
используемым функциям троекратным нажатием элемента .
• Автоповорот экрана: автоматическое изменение ориентации
экрана в соответствии с ориентацией устройства.
• Switch Access: создание сочетаний кнопок для управления
устройством.
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Быстрая кнопка
С помощью кнопок регулировки громкости можно запускать
приложения при выключенном или заблокированном экране.

1
2

Коснитесь Общие Быстрая кнопка на экране настроек.
Проведите пальцем
для его активации.
• Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы
запустить приложение Камера, когда экран заблокирован или
отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды,
чтобы запустить приложение Capture+.

Сервисы Google
Воспользуйтесь настройками Google для управления приложениями
Google и настройками аккаунта.
На экране настроек коснитесь Общие Сервисы Google.

Безопасность
1 Коснитесь Общие Безопасность на экране настроек.
2 Настраиваемые параметры:
• Блокировка контента: Для настройки способа блокировки файлов
воспользуйтесь меню QuickMemo+.
• Зашифровать телефон: настройка пароля устройства для защиты
конфиденциальной информации. Создание PIN-кода или пароля,
который необходимо вводить каждый раз при включении
устройства. Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о
шифровании устройства.
• Шифрование SD-карты: шифрование SD-карты, чтобы ее нельзя
было использовать на другом устройстве. Подробные сведения см.
в разделе Шифрование SD-карты.
• Установить блокировку SIM-карты: блокировка или
разблокировка USIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
• Отображать пароль при наборе: отображение пароля при вводе.
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• Администраторы устройства: настройка прав пользователя,
позволяющих ему ограничивать управление устройством или
настраивать его для использования только определенных
приложений.
• Неизвестные источники: разрешение на установку приложений
не из магазина Play Store.
• Защита учетных данных: просмотр типа хранилища, в котором
будет сохранен сертификат безопасности.
• Управление сертификатами: управление сертификатом
безопасности, сохраненным на устройстве.
• Trust agents: отображение и использование доверенных агентов,
установленных на устройстве.
• Блокировка в приложении: закрепление экрана приложения,
чтобы пользователь мог работать только с приложением, которое
активно в данный момент.
• Доступ к данным: отображение сведений об использовании
приложений на устройстве.

Quick Cover View
С чехлом Quick Cover можно проверить входящие вызовы и отключить
будильник/таймер при закрытом чехле. Чтобы разблокировать в чехле,
необходимо установить для блокировки экрана параметр "Провести
пальцем".
На экране настроек коснитесь Общие Quick Cover View.

Стилус
Используйте настройки стилуса для настройки параметра когда стилус
извлечен. Для получения дополнительных сведений см. Pen Pop.
На экране настроек коснитесь Общие Стилус.
• Запустить при извлечении: выберите функцию, которая будет
автоматически запускаться при извлечении стилуса из устройства.
• Ярлыки приложений: установите часто используемые
приложения.
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• Screen-off Memo: создание заметок на выключенном экране при
извлечении стилуса.
• Обнаружение стилуса: уведомление звуковым сигналом или
вибрацией при извлечении или установке стилуса.
• Pen Keeper: звуковое или визуальное уведомление при
перемещении устройства со снятым стилусом.

Дата и время
Можно изменить параметры даты и времени.

1
2

Коснитесь Общие Дата и время на экране настроек.
Измените параметры.

Хранилище данных
Вы можете просматривать сведения о встроенной памяти устройства
и пространстве для хранения данных на SD-карте, а также управлять ими.

1
2

Коснитесь Общие Хранилище данных на экране настроек.
Настраиваемые параметры:
• ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА: просмотр общего объема пространства
для хранения данных и свободного пространства во встроенной
памяти устройства. Просмотр списка используемых приложений и
объема памяти, который использует каждое из них.
• ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ: просмотр общего объема
пространства для хранения данных и свободного пространства
на SD-карте. Этот элемент доступен, только если в устройство
вставлена SD-карта. Чтобы отключить SD-карту, выберите .
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Аккумулятор и энергосбережение
Можно просмотреть текущие сведения об аккумуляторе и включить
режим энергосбережения.

1

Коснитесь Общие Аккумулятор и энергосбережение на экране
настроек.

2

Настраиваемые параметры:
• Аккумулятор: отображение сведений об использовании ресурсов
аккумулятора. Для просмотра дополнительной информации
выберите тот или иной элемент.
• Уровень заряда в процентах в строке состояния: отображение
оставшегося заряда аккумулятора в процентах на строке
состояния.
• Энергосбер-е: уменьшение энергопотребления за счет снижения
некоторых параметров устройства (например, яркости экрана,
скорости и интенсивности вибрации). В режиме энергосбережения
в строке состояния отображается значок .

Память
Можно просмотреть средний объем использованной оперативной
памяти за определенный период времени и объем памяти, занятый
приложением.

1
2

Коснитесь Общие Память на экране настроек.
Коснитесь , чтобы настроить временной интервал получения
данных.

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

1
2

Коснитесь Общие Приложения на экране настроек.
Выберите приложение и выполните необходимые действия.
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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

Коснитесь Общие Резервная копия и сброс на экране настроек.
Настраиваемые параметры:
• LG Backup: резервное копирование и восстановление всех данных,
сохраненных на устройстве. Подробные сведения см. в разделе LG
Backup.
• 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 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.

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

Обновление программного
обеспечения телефона
Обновление программного обеспечение
мобильного телефона LG через Интернет
Дополнительные сведения об использовании этой функции см. на
веб-сайте http://www.lg.com/common/index.jsp (выберите свою страну и
язык).
Эта функция позволяет обновить версию микропрограммного
обеспечения телефона через Интернет без обращения в сервисный
центр. Данная функция становится доступной только после того, как
компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения
для вашего устройства.
Чтобы правильно обновить микропрограммное обеспечение телефона,
необходимо внимательно соблюдать все инструкции и примечания,
предлагаемые на каждом этапе данной процедуры. Обратите внимание,
что отключение USB-кабеля для передачи данных во время обновления
может привести к серьезному повреждению мобильного телефона.
• Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления
микропрограммного обеспечения только для отдельных моделей на
усмотрение компании и не гарантирует доступность новых версий
микропрограммного обеспечения для всех моделей мобильных
телефонов.

Приложение
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Обновление программного обеспечение
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.
Настройки Общие О
Для выполнения обновления ПО телефона
телефоне Общие Центр обновлений Обновление ПО Проверить
наличие обновления.
• 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 возможность зависит от поставщика сетевых услуг, региона и
страны.
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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 способы устранения

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

Ошибка при
зарядке

Приложение

Возможные причины

Возможные способы устранения
1. Коснитесь

Удалите приложение.

Настройки.

2. Коснитесь Общие
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.

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.
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Сообщение

Возможные причины

Недопустимый
номер.

Включена функции
Зайдите в меню Настройки и
корректировки номера при
выключите эту функцию.
наборе.

Возможные способы устранения

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

Проверьте элементы меню
параметров звука и убедитесь,
что у вас не включен режим
вибрации или режим
«Настройки».

При приеме
вызова не
включается
экран.

Нет звука

Зависания,
отсутствие
реакции на
действия
пользователя

Приложение

Периодические
проблемы с программным
обеспечением

Если экран зависает или
телефон не реагирует на
действия пользователя,
извлеките аккумулятор и
вставьте его обратно. Затем
снова включите телефон.
Можно также попробовать
обновить программное
обеспечение с помощью вебсайта.
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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.

Приложение
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Дополнительные сведения
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
•

•
•
•
•

©
LG Electronics, Inc., 2017. Все права защищены. LG и логотип LG
являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и
родственных компаний.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™
являются товарными знаками Google, Inc.
Bluetooth® является международным зарегистрированным товарным
знаком Bluetooth SIG, Inc.
Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными
знаками ассоциации 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-K520DY
соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы
1999/5/EC.
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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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.

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.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-K520DY 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 phone transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of
tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is
0.465 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.150 W/kg (10 g).

5

• 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 phone model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying to the phone 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.
• 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 phone in any area where you are required to by special
regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may
cause an electric shock and can seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near flammable material as the handset can
become hot and create a fire hazard.
Guidelines for safe and efficient use
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• 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 phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone 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 phone.
• Do not expose the phone 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 phone 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 phone during or immediately after operation.
• If your phone 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 phone, changes the colour of the product label inside
your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.

Guidelines for safe and efficient use

7

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible.
Exposing your phone 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 mobile phones in the area when
you drive.
• Do not use a hand-held phone 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.
• 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.

Guidelines for safe and efficient use
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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 mobile device are made of glass. This glass could break
if your mobile 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 mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

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

Potentially explosive atmospheres
• Do not use your phone 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 mobile phone or accessories.

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

Children
Keep the phone 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 phone 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.

Guidelines for safe and efficient use
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• 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.
• Always unplug the charger from the wall socket after the phone 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.

Guidelines for safe and efficient use
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01
Custom-designed
Features

quick share
You can share a photo or video to the app you want immediately
after taking it.
, then take a photo or record a video.
1 Tap
2 Drag the quick share icon that appears after taking a picture or

recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after
taking a picture or recording a video, and drag it to the quick share
icon.

• The app displayed by the quick share icon may vary, depending on
the type and frequency of access of the app installed on the device.

Custom-designed Features
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Mini view
To shrink the screen for use with one hand, swipe left or right across
the Back, Home and Overview buttons.

Activating the Mini view
Settings Display More Mini view.
1 Tap
to activate it.
2 Swipe
•
•

: Close the Mini view.
: Adjust the size of the Mini view.

Custom-designed Features
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Multi-tasking feature
Multi-Window
You can use two apps at the same time by separating the screen into
the multiple windows.
While using an app, tap and hold from the Home touch buttons,
then select an app from the recently used apps list.
• You can use two apps displayed on the main screen at the same
time.
• To stop the Multi-Window feature, tap and hold .

• You can use this feature in an app that supports the Multi-Window
feature.
• The Multi-Window feature is not supported by some apps,
including downloaded apps.
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Overview screen
The Overview screen provides a preview of your recently used apps.
To view the list of recently used apps, tap on the Home, then tap
the displayed app.
• Tap and hold an app and drag it to the top of the screen to start
the app with the Multi-Window. You can also tap at the top of
each app.

QuickMemo+
QuickMemo+ overview
You can make creative notes by using a variety options on this
advanced feature of notepad, such as image management and
screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note
1 Tap
2 Tap

QuickMemo+.

to create a note.
: Save a note.
: Undo the last action.
: Redo the last action you undid.
: Enter a note by using the keypad.
: Write notes by hand.
: Erase handwritten notes.
: Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten
note.
• : Access additional options, including sharing and locking
notes, changing the notepad style and inserting content.

•
•
•
•
•
•
•

3 Tap

to save the note.
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Writing notes on a screenshot
1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar
downwards and then tap .
• The screenshot appears as the notepad background theme.
Memo tools appear at the top of the screen.

2 Take notes on the screen to capture.
• To crop and save a portion of the screen, tap and specify a
portion with the crop tool.
• To attach a screenshot to the notepad, tap .

3 Tap

and save the notes to the location you want.
• Saved notes can be viewed in either QuickMemo+ or Gallery.
• To save notes in the same location all the time, select the Use
as default app checkbox and select an app.

Managing folders
You can group notes by the note type.
QuickMemo+.
1 Tap
2 At the top of the screen, tap
•
•
•
•
•
•
•

and select a menu item:
All memos: View notes saved in QuickMemo+.
My memos: View notes created by QuickMemo+.
Capture+: View notes created by .
Pop Scanner: View notes created by Pop Scanner.
Trash: View deleted notes.
New category: Add categories.
: Rearrange, add or delete categories. To change the name of
a category, tap the category.
• Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for
the first time. Disabled folders are enabled and appear when they
contain at least one related note.

Custom-designed Features

17

QSlide
You can display several apps simultaneously on the same screen and
switch between them.
For example, use the calculator or calendar when a video is playing.
QSlide.
When an app is running, tap
• This feature may not be supported by some apps.

•
•

: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window
is transparent, it will not respond to touch inputs.
: Close the QSlide window.
•
: Adjust the size of the QSlide window.
•
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18

Pen Pop
The Pen Pop feature allows you to quickly and easily access options
to create a memo. Pull the pen out and Pen Pop opens.

Setting up Pen Pop
Tap

Settings General Pen.

Pen Pop options
•
•
•

: Hide/display the Pen Pop options.
: Open the Pop Memo to write a memo.
: Open the Capture+ and use the current screen image in a
memo.
: Open the Pop Scanner to capture a photo with the camera and
•
use it in a memo.
: Open the QuickMemo+ and view current memos.
•
: Add a shortcut to the app of your choice.
•
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Content sharing
Playing content from another device
You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
2 While viewing the items from the Gallery or Music app, tap

or

Play on other device, then select a TV you want to connect

to.
• For Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices
You can view content from various devices, such as a computer, NAS
or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Connecting the devices
Connect both your device and another device that support DLNA
function to the same wireless network.
• Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device
and the connected device.

Searching for nearby devices
You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting
the Nearby devices tab in each app.
Use content from nearby devices as if you were using it on your
device.
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Sending or receiving files
You can share files between your device and another LG device, or a
tablet or computer.

Sending files
From the Gallery, File Manager or Music app, tap
then select a device on the file sharing list.

Share or

,

Receiving files
Drag the status bar downward and tap , then tap File sharing.
If your device does not support the file sharing feature, tap
Settings Networks Share & connect File sharing
SmartShare Beam.

Sending files to a computer
You can quickly send large files to your computer.

1 Install LG Bridge on your computer.
2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG
account.

3 Tap

Settings Networks Share & connect LG AirDrive
then sign in using your LG account.
• You can download LG Bridge from the LG Mobile website
(www.lg.com).
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Do not disturb
You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific
period of time.

1 Tap

Settings Sound & notification Do not disturb and
to activate it.
then drag

2 Select and turn on the mode you want:
• Priority only: Receive sound or vibrate notifications for the
selected apps. When Priority only is turned off, alarms always
go off.
• Total silence: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID
You can set the device to play an automatically created ringtone for
an incoming call from a selected contact.

1 Tap

drag

Settings Sound & notification Ringtone ID and then
to activate it.

2 Tap Compose ringtones for and select the desired option.
• The default ringtone plays for incoming calls from contacts except
for the selected contact.

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

• Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories
made by other manufacturers may affect your device's call
performance or cause malfunctions. Any issues resulting from
usage of accessories made by other manufacturers 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
Support Centre.
• To purchase optional items, contact the LG Customer Support
Centre for available dealers, and then purchase online.
• 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.
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Parts overview
Proximity/Ambient
Light Sensor
Front Camera Lens

Earpiece
Microphone

Notification LED

Headset Jack
Stylus Pen

Charger/USB Port
Rear Camera Lens
Flash
Volume Keys

Power/Lock Key

Speaker
Basic Functions
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• Proximity/Ambient Light Sensor
- Proximity sensor: The proximity light 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
ambinent 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. To take continuous
shots of photos, press and hold the volume key.
- Press the volume down (-) key twice to launch the Camera app
when the screen is locked or turned off. Press the volume up (+)
key twice to launch Capture+.
• Power/Lock Key
- Briefly press the key when you want to turn on or off the screen.
- 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.
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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.
• Power off and restart: Restart the device.
• Turn on Airplane mode: Block telecommunication-related
functions, including making phone calls, messaging and browsing
the Internet. Other functions remain available.
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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.

3 Insert the battery.
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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.

Removing the SIM card
To remove the SIM card, push the pin on the left side of the SIM card
slot to the direction of the arrow.
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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.

• Do not open the back cover while your device is charging.
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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
Your device supports up to a 128GB microSD card. Depending on the
memory card manufacturer and type, some memory cards may not
be compatible with your device.
• 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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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.

Tapping and holding
Tap and hold for several seconds to run a hidden function.
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Double-tapping
Tap twice quickly to zoom in or out on a picture or map.

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.

Flicking
Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly
move to another panel.
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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.
• 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 on 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. This immediately
redirects you to the Home screen.
There is a list of apps on the Home screen. You can run apps directly
from the Home screen without needing to open the app screens.
Drag the Home screen left or right. Available apps appear. Userinstalled apps as well as default apps can be run from the list of apps.

Home screen layout
You can add frequently used apps, widgets and folders to the Home
screen. This simplifies the steps used to access them.
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.
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• 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.
• Folder: Create folders to group apps according to particular criteria.
• 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.
Use the CLEAR ALL option to delete all recently used apps.
: Choose which SIM card you are going to use. Tap and hold
to configure the Dual SIM card settings.

Editing Home touch buttons
You can rearrange Home touch buttons or add frequently used
functions to Home touch buttons.
Settings Display Home touch buttons and customise
Tap
settings.
• Several functions, including QSlide, the Notification or Capture+,
are provided. A maximum of five items can be added.
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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 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 on
•
: Mute mode is on
•
• : GPS is on
: Hotspot is on
•
: No SIM card
•
• 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.
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Notifications panel
You can open the notifications panel by dragging the status bar
downwards.
• To open the quick access icons list, drag the notifications panel
downwards or tap .
• To rearrange, add, or remove icons, tap EDIT.
• If you tap and hold the icon, the settings screen for the
corresponding function appears.

EDIT

Switching the screen orientation
You can set the screen orientation to automatically switch, according
to the device's orientation.
On the notification panel, tap Rotation from the quick access icon list.
Settings Display Auto-rotate screen and
Alternatively, tap
to activate it.
then swipe
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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 add a widget to the Home screen, tap and hold on a blank area
of the Home screen, then select Widgets.
• To change a theme, tap and hold on a blank area of the Home
screen, then select Theme.
• To configure the Home screen settings, tap and hold on a blank
area of the Home screen, then select Home screen settings. See
Home screen settings for details.
• To view or reinstall the uninstalled apps, tap and hold on a blank
area of the Home screen, then select Uninstalled apps. See
Uninstalled apps for details.

Viewing the background theme
You can view only the background image by hiding apps and widgets
on the Home screen.
Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.
• To return to the original screen which displays apps and widgets,
pinch your fingers on the Home screen or tap .

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.
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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 app is added to the folder.

Editing folders
On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.
• To edit the folder name and colour, tap the folder name input field.
• 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.
• You can also add or remove apps after tapping in the folder.

Home screen settings
You can customise Home screen settings.
Settings Display Home screen.
1 Tap
Customise
settings:
2
• Select Home: Select a Home screen mode.
• Wallpaper: Change the Home screen background theme.
• Screen swipe effect: Select an effect to apply when the Home
screen canvas switches.
• Sort apps by: Change the app order for the Home screen.
• Grid: Change the app arrangement mode for the Home screen.
• Hide apps: You can select apps to hide.
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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. This mode also lowers battery
consumption.

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

1 Tap

Settings Display Lock screen Select 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.
• Knock Code : Tap on spaces one after another 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.
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• If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen
is blocked for 30 seconds.

Lock screen settings
You can customise lock screen settings.
Settings Display Lock screen.
1 Tap
2 Customise settings:
• Select screen lock: Select a screen lock method. If you do not
want to use screen lock, tap None.
• Smart Lock: Specify trusted devices or places to automatically
unlock the screen for those devices or places.
• Wallpaper: Change the lock screen background theme.
• Clock: Select the display type of the clock to display on the
locked screen.
• Shortcuts: Add an app shortcut and directly access the app
from the lock screen by dragging the app outside the large
circle.
• Screen swipe effect: Set screen transition effects to apply
when the screen is unlocked.
• Contact info for lost phone: Display emergency contact
information on the lock screen.
• Lock timer: Set the amount of time remaining before the
device becomes idle and then the screen automatically locks.
• Power key instantly locks: Instantly lock the screen when the
Power/Lock key is pressed.
• Available setting items may vary, depending on the selected screen
lock method.
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KnockON
You can turn on or off the screen 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/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.
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Knock Code
You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When
the screen is locked, you can directly access the Home screen by
tapping the screen in a specified sequence.
• You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
• Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code
Settings Display Lock screen Select screen lock
1 Tap
Knock Code.

2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock
Code and tap NEXT.

3 Input the created Knock Code again for verification, then tap
CONFIRM.

Unlocking the screen with a Knock Code
Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.
Input your Knock Code(from 6 to 8 taps) on the touch screen when
the screen is turned off.
• It is also possible to enter a Knock Code(from 6 to 10 taps) when
the lock screen is turned on.
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Device encryption
Encrypting your device
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.

Precautions for device encryption
You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase
your device's protection level.
• If mobile phone lock is turned on and an incorrect password is
entered more than a specified number of times, the device will
automatically initialise.
• If you forget your decryption password, initialise the device.
Initialisation will delete all data saved before initialisation.
• Stopping encryption before it is complete may damage data. For
example, do not remove or insert the battery while encryption is in
progress. Wait until the process is complete.
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SD card encryption
You can encrypt and protect data saved on the SD card. The
encrypted data in the SD card cannot be accessed from another
device.
Settings General Security Encrypt SD card.
1 Tap
Read
the
on-screen overview of SD card encryption and then tap
2
CONTINUE to continue.

3 Select an option and tap ENCRYPT NOW:
• New data encryption: Encrypt only data that is saved on the
SD card after encryption.
• Full encryption: Encrypt all the data currently saved on the SD
card.
• Exclude media files: Encrypt all files, except for media files
such as music, photos and videos.
• To encrypt the SD card, make sure that screen lock is set using a
PIN or password.
• Once SD card encryption starts, some functions are restricted to
access.
• If you turn off the power while encryption is underway, the
encryption process will fail, and some data may be damaged.
• Encrypted files are accessible only from the device where the files
were encrypted.
• The encrypted SD card cannot be used on another LG device. To use
the encrypted SD card on another mobile device, initialise the card.
• You can perform SD card encryption on your device even when it
does not contain an SD card installed. Any SD card that is installed
after encryption will automatically be encrypted.
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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
simultaneously for at least two seconds.
• Screenshots can be viewed from the Screenshots folder under
Gallery.

Via Capture+
On the screen where you want to take a screenshot, drag the status
bar downwards, then tap .
• When the screen is turned off or locked, you can access Capture+
by pressing the volume up (+) key twice. First tap Settings
General and then turn on Shortcut keys.
• See Writing notes on a screenshot for details.
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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.
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Moving the cursor
With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position
you want.
When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or
right until the cursor moves to the position you want in the text.

• This option is available only on the QWERTY or single vowel layout
keyboard.
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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.
Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right
side of the keyboard upwards.
• The selected word is automatically entered. You do not need to
manually type every letter of the word.
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Changing the QWERTY keyboard layout
You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the
keyboard.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout QWERTY keyboard
layout.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height
and layout QWERTY keyboard layout.

2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

• This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY
keyboards.
• This option may not be supported for some languages.
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Customising the keyboard height
You can customise the keyboard height to maximise hand comfort
when typing.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout Keyboard height.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height
and layout Keyboard height.

2 Adjust the keyboard height.

Selecting a landscape keyboard mode
You can select a landscape keyboard mode from several choices.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout Keyboard type in
landscape.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height
and layout Keyboard type in landscape.

2 Select a keyboard mode.
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Splitting the keyboard
You can split the keyboard in half and place each piece on either side
of the screen when the screen is in landscape mode.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout Split keyboard.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height
and layout Split keyboard.

2 On the keyboard, spread your fingers apart horizontally.
• To merge the split keyboard, pinch your fingers together on the
keyboard.

One-handed operation mode
You can move the keyboard to one side of the screen so that you can
use the keyboard with one hand.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout One-handed
operation.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height
and layout One-handed operation.

Basic Functions

55

2 Drag the keyboard left or right according to the direction of the

desired keyboard arrangement.
Alternatively, press the arrow displayed next to the keyboard to
move the keyboard in the direction you want.

Entering text by using voice
On the keyboard, tap and hold

and then select .

• To maximise the voice command recognition, speak clearly.
• To enter text by using your voice, make sure that your device is
connected to a network.

Changing the keyboard
You can change the input language. You can also change the
keyboard type for each language.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG
Keyboard Select languages.

2 Select a language and customise the keyboard type.
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Copy and Paste
You can cut, copy, or paste text between apps.

1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
2 Drag / to specify the area to copy or cut.
3 Select either CUT or COPY.
• Cut or copied text is automatically added to the clip tray.

4 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.

Clip Tray
If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip
tray and can be pasted to any space at any time.

1 On the keyboard, tap and hold

and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select CLIP
TRAY.

2 Select and paste an item from the clip tray.
• Tap to lock saved items in order to not delete them; even
when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten
items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
• Tap to delete the items saved to the clip tray.
• The clip tray may not be supported by some apps downloaded by
the user.
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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 and the app store provided by your mobile
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.
You can also tap and hold the app, then tap an app or widget that
is attached to uninstall.
• If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can
reinstall them.

Uninstalling by using the settings menu
Tap
Settings General Apps, select an app, then tap
Uninstall.

Uninstalling apps from the app store
To uninstall an app, access the app 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
Dial.
1 Tap
2 Make a call by using a method of your choice:
• Enter a phone number and tap .
• Tap and hold a speed-dial number.
• Search for a contact by tapping the initial letter of a contact
name in the contact list, and then tap .
• To enter "+" when making an international call, tap and hold
number 0.
• See Adding contacts to the speed dial list for details on how to add
phone numbers to the speed dial list.

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

Useful Apps

60

Answering a call
To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming
call screen.
• When the stereo headset is connected, you can make calls by
using the call/end button on the headset.
• To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap
Settings Networks Call Common Answer and end calls,
then turn on End calls with the Power key.

Rejecting a call
To reject an incoming call, drag to the outside of the circle on the
incoming call screen.
• To send a rejection message, drag the rejection message option
across the screen.
Settings Networks
• To add or edit a rejection message, tap
Call Common Call blocking & Decline with message
Decline with message.
• When a call is coming in, press the Volume key or Power/Lock key
to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

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.
Call logs.
Alternatively, tap
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Functions accessible during a call
During a call, you can access a variety of functions by tapping onscreen buttons:
• Contacts: Move directly to the contact list from the call screen. It
is possible to view the contact list during a call.
• End: End a call.
• Dialpad: Display or hide the dial pad.
• Speaker: Turn on the speakerphone function.
• Mute: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the
other party.
• Bluetooth: Use a Bluetooth device to make calls. Make sure that a
Bluetooth device is connected.
• : Access many call options.
• Available setting items may vary, depending on the area and service
provider.

Making a three-way calling
You can make a call to another contact during a call.

1 During a call, tap Add call.
2 Enter a phone number and tap

.
• The two call screens are displayed at the same time, and the
first call is put on hold.

3 To switch to another call, tap another number on the screen.
To start a conference call, tap

Merge calls.

• You may be charged a fee for each call.
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Viewing call records
To view recent call records, tap
Call logs. Then, you can use
the following functions:
• To view detailed call records, select a contact. To make a call to the
selected contact, tap .
Delete all.
• To delete call records, tap
• The displayed call duration may differ from the call charge. Contact
your mobile service provider for details on call charges.

Configuring call options
You can configure call options.

1 Tap
2 Tap

Dial or Call logs.

Call settings and then configure options to suit your
preferences.
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Messaging
Sending a message
You can send messages.
• Sending messages abroad may incur additional charges.

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

4 Tap Send to send the message.

Reading a message
You can view exchanged messages may be 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 and save photos or videos to your device.
.
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. See
Gallery overview for details.

Switching between cameras
You can switch between front and rear camera.
On the camera screen, tap or drag the screen either up or down or
left or right to switch between front and rear camera.
• Use front camera to take selfies. See Taking selfies for details.
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Auto mode
You can take photos or record videos by selecting a variety of
shooting modes and options.
Hide/display options
Start the Gallery.
Turn on or off the
flash.
Switch between
front and rear
cameras.
Select a mode.
Change camera
settings.

Record videos.
Take photos.
Back to the
previous screen.

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 the volume down (-) key twice. Tap
Settings
General and turn on Shortcut keys.
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Recording a video
1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera
on.

2 Tap

.
• To take a photo during video recording, tap .
• To pause video recording, tap . To resume video recording, tap
.

3 Tap

to end video recording.

Panorama
You can create a panoramic photo by moving the camera in one
direction to photograph and stitch continuos shots of for a wide view.
.
1 On the auto mode screen, tap MODE
Tap
and
then
slowly
move
the
camera
in
one direction.
2
• 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.
On the auto mode screen, tap and hold .
• Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.
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Configuring camera options
You can customise a variety of camera options to suit your
preferences.
On the auto mode screen, tap .
• Available options vary, depending on the selected shooting mode.

Select an aspect ratio for photos or a picture quality for videos.
Obtain photos with backlight corrected.
Set the timer to automatically take photos after a specified
period of time.
Take photos with voice commands.
(Available choices: Cheese, Smile, Kimchi, LG)
Display guide grids so that you can take photos based on the
horizontal and vertical reference lines.

/

Set the save destination for photos and videos. These options
appear when an external SD card is inserted.
: Save to the internal storage.
: Save to the external storage.

/

Flip images. These options appear when using the front
camera.
: Do not flip the image.
: Flip the image horizontally.

/

Customise auto-shooting settings. These options appear when
using the front camera.
: Shoot using the Gesture shot feature.
: Shoot when the camera detects a face.
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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, selfies default to gesture shot. To
change selfie-taking methods, see Configuring camera options for
details.

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.
• To use this function, make sure that
is selected under camera
options.
• 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.

Interval shot
You can take continuous selfies.
While using the front camera, tap and hold . Alternatively, show
your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.
• Four photos are taken at three second interval.
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Taking auto-selfies
You can use the face detection feature to take selfies easily and
conveniently. You can set the device so that, when you look at
the screen, the front camera detects your face and takes a selfie
automatically.
• When the front camera detects your face, the frame turns white.
Then if you stop moving, the frame turns blue and the front
camera takes a photo.
• Tap , then tap
function.

until

appears to activate the auto-selfie

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 Select a file.
• View the selected file in full-screen mode.
• Drag 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.
Add or delete favourites
Edit images.
Start the camera.

Access additional options.
Delete images.
Share images.

Editing photos
1 On the photo screen, tap .
2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
3 Tap SAVE to save changes.
• The edited photo overwrites the original file.
• To save the edited photo as another file, tap
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Playing a video
Add or delete favourites.

Switch to a pop-up
window.
Access additional options.
Edit the video.

Adjust the sound volume.
Rewind the video.

Lock or unlock the screen.
Fast-forward the video.
Pause or play the video.

• To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen
up or down.
• To adjust the screen brightness, drag the left side of the video
screen up or down.

Deleting files
You can delete a file by using one of the following options:
• Tap and hold a file from the file list, then tap Delete.
• Tap from the file list, then select a file.
• Deleted files are automatically moved to Trash and they can be
restored to the Gallery within 7 days.
Trash. Tap to completely delete the files.
• On the Gallery, tap
In this case, the files cannot be restored.
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Sharing files
You can share a file by using one of the following options:
• On the photo or video screen, 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.

1 Tap
2 Tap

Tools File Manager.
and select a storage space.

Weather
You can view the weather information for a particular area.

1 Tap
2 Tap

Tools Weather.

and add the city you want.
• On the detailed weather screen, tap / , or drag the screen
left or right to view the weather for other cities.

Calculator
You can use two types of calculators: the simple calculator and the
scientific calculator.
Calculator.
1 Tap
2 Use the keypad to make a calculation.
Scientific calculator.
• To use the scientific calculator, tap
Calculation history.
• To view calculation history, tap
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Tasks
You can register tasks to your device to easily manage schedules.
Tasks.
1 Tap
2 Tap to add a task.
3 Enter task details and then tap SAVE.

Voice 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

Tools Voice Recorder.

.
• To pause recording, tap .
• To save the location details of recording, tap Location.
• To add an event, tap Event and add an event to the date you
want.

3 Tap

to end recording.
• The file is saved automatically and the pre-listen screen
appears.

4 Tap

to play the recorded voice.

• If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded
voice file from the list.

Downloads
You can view, delete or share files downloaded via Internet or apps.
Tools Downloads.
Tap
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FM Radio
You can listen to FM radio.
Tools 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.

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

World clock
You can view the current time in cities around the world.

1 Tap
2 Tap

Clock World 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 Timer.
1 Tap
Set
the
time
and tap Start.
2
• To suspend the timer, tap Pause. To resume the timer, tap
Resume.
• To initialise the timer settings, tap Reset.

3 Tap Stop to stop the timer alarm.

Stopwatch
You can use the stopwatch to record a lap time.
Clock Stopwatch.
1 Tap
2 Tap Start to initiate the stopwatch.
• To record a lap time, tap Lap.

3 Tap Pause to suspend the stopwatch.
• To resume the stopwatch, tap Resume.
• To delete all the stopwatch records, tap Reset.
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Music
You can play and manage music files saved on your device.
Music.
1 Tap
2 Select a category.
3 Select a music file.
Back to the previous
screen.
Add or delete favourites.

Play in random order.
Adjust the sound volume.
Tap to play from the
beginning of the
current file /
Double-tap to play the
previous file /
Tap and hold to rewind.

Switch to list view.
Access additional options.
Search for music files.

Select a repeat mode.
Open the music library.
Tap to play the next file /
Tap and hold to fast
forward.
Pause or play the video.

• Some file formats may not be supported, depending on the
installed software.
• Files that exceed the size limit may cause an error.
• Music files may be protected by international copyright owners
or copyright laws. You may have to obtain legal permission before
copying a music file. To download or copy a music file, first check
the copyright law for the relevant country.
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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.

Registering email accounts
When you use the email app for the first time, register your email
account.
E-mail.
1 Tap
Select
an
email service provider.
2
3 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
Settings.
• To add an account, tap Add account.
Remove account.
• To delete an account, tap

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 SAVE.
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Importing contacts
You can import a contact from another storage device.

1 On the contact list screen, tap Manage contacts Import.
2 Select the source and target locations of the contact you want to
import, and then tap OK.

3 Select a contact and tap IMPORT.
Adding contacts to the speed dial list
1 On the contact list screen, tap Speed dial.
2 Tap Add contact from a speed-dial number.
3 Select a contact.

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.
• Drag 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 from the contact list.
2 On the contact detail screen, tap and edit details.
3 Tap SAVE to save changes.
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Deleting contacts
1 On the contact list screen, tap and hold a contact from the
contact list.

2 Tap Delete contact.
Adding favourites
You can register frequently used contacts as favourites.

1 On the contact list screen, select a contact from the contact list.
2 On the contact detail screen, tap .
Creating groups
New group.
1 On the contact list screen, tap Groups
2 Enter a new group name.
3 Tap Add members, select contacts, then tap ADD.
4 Tap SAVE 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.
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Syncing events
Tap

Calendars to sync, and select a calendar to sync.
• Device events saved under your Google account are synced with
the Google calendar. This allows you to manage events from devices
other than your device.

Event pocket
You can use the event pocket to create events.
Tap to open the event pocket and then drag content to a date in
the calendar.
: Manage images, text, notes and temporarily saved events. You
•
can also share text, images and notes from another app and save
them to the event box. If you tap Pocket when creating an event,
the event is temporarily saved to the event pocket.
: Manage tasks that have no deadline, such as events.
•

Evernote
You can write and collect important information and then share them
with other devices that support Evernote.
Evernote.
Tap

Cell Broadcast
You can view real-time text broadcasts on emergency situations,
such as typhoons, floods and earthquakes.
Tools Cell Broadcast.
Tap
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LG Backup
You can back up, restore and move data saved on your device.

1 Tap

Management LG Backup.
Alternatively, tap
Settings General Backup & reset LG
Backup.

2 Follow the on-screen instructions to store the data on your
device, or share the date to other devices.

• Initialising your device may delete backup files saved in internal
storage. To minimise data loss, copy important backup files from
the LG Backup folder in the internal storage to a computer or
external storage.
• Data in a Google account will not be backed up. When you
synchronise your Google account, Google apps, Google contacts,
Google calendar, Google memo app data and apps downloaded
from Play store are stored on the Drive app automatically.
• Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG
Backup folder on the SD card or internal storage.
• Fully charge the battery before backing up or restoring data to
avoid unintentional powering off during the process.

Uninstalled apps
You can view and reinstalled apps that have been uninstalled in the
past 24 hours.

1 Tap

Uninstalled apps.
tap and hold on an empty space, then select
Alternatively, tap
an Uninstalled apps.

2 Tap or Reinstall the apps you want reinstalled.
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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 and service
provider.

Chrome
Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address
bar data from a computer to your device.

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.

Docs
Create documents or edit documents created online or from another
device. Share and edit documents together with others.

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

Photos
View or share photos or albums saved on your device.

Slides
Create presentation material or edit presentation material created
online or from another device. Share and edit presentation material
together with others.
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Hangouts
Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

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

Google
Use the Google to search for web pages, images, news and more by
entering or speaking keywords.

Sheets
Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from
another device. Share and edit spreadsheets together with others.

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

Play Music
Purchase music files from Play Store. Play music files saved on your
device.

Play Movies & TV
Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase
content and play it anywhere.
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04
Phone Settings

Settings
You can customise your device settings.
Settings.
Tap
• Tap
and enter a keyword in the search box to access a setting
item.
• Tap to change the view mode. This user guide assumes that you
are using the Tab view.

Networks
Dual SIM card
You can configure Dual SIM settings.

1 On the settings screen, tap Networks Dual SIM card.
2 Customise the following functions:
• SIM card 1: Change the name and icon of the SIM card 1.
• SIM card 2: Change the name and icon of the SIM card 2.
• SIM card colour theme: Change the colour themes for the SIM
cards.
• Cost save mode: Activate or deactivate the cost save mode. In
the cost save mode, if you make a call to a contact to which a
specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the
other SIM is active, for example, it is using mobile data.
• Mobile data: Select a SIM card you want to use for mobile data
service. You can also turn off this function.
• Data roaming: Select this option to enable the device to use
mobile data when you are roaming outside your home network
area.
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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 Networks Wi-Fi.
to activate it.
2 Swipe
• 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 Networks Wi-Fi.
• Switch to mobile data: If a Wi-Fi network is disconnected when
mobile data is set to on, mobile data automatically takes the
place of the Wi-Fi connection. Using mobile data may incur data
charges.
• : 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 Networks Wi-Fi

Advanced
Wi-Fi 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 Networks Bluetooth.
to activate it.
2 Swipe
• Available devices appear automatically.
• To refresh the device list, tap SEARCH.
• 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.
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• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth
1 Select a file.
• You can send multimedia files or contacts.
Bluetooth.
2 Tap
3 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.

Mobile data
You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data
usage.

Turning on mobile data
1 On the settings screen, tap Networks Mobile data.
to activate it.
2 Swipe
Customising mobile data settings
1 On the settings screen, tap Networks Mobile data.
2 Customise settings:
• Mobile data: Set to use data connections on mobile networks.
• Limit mobile data usage: Set a limit for mobile data usage to
block mobile data if the limit is reached.
• : Customise mobile data settings.
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Call
You can customise call settings, such as voice call and international
call options.
• Some features may not be supported depending on the area or
service provider.

1 On the settings screen, tap Networks Call.
2 Customise the settings.

File sharing
You can send and receive files between your device and other LG
devices or tablets.
• See Sending or receiving files for details.

1 On the settings screen, tap Networks Share & connect File
sharing.

2 Customise settings:
• LG Stylus2 Dual: Change the device name.
• Save to: Set the destination folder to save files sent from other
devices.
• File sharing: Permit receipt of files sent from other devices.
• SmartShare Beam: Share files with other devices via
SmartShare Beam.
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Media server
You can share media content on your device with nearby devices that
support DLNA.

1 On the settings screen, tap Networks Share & connect
Media server.

2 Perform actions:
• Content sharing: Share content on your device with nearby
devices.
• LG Stylus2 Dual: Set your device's name.
• Content to share: Select the type of media content to share
with other devices.
• Allowed devices: View a list of devices permitted to access
content on your device.
• Not-allowed devices: View a list of devices not permitted to
access content on your device.

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.

USB tethering
You can connect the device to another device via USB and share
mobile data.

1 On the settings screen, tap Networks Tethering USB
tethering and then swipe

to activate it.

2 Connect your device and other devices via USB cable.
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• This option uses mobile data and may incur data usage fees,
depending on your pricing plan.
• When you connect to your computer, download the USB driver
from www.lg.com to the computer.
• You cannot send of receive files between your device and a
computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering
to share files.
• Operating systems that support tethering are Window XP or
higher, or Linux.

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 Networks Tethering Wi-Fi
hotspot and then swipe

to activate it.

2 Enter Wi-Fi name(SSID) 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.
• More informartion is available at this web site:
http://www.android.com/tether#wifi
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Bluetooth tethering
A bluetooth-connected device can connect to the internet by using
your device's mobile data.

1 On the settings screen, tap Networks Tethering Bluetooth
tethering and then swipe

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.
• More informartion is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help
You can view help on using tethering and hotspots.
On the settings screen, tap Networks Tethering Help.

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.

1 On the settings screen, tap Networks More Airplane mode.
to activate it.
2 Swipe
3 Tap TURN ON in the confirmation screen.
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Mobile networks
You can customise mobile data settings.

1 On the settings screen, tap Networks More Mobile
networks.

2 Customise settings:
• Network mode: 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.

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 Networks More VPN.
• If the screen is not locked, a notification screen appears. Tap
SETTINGS from the notification screen and lock the screen. See
Configuring lock screen settings for details.

2 Tap Add VPN.
3 Enter VPN details and tap SAVE.
Configuring VPN settings

1 Tap a VPN from the VPNS list.
2 Enter the VPN user account details and tap CONNECT.
• To save the account details, select the Save account
information checkbox.
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Sound & notification
You can customise sound, vibrate and notification settings.
On the settings screen, tap Sound & notification and customise
settings:
• Sound profile: Set the device to Sound, Mute or Vibrate Only.
• Volume: Adjust the sound volume.
• SIM1 ringtone/SIM2 ringtone: Select a ringtone for incoming
calls.
• Ringtone ID: Set the device to automatically create a ringtone
for an incoming call from a particular contact. See Ringtone ID for
details.
• Sound with vibration: Set the device to vibrate and play a
ringtone simultaneously.
• SIM1 vibration type/SIM2 vibration type: Select or create a
vibration pattern.
• Do not disturb: Set the time, range and app type to receive
notification messages. Receive notification messages only on
particular days of the week. See Do not disturb for details.
• Lock screen: Display or hide a notification message on the lock
screen.
• Apps: Select an app to show notification messages, and set the
priority for the notifications.
• Notification LED: Indicate device status via LED.
• More SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:
Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a
notification ringtone.
• More Vibrate on tap: Set the device to vibrate when you tap
certain items on screen.
• More Sound effects: Select a sound effect to play when you tap
the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
• More Message/call voice notifications: Set the device to read
the content of calls or messages via voice.
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Display
You can customise detailed settings for each screen type.
On the settings screen, tap Display and customise settings:
• Home screen: Customise settings for the Home screen. See
Home screen settings for details.
• Lock screen: Customise lock screen settings. See Lock screen
settings for details.
• Theme: Select a screen theme for your device.
• Home touch buttons: Rearrange Home touch buttons or change
their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
• Font type: Change the font face.
• Font size: Change the font size.
• Bold text: Bold the text on the screen.
• Brightness: Use the slide bar to change the device's screen
brightness. To automatically adjust screen brightness according to
ambient light intensity, swipe the automatic brightness switch.
• Comfort view: Set the device to reduce amount of blue light on
screen to reduce eye strain.
• Auto-rotate screen: Automatically rotate the screen according to
the device's orientation.
• Screen timeout: Automatically turn off the screen when the
device is left idle for a specified period of time.
• More Display size: Zoom in or out the screen.
• More Screen saver: Display a screen saver when the device is
connected to the holder or charger. Select a screen saver type to
display.
• More Mini view: You can make the screen size smaller to
conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch
button at the bottom of the screen to the left or right.
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• More Motion sensor calibration: Correct the angle and speed
of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the
sensor.
• When correcting the motion sensor, make sure to place the device
on a flat surface. Failure to do so may cause motion sensor related
errors, such as automatic screen rotation.

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

1 On the settings screen, tap General Language & keyboard.
2 Customise settings:
• Language: Set the display language for the device.
• Current keyboard: View the keyboard type currently in use.
Select a keyboard to use when entering text. You can also set a
keyboard you have added as active keyboard.
• LG Keyboard: Customise LG keyboard settings. This option
is available when an LG keyboard is selected as the active
keyboard.
• Google voice typing: Turn on dictation. This converts voice to
text.
• Text-to-speech output: Turn on TTS mode, which reads text
via voice.
• Pointer speed: Adjust the pointer speed of a mouse or
trackpad.
• Reverse buttons: Let the right mouse button perform primary
direct-manipulation actions.
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Location
You can customise settings to access your location information from
a particular app.

1 On the settings screen, tap General Location.
2 Customise settings:
• Mode: Select a method to provide your location information.
• RECENT LOCATION REQUEST: View apps that recently
requested location information.
• Camera: Save location information when taking photos or
videos.
• Google Location History: Permit Google services to collect
your location information.

Accounts & sync
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 General Accounts & sync.
2 Customise settings:
• Auto-sync data: Sync all the registered accounts automatically.
• ACCOUNTS: View a list of registered accounts. To view or
change details of an account, tap the account.
• ADD ACCOUNT: Add accounts.
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Accessibility
You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen tap General Accessibility.
2 Customise settings:
• Vision TalkBack: Set the device to notify screen status or
actions via voice.
• Vision Message/call voice notifications: Set the device to
read the call or message content via voice.
• Vision Font size: Change the font size.
• Vision Bold text: Bold the text on the screen.
• Vision Display size: Zoom in or out the screen.
• Vision Touch zoom: Zoom in or out by tapping the screen
three times.
• Vision Window zoom: Magnify or reverse a part of the
screen.
• Vision Large mouse pointer: Magnify the mouse pointer.
• Vision High contrast screen: Turn the background colour into
black for a high contrast screen.
• Vision Screen colour inversion: Increase the display colour
contrast for people with poor eyesight.
• Vision Screen colour adjustment: Adjust the display colour.
• Vision Grayscale: Switch the screen to greyscale mode.
• Vision End calls with the Power key: End a call by pressing
the Power/Lock key.
• Hearing Captions: Turn on the subtitle service when playing
videos for the hearing impaired.
• Hearing Notification LED: Indicate device status via LED.
• Hearing Flash alerts: Set the device to notify with a blinking
light for incoming calls and notifications.
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• Hearing Turn off all sounds: Turn off all sounds and lower
volume on receiver.
• Hearing Audio type: Select the audio type.
• Hearing Sound balance: Adjust the audio output balance.
Use the slide bar to change the balance.
• Motor & cognition Touch assistant: Turn on the touch board
to make buttons and gestures easier to use.
• Motor & cognition Touch input: Enter text by tapping and
holding the screen or modify it by simply touching the screen.
• Motor & cognition Physical keyboard: Customise the
keyboard settings.
• Motor & cognition Auto mouse click: Automatically click the
mouse pointer in case of no movement.
• Motor & cognition Touch and hold for calls: Answer or
decline calls by tapping and holding the call button instead of
dragging it.
• Motor & cognition Screen timeout: Turn off the screen
automatically when the device is left idle for a specified period
of time.
• Motor & cognition Touch control areas: Limit the touch area
so that only a particular portion of the screen can be controlled
by touch input.
• Accessibility features shortcut: Quickly access a frequently
used function by tapping three times.
• Auto-rotate screen: Automatically switch the screen
orientation according to the device.
• Switch Access: Create key combinations to control your device.
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Shortcut keys
You can use the volume keys to directly launch apps when the screen
is turned off or locked.

1 On the settings screen, tap General Shortcut keys.
to activate it.
2 Swipe
• Press the volume down (-) key twice to launch the Camera app
when the screen is locked or turned off. Press the volume up
(+) key twice to launch Capture+.

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

Security
1 On the settings screen, tap General Security.
2 Customise settings:
• Content lock: Set the method to lock files in QuickMemo+.
• Encrypt phone: Set the device password for privacy. Create a
PIN or password to enter each time the device is turned on. See
Encrypting your device for details.
• Encrypt SD card: Encrypt the SD card to prevent use on
another device. See SD card encryption for details.
• Set up SIM card lock: Lock or unlock the USIM card, or change
the password (PIN).
• Password typing visible: Display a password as you enter it.
• Phone 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.
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• Credential protection: View the type of the storage where the
security certificate will be saved.
• Certificate management: Manage the security certificate
saved on the device.
• Trust agents: View and use trust agents installed on the device.
• Screen pin: Fix the app screen so that only the currently active
app can be used.
• Usage access: View details on usage of apps on the device.

Quick Cover View
With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop the
alarm/timer when the cover is closed. To unlock with the cover, the
screen lock must be set to Swipe.
On the settings screen, tap General Quick Cover View.

Pen
Use the Pen settings to configure option when the pen is removed.
See Pen Pop for details.
On the settings screen, tap General Pen.
• Open when pen is removed: Select a feature that will
automatically start when the pen is removed from the device.
• Pen Pop shortcut: Set frequently used apps.
• Screen-off Memo: Create notes on the turned-off screen
when the pen is removed.
• Pen detection: Be notified by sound or vibration when the pen
is removed or inserted.
• Pen Keeper: Be notified by sound or visual notification when
the device is moved with the pen removed.
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Date & time
You can customise date and time settings for your device.

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

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

1 On the settings screen, tap General Storage.
2 Customise 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 SD card. This option appears only when a SD card is
inserted. To unmount the SD card, tap .

Battery & power saving
You can view the current battery information or turn on powersaving mode.

1 On the settings screen, Tap General Battery & power saving.
2 Customise settings:
• Battery usage: View the battery usage details. To view more
details, select a specific item.
• Battery percentage on status bar: 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
when powerand vibration intensity. The status bar displays
saving mode is on.
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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 General Memory.
2 Tap to set a time slot to retrieve data.

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

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

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 General Backup & reset.
2 Customise settings:
• LG Backup: Back up and restore all data saved on the device.
See LG Backup for details.
• 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.
• 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.
Phone Settings

105

About phone
You can view information about your device, such as the name,
status, software details and legal information.
On the settings screen, tap General About phone and view
information.
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05
Appendix

Phone software update
LG Mobile phone software update from the
Internet
For more information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp, select your country and
language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your
phone to a newer version from the Internet without needing to visit
a service centre. This feature will only be available if and when LG
makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user’s full
attention for the duration of the update process, please make sure
you check all instructions and notes that appear at each step before
proceeding. Please note that removing the USB cable during the
upgrade may seriously damage your mobile phone.
• LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the
availability of the newer version of the firmware for all handset
models.
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LG Mobile Phone software update via Over-theAir (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.
Settings General
To perform the phone software update, tap
About phone Common Update Center Software Update
Check now for update.
• 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 your network service provider, region and
country.
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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

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

No network
connection/
Dropped
network

Codes do not
match

Possible corrective measures
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 or
USIM card at your network
provider's nearest branch.
Contact your service provider.

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 General Apps.
3. Tap the app Uninstall.
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Message

Calls not
available

Phone cannot
be turned on

Charging
error

Number not
allowed.

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.

The Fixed dialling number
function is on.

Check the Settings menu and
turn the function off.

Impossible to
receive/ send Memory full
SMS & photos
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Delete some data, such as
applications or messages from
your phone to make more
memory available.
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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 no
interruptions mode.

Intermittent software
problem

If the screen freezes or the
phone does not respond when
you try to operate it, remove
the battery and reinsert it.
Then power the phone back
on.
Alternatively, try to perform a
software update through the
website.

Hangs up or
freezes
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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 licences, 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
theirrespective owners.
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Declaration of conformity
Hereby, LG Electronics declares that this LG-K520DY product is
in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
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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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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