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Дополнительная информация
Благодарим за выбор абонентского терминала HUAWEI P8 lite 
модели ALE-L21 (далее по тексту "Устройство")!

Прочтите краткое руководство пользователя, входящее в комплект 
поставки устройства.
Нажмите Настройки > О телефоне  > Правовая информация, 
чтобы посмотреть правовую информацию.
На веб-сайте http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ можно 
найти актуальную контактную информацию в Вашей стране или 
регионе.

 

Все изображения в данном руководстве, включая цвет и размер 
устройства, а также изображения на экране, приведены для 
справки. Приобретенный продукт может отличаться от 
изображенного в данном руководстве. Информация, 
приведенная в данном руководстве, не подразумевает никаких 
гарантий, явных или неявных. 

Русский
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Знакомство с телефоном
Перед началом работы ознакомьтесь с основными функциями 
Вашего нового устройства.
Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить или 
выключить телефон. 
 

Чтобы принудительно перезагрузить телефон, нажмите и 
удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Разъем для наушников Микрофон

Динамик Микрофон

Динамик

Рабочий экран

Назад
Недавно 
использованные 
приложения

Индикатор 
состояния

Датчик 
освещенности

Фронтальная 
камера

Кнопка регулировки 
громкости
Кнопка 
питания

Порт microUSB

Слот для карты 
microSD
Слот для 
microSIM-карты
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Начало работы
Подготовьте телефон к работе, следуя инструкциям на 
нижеприведенных рисунках. Не вставляйте и не извлекайте SIM-
карту, когда телефон включен.
 

Будьте осторожны при использовании инструмента для 
извлечения SIM-карты, не пораньте пальцы и не повредите 
телефон. Храните инструмент для извлечения SIM-карты в 
недоступном для детей месте.

 

Верхний слот может не поддерживать установку nanoSIM-карт. В 
этом случае в него можно установить только карту microSD. 
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Уведомления
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. 

Все права защищены.
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ 
НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

Политика конфиденциальности
Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной 
информации, описаны в Политике конфиденциальности 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Меры предосторожности
В данном разделе приведена важная информация по работе и 
безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите 
данный раздел перед началом работы.

Медицинское оборудование

•Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских 
учреждениях. Не используйте устройство, если его использование 
запрещено.

•Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное 
влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За 
более подробной информацией обращайтесь к вашему 
оператору.

•Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, 
во избежание помех минимальное расстояние между 
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беспроводным устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора 
держите устройство с противоположной от кардиостимулятора 
стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Условия эксплуатации

•  Во избежание повреждения органов слуха не слушайте 

музыку на высокой громкости в течение длительного времени. 

•Температура эксплуатации устройства - 0-35 °C. Температура 
хранения устройства - -20-45 °C. Не используйте устройство и его 
аксессуары в условиях экстремально высоких или низких 
температур.

•Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например 
рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

•Использование несовместимого или несертифицированного 
адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной 
батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям. 

•Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка 
должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть 
осуществлен беспрепятственный доступ.

•Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и 
попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте 
аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например 
рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. 
При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.

•Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может 
привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут 
взорваться при наличии повреждений.
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•Производите утилизацию использованных аккумуляторных 
батарей согласно местным правилам. Неправильное 
использование аккумуляторной батареи может привести к 
возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.

•На этом устройстве установлена встроенная несъемная 
аккумуляторная батарея. Не пытайтесь извлечь аккумуляторную 
батарею. В противном случае вы можете повредить устройство. 
По вопросу замены аккумуляторной батареи обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 

•Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. 
Дети могут пользоваться устройством только в присутствии 
взрослых. 

Защита окружающей среды

•Не выбрасывайте устройство и его аксессуары (если имеются), 
такие как адаптер питания, гарнитура, аккумуляторная батарея, 
вместе с обычными бытовыми отходами.

•Утилизация устройства и его аксессуаров осуществляется в 
соответствии с местными законами и положениями. Устройство и 
его аксессуары по окончании срока службы должны быть 
переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной 
переработки или правильной утилизации.

Декларация соответствия ЕС
Ношение на теле
Данное устройство отвечает требованиям по радиочастотной 
безопасности, если используется около уха или на расстоянии 1,5 см 
от тела. Аксессуары устройства, например чехол, не должны 
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содержать металлических деталей. Держите устройство на 
указанном расстоянии от тела.
Информация о сертификации (SAR)
Данное устройство удовлетворяет предельно допустимым уровням 
излучения радиочастотной энергии.
Данное устройство является приемопередатчиком радиосигналов 
малой мощности. Данное устройство сконструировано в 
соответствии с международными директивами по предельному 
уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Данные директивы 
были разработаны независимой научно-исследовательской 
организацией "Международная комиссия по защите от 
неионизирующего излучения" (ICNIRP) и содержат допустимые 
границы безопасного облучения человека независимо от возраста и 
состояния здоровья.
Для определения уровня радиочастотного излучения, возникающего 
при работе беспроводных устройств, используется единица 
измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения 

(SAR). Значение SAR определяется в лабораторных условиях в 
режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика. 
Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства 
может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что 
конструкция устройства позволяет использовать минимальную 
мощность, достаточную для установления соединения с сетью.
Предельное значение SAR, принятое в Европе, составляет 2,0 Вт/кг с 
усреднением по 10 граммам ткани. Максимальное значение SAR для 
данного устройства соответствует указанному лимиту. 
Максимальное значение SAR для устройств данного типа при 
использовании устройства около уха составляет 0,390 Вт/кг, при 
правильном ношении на теле - 1,020 Вт/кг.
Декларация
Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что 
устройство соответствует требованиям Директивы Совета Европы 
1999/5/EC.
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Копию декларации соответствия см. на веб-сайте 
http://consumer.huawei.com/certification.
Устройство маркировано:

Данное устройство может использоваться во всех странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте национальные и 
региональные законы.
Использование данного устройства может быть ограничено (зависит 
от местной сети).
Ограничения в диапазоне 2,4 ГГц:
Норвегия: Данный подраздел не применяется к географической зоне 
радиусом 20 км от центра Ню-Олесунн.

Соблюдение нормативов Федеральной комиссии 

по связи (FCC)
Ношение на теле
Данное устройство отвечает требованиям по радиочастотной 
безопасности, если используется около уха или на расстоянии 1,0 см 
от тела. Аксессуары устройства, например чехол, не должны 
содержать металлических деталей. Держите устройство на 
указанном расстоянии от тела.
Информация о сертификации (SAR)
Данное устройство отвечает требованиям к радиочастотному 
излучению, установленным Федеральной комиссией по связи США 
(FCC).
Предельное значение SAR, принятое в США, составляет 1,6 Вт/кг с 
усреднением по одному грамму ткани. Максимальное значение SAR 
для устройств данного типа, заявленное Федеральной комиссии по 
связи, соответствует указанному лимиту.
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Максимальное значение SAR для устройств данного типа, 
заявленное Федеральной комиссии по связи, при использовании 
устройства около уха составляет 0,78 Вт/кг, при правильном ношении 
на теле - 0,65 Вт/кг, при использовании функции беспроводной точки 
доступа Wi-Fi - 0,70 Вт/кг.
Заявление о соблюдении нормативов FCC
Данное оборудование было протестировано и признано 
соответствующим нормам Класса B для цифровых устройств, 
согласно Части 15 Регламента FCC. Эти нормы были разработаны 
для обеспечения эффективной защиты от вредного 
электромагнитного излучения в домашних условиях. Данное 
устройство генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию. Поэтому в случае несоблюдения 
инструкции по установке и эксплуатации, данное устройство может 
вызывать помехи радиосвязи. Как бы то ни было, нет никакой 
гарантии, в каждом конкретном случае, что помехи не будет 
возникать. Если это устройство вызывает недопустимые помехи 

приема радио- или телевизионных сигналов (что может быть 
установлено путем выключения и включения устройства), 
пользователь может попытаться избавиться от помех путем 
выполнения следующих действий:
--Изменение направления или перемещение принимающей антенны.
--Увеличение расстояния между устройством и принимающим 
оборудованием.
--Подключение устройства и принимающего оборудования к разным 
розеткам электропитания.
--Вызов специалиста по радио-/телевизионному оборудованию.
Данное устройство соответствует части 15 Регламента FCC. Работа 
устройства связана со следующими двумя условиями: (1) данное 
устройство не может являться источником недопустимых помех и (2) 
данное устройство должно поглощать все принимаемые помехи, 
включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие.
Внимание: Любые изменения или модификация данного устройства, 
не одобренные компанией Huawei Technologies Co., Ltd., могут 



69

привести к аннулированию разрешения на эксплуатацию 
пользователем данного устройства.
Последние обновления и адрес эл. почты по 
странам или регионам представлены на сайте: 
http://consumer.huawei.com/ru/support.
Интернет-магазин:  http://shop.huawei.ru/

1.  Administration Building, Huawei 
Technologies Company Limited, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, 518129,  

+86-755-28780808 

2.  

—

 

 
 

3.   info-cis@huawei.com  
+7 (495) 234-0686 
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Để biết thêm thông tin
Hãy đọc Hướng dẫn nhanh đi kèm với thiết bị của bạn.
  
Truy cập vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin pháp lý để 
đọc các thông tin pháp lý.
 
Vui lòng truy cập http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ để biết 
thông tin liên hệ mới nhất cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

 

Tất cả hình ảnh và minh họa trong hướng dẫn này, bao gồm nhưng 
không giới hạn về màu sắc, kích thước và hiển thị nội dung của điện 
thoại, đều chỉ để bạn tham khảo. Sản phẩm thực tế có thể thay đổi. 
Trong hướng dẫn này không có bất cứ nội dung nào cấu thành việc 
bảo đảm dưới mọi hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. 

Tiếng Việt


