Часто задаваемые
вопросы по Android

Первое знакомство с
Android
• Открытость
• Доступ к большому количеству приложений,
более 500 000 приложений
• Большой набор встроенных программ
социальных сетей
• Высокая производительность
• Простота в использовании

Настройки и особенности

• Голосовые звонки:
 Осуществляется нажатием клавиш (Вызов/Отбой)
 На страницах переключения можно найти – Контакты,
Набранные номера, Номеронабиратель

• SMS
 В меню пользователя находиться значок SMS

• Быстрый доступ к настройкам телефона
 Нажать кнопку Контекстное меню – выбрать «Настройки»

• Смена языка телефона
 Нажать кнопку Контекстное меню – выбрать «Settings»
 Выберите пункт - Language & keyboard
 Выберите - Select locale и найдите (выберите) Русский

• Настройка ввода
 В меню настройки языка : Клавиатура Android – Языки
ввода – установите галочки на желаемых языках
 При вводе текста проведите пальцем по клавише Пробел для
смены языка
 Для отключения прогнозирующего ввода в том же меню
снимите галочку с пункта Предлагать варианты
 Для ввода цифр и символов нажмите на клавиатуре кнопку ?123

• Звук
 Громкость настаивается кнопками сбоку
 На звонок можно установить MP3, для этого достаточно
запустить плеер (в меню пункт Музыка), во время
проигрывания любимой музыки нажать на кнопку
контекстного меню и выбрать пункт – Поставить на звонок

• Установка картинки в качестве фонового рисунка
 Нажмите кнопку контекстного меню
 Выберите Обои, и из предложенного списка установите
любой понравившийся рисунок

Настройка Интернет и ММС
Меню на Русском языке
Настройки Интернет
Открыть - Меню
Выберите значок - Настройки
Выберите – Беспроводные сети
Выберите – Мобильная сеть
Выберите – Точки доступа (APN)
Нажмите кнопку - Меню
Выберите пункт – Новая точка доступа
В пункте Имя введите – Ucell Internet
В пункте APN введите – internet
В пункте Тип APN введите – default
Нажмите кнопку Назад.
Настройки для Интернет Готовы!
Настройки ММС
Нажмите кнопку - Меню
Выберите пункт – Новая точка доступа
В пункте Имя введите – Ucell MMS
В пункте APN введите – mms
В пункте MMSC введите – http://mmsc:8002/
В пункте Прокси-сервер MMS введите –
10.64.164.10
В пункте Порт MMS введите – 8080
В пункте Тип APN введите – mms
Нажмите кнопку Назад. ВСЁ ГОТОВО

Меню на Английском языке
Settings for Internet
Open – Menu
Select item – Settings
Select – Wireless & networks
Select – Mobile networks
Select – Access Point Names
Press button – Menu
Select item – New APN
Set Name – Ucell Internet
Set APN – internet
Set APN type – default
Press Return button.
Settings for Internet are OK.
Settings for MMS
Press button – Menu
Select item – New APN
Set Name – Ucell MMS
Set APN – mms
Set MMSC – http://mmsc:8002/
Set MMS proxy – 10.64.164.10
Set MMS port – 8080
Set APN type – mms
Press Return button. Ok. Enjoy

• Установка программ с флеш карты
 Запишите на флеш карту желаемые программы
 В телефоне в настройках выберите пункт – Приложения и
поставьте галочку на пункте Неизвестные источники
 Откройте файловый браузер – Менеджер файлов
 Найдите приложение и нажмите на него
 Начнется установка, следуйте инструкциям.

• Установка приложений
 Для начала надо открыть аккаунт Google.
 Выберите в меню пункт Маркет и следуйте инструкциям.
 Если у Вас нет аккаунт Google, выберите пункт Создать, в
обратном случае Вход
 После успешного входа повторно откройте Маркет
 Поиск программ осуществляется по разделам

