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Dual-lens 
camera

Dual-tone flash

Laser sensor

USB-C port

Infrared sensor

Secondary 
microphone 1

Secondary 
microphone 2

Power button

Volume button

Right 
navigation key
Speaker

Headset jack

Front camera

Ambient light 
sensor

Optical proximity
sensor
Status

indicator

Primary microphone 1 Primary 
microphone 2

Left navigation 
key
Primary 
navigation key/
Fingerprint 
scanner 

Earpiece
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� �$��	����	����	����	������	���������	������������	�������	�<������������������	�����
�"���;���������	����������$	�����������(/�"��������������������'����� ������<����
���������	���	����	��;

� K	����	����������	"��� ����� 	�� ������$���� �� 
�������	� 	��� ������	��� �������	�
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�$��	��	�J����+���  �����	��� ������<��	� ��� �������	����	������ 	��� ���������	��� 	"����
�������1�4� ����;

* 3�����	������1�4� ������	� 	��� ���	����	����	��� 	"�����	����	�������+� �<�%���

������������+��������,�������������������������	�������	�;

- ,	 ���&.��/%0�!�&�)1;

�$���	�����1�4� 	��� ��	��"	���������������� ���<��������	���$�	"������	��	$������ ������	
	���������	��$� ���	�������;�,	 �����	�����+������<�������������� �����	�������;

���	���������	��������������������$���2�������3	�+�	������	����4

K	� �������	����	����	� ������	�������+� ����������1�4�,���0���	���N��+����� �������Q;

* �	��� ���	����	����	���	�������+� ���������1�4�,���0�� ����;

- 9���	����	��<��������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������<�������������
����1�4� 	��� ��	��"	����	�0�+�	������	����;

5 9������	�������+� �<���������1�4� 	��� ��	��"	����	����	�������;

,	� �������	����	����������	�������+� �<���������1�4� 	��� ��	��"	����	����	��������	�
�	����	��<������������������1�4� 	��� ��	��"	���	������	�������+� ���	�0�+�	������	����;
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� 9��������������'��������������<� �������<�����1�4� �������	� �������	����	��;�,����0

�������  ���	������������	����������$���������������"����"������	����	��J�����$	�"�� �;

� K	� ����� �������	����������"������"��<��������������������+������"�������$�����;��$��	
�	�� ���������$� ����������	����	������	����	��J������������$�<��	������������	��� ������
����� �"�����������;�2	��	������"����	���"	+������0������������;��$��	����	�����������0��
�������<� 	��� ��������	������'��������+� �� ������$	��������� �"���;��$���������������
��"	+����<������ �������������������'������������;

� K	����	���"����� 	"�����"��$������	�	��������	��������7�	�����	�������"�����
��"��������;��$��	����	����� 	"����	���	������	 �<����������1�4� ����<����������	�0
����������$������<������+	�����	�	������
��� 	��� �;�5�� ���	����	�������� 		���	 ���	�����
���	������	� 		���	����	��		"���"�������;
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��+��;

� 6+	���������	����	�������������� �������;�2	��	�� 	+����	����	���	������ ������;

.	��"	�����$	�"���	��	�� �������������������� ���<�+���������TWW 	��"��;�����; 	"W �W����
���� ��$	���	����+� �J����������;
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,������������������������ ���������	����	��J������ ��	������������������������� 	��������������
���;

���������������	 �����	������ �����	��������

.��������	�� 	������
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)����������X���"������

8�� ��������<�����������(/X���"������

9����� ��������<�(/ &/X���"������

����� ��������<����������&/X���"��������$�(//X�������������
��7���	�������������� 	������������������<�	���� �������
 	"������"��������������������	�������	 
�� ����<�����
���� ���������� ����������� 	"�����;

#��
������������	��������
K	� ���+�������������������������� 	�$��������������������	���������������"��������������
��� ������;

#��
������������	��������

,������������������������ ��������������������� 	������������������;

,	 �������� �����	�Y� ��	�+����������"������������������ ������������������"�;

���������������	�"�����������	����	�����������������������	

K	� �����������������"������������������ �����������������������������	�����T

� ,	 �������� �����	�Y� ��������� ��	��0�"�����������	����	�������;

� ,	 �����������Y�����(��������6���������	�Y������	����	�������;����� ���������������	��'�
������	���������������"������������������ �������������� �	�����	 ���	�;����� ������������
��$
�	��	��	�������������"������������������ ��������	�������������;
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8��������Z� 
������������ ���$������$	���������	����	���$	������$�������"����������������
����!��	����� ���������������� 	��� ���;

5����������	��������	�������	���	�����	���	����	��;�.	��	������	�� ���������� ��	����	
 	"������������������;

* ���� ���	������������������	�<�����������	 ���!8$;

- 8���������������"������'�����5��+� ��5	�� �� ���$��������������	 ��%�0!!�Y�%�0!!
�	��  ���;

5 .	��	������	�� ���������� ��	����	��������3�0.�[;

9 K	����	����������	"��� �����������������3�0.������	�
�;����� ��������	�
��������������
�����	����	� 	��� �;

: 8���������		�������+� ��� ���$��������������	 ���!8$;

; 9������������	�������� ����<��	� ��T

� ,	 ��<�������	������6�����<�$	��	������	�� ���������� ��	����	�����	������� 
��	�
 	���$�	"�����+� �;

� ,	 ��������������
<�$	��	������	�� ���������� ��	����	�"�����������<�	���	 ���!$�%�
�!=��/&�!�Y�&<��	��
������������;

K	� ����������"����������������������	�����	����������Y�%�+���������������Y�����
�	���"������;

> .	��	������	�� ���������� ��	����	������	��$����������;�K	�"������	�������5�!�	��5����	��
�	���	 
������ �������� ����$������������� 	�����	��$����;

�������"�	�������	���"�"��������������	����	�������	������������������	���	 
��	�
��	��;

? ,	 ���!$��$%0$!���	� 	"����������;�9� ����1����� ���<��	����	������������$	����;

!��������	�������������' ���	�
2�������	��������������� �����	�
�����	���	�
��������+������$����������;

* 9���� ��������

- ,	 ��������' �"�����"���;

5 ,	������������� ����7���	��' �*�	���' �-;
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2������������ ����� ���	����������	�"�
�� ����<������"�������<�	���  ����������������;

��"�������' ���	�
4����$���<��� ������ ���������"����$�������� ������;�K	� �������"���	������ �����	�"�
����
��������	�������$�;

* 9���� ��������;

- ,	 ��������' �"�����"���

5 ���� �������� ���;�����������"�������	 ��&<;
.�������"���+��������������	���	�� ������;

����������������(�����"�����������' 
K	� ������� ������$�������� ����$	��"	�������������+� ��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��������' �"�����"���;

5 ,	 ���' �*�	���' �-���7���	���(�����"���������;

.�������"���+��������������	���	�� ������;

��������������(������' ���	�
K	� ������� ������$�������� ����$	��	��	���� ���������"�������;

* 9���� ��������;

- ,	 ��������' �"�����"���

���������������

#



5 ,	 ����(��������������' ��������� ���' �*�	���' �-

6$�����	���+������ ����������$�������� ���<�����(�����������������	��	������������������	�����
������;

������������������'���	���
�	��� ���	��������������	+���3�0.��	��"	�����������	���	������������<� �� 
��	���"����<����
 �����	�$������;

����������������=�2������
�	�

* 5����	������������������	�	���������	��$� ���	�������;

- ,	 �������	��� ��	�	��������3�0.������������ ����;

5 ���� ��	��3�0.�;�K	����	��������������+��������3�0.������	�
�;

9 ���� ������3�0.������	�
��	�������	� 	��� ���	T��$���������	�
������ ������<����������
�����	����������	"����;

����������������"�������������
�	�
4�$	��������"	���������<�������������	���+��������������������	�� ��������	��+	��
�� �������7 ����+������� ������;

* 5����	������������������	�	���������	��$� ���	�������;

- ,	 �� ��	��������"	���������;

,	���+����������������� �����������<���������"	����������������	������	���������;

'"��	����������(	�"����	����������
,����$������������	���	��	�����	����	��	�� 	"�������������������$�������	��	��������	��;

���������������

%



&����������	���"������
�

Old phone New phone

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y�������	���"������;�K	� ��T

'"��	�������������/������
4� 
������������	���	��	�����	����	��	�� 	"����;�.	��"	�����$	�"���	�<����
,����$������������������� 	"����;

* ,	 ���0& �/'��'$!;

- �	��� ���	����	����	��	�� 	"������������1�4� ����������	 ��0����	�����'�����;

5 ���� ������ 
��$���������	 ��0����	���	�����	�������	��	��������	��;

'"��	������������������������

* ,	 ���0& �&)���/&�!3�/&�!��)&�!4;

- ��		������������	����	���������6���	�����+� ��	������5�	��������	 ���&�$'��!;

� '(����	�����������������%��	������+���T�9���	��	�����	��<�	������	��� �	��;�,	 �
&��������3����4<���������� 	��� ���	��	��������	��J���	�������3�0.���	���	�;

� '(����	�����������������������T��	��� �������5�	����	��	��������	��J���	�������3�0.�
�	���	�;

5 9� ���	���+�� 	��� ����������+� ��<����� ������������	�������	�����������	 ������;

�

���������������

-



��������	�
��	������
�����������������

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y�������	���"�������Y��	�"�����������3�����������4;

5 ��		������������	��	�����	���������6���	�����+� ��	������5�	��<�����������	 �
��������;�.	��	������	�� ���������� ��	����	��	���	���5�	�����	��;

� '(����	�����������������%��	������+���T�,	 ��$�������	���������	������@0������	�
�	��������	����	������������Z8� 	��<����������� �������Z8� 	��;

� '(����	�����������������������T�9���	���5�	��<��	��	�����6�����	����	��	���	������
��������5�	�����	��;

#��
����	���""��������������
6$�����	���+�� 	"��������������������������	 ���<��	����+� ����������������������	$
�� 	""��������������;

9���� ��������;�,	 ������ 	""���������������	� 	�$�������;

� 8� 	""����������������� ������	��������<������������
�������	<�����6�����	������"���
�  	��;

� ,	 �� ���7���	����� 	""���������������	���"	+�����$�	"���������;�8� 	""������	�������
��+���������"	+���$�	"����������������	��	�����������������;

���������������

&



Recommended
settings

Touch to clear 
recommended 
settings

���������������

(/



��	���������������

/�"����	���

%����������"����	���
1��������	"��� ������	��  �����	������������������;
�

Status bar: 
Displays notifications and status icons

Display area: 
Displays app icons, folders, and widgets

Screen position indicator: 
Indicates which home screen is displayed
Dock bar: Displays frequently used apps

��������	���������	��
1�����"�����	 �� ��������������	����$	�"���+�������	$����
�<�� �������� ������<�� �	��
���	��������<��������������"����;

$����T�,	 ��������"�	� �;�.	���7�"���<��	 ���	����� �
���	���	��	��	����������;

�����������T�,	 ������������������	$������ �������� �
���M� 
��  ����	�;�.	���7�"���<��	�����	 ����
�"�������$���� �����"	����	��		"����	��	�;

((



$�������������T�,	 �������	�������������������	$����
� �����$	��������������� 	���;�.	���7�"���<��	 �����
�	���������
������	�������	"��� ������	��  �������
�	"��� ���������	�;

�
���T��������	��$�������	������� ����;������
+���� �����	���	���	��������	���	����	������	"��� �����<
� �	������	������	 "���<�����"	��;

�	��T�,	 �������	���������"<����������"	+������	
��	������	����	�;�.	���7�"���<�����������������	
���������������������������	�������	"��� ����;

��	����(����	�����	�T����������	�$�������������	�����
� ����;�.	���7�"���<����������	�$��������������	��		"���
	������ ����	����������;

������(����	���������	T�5�� ����	�$��������	�������	�
����� ����;�.	���7�"���<���� ����	�$��������	��������	
�		"�	��	������"���;

!������������	�
�	���"����	���
1�������2�������	"��� ������	���	�������� 	���������������������������;

!������������	�
�	���"����	���

* 9���� ��������;

- ,	 ��/�"����	����������Y��	�
�	;

�

� ���������2������

(�



%�������������	���������������"����	���
6���$��M����������������	������	"��� �����$	��M� 
��  ���;

* 9�������	"��� ����<��	 �� ��	�+�������������	$�����;

- ,	 �������	����������� 	��������	����	���+�������<������������������������ 	���	����
���������	 ���	��	�������	"��� ����;

K	�"�����+����	������ ��	�������	"��� ����;��$�����������	����	������ �<����
��	������	"��� �����	��$�������	"����� �;

�

0�+�	������������������	����"����	���

* 9���� ��������;

� ���������2������

(*



- ,	 ��/�"����	����������Y�������	�;

�

�
�������������"������"����	���
��"�����	"��� ���������������� 	�������$	�����	��������� 	����������������0�	0�����$	�"��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y���"����"������������ �� ;

�

5 9��������"�����	"��� ����<��	� ��T

� ,	 ������� 	���	�����������	�	�������";

� ���������2������

(�



� ,	 �������	������� 	���	������������	"��� ���������	����������	�����������������
 	��� ��;

� ,	 ��&���	���	�	���������������������+����	��	��������;

� ,	 �� %����	������� 	��� ��	������� 	����	������	"��� ����;

� ,	 ��������	��"�����	����� ���� 
��	���������������	"��� ����;

�

������������	������������(�������������
!	��$� ���	������������������������	�0������ 	�����	$������ 	��;�,����������"�������� ��������
�"����	$������	��$� ���	��;�9�������� 	�����	�����������	�+�����	��$� ���	���������;
�

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

�

- ,	 �����������Y����������������;

5 ,	��������� 	�����	���������� ���	��������	�����������	��$� ���	��������;

�

� ���������2������

(�



��������������"����	����
�������	
��		���$�	"��������������	$����"�������������������	�����	��������	����	��;

�������������
�������	

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y�=�������	�Y�����=�������	;

5 ���� ����������������������������$	��	������	�� ���������� ��	����	����������������	"��� ����
	���	 
�� ���������������N	���	��Q

�

� ���������2������

(#



�������������
�������	�����"��������

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y�=�������	;

5 ���� ��0����"������������"����	����
�������	�	��	��	$$;

�

3����'���	+�������������<��	� ������	� 	�$���������'���	+�������%��"�����������;
K	����������������� ��������	"��� ��������������� �$���������+��;

���(���	����������"����	�����	����������((����

���(���	����"����	�����	����������((����

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

�

- ,	 ��$	���������;

�

� ���������2������

(%



5 ���� ���	������������������	���$$� �;

!������	����������"����	��������A

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

�

- ,	 ����������;

�

� ���������2������

(-



5 ���� ��/�"����	���������	��	��	$$;

 ����������"����	���������

 �+������"����	���������

9�������	"��� ����<��	 �������	����������� 	��	���������������	����	���+�������;�K	� ��
������������������� 	��	����������	��������������	 ���	�;
�

������������������(	�"�������"����	���

9�������	"��� ����<��	 �������	�����������	����������	�������	������������� �������������

��������	��	$������ ����;�2��������������������	����������	� ;
�

� ���������2������

(&



�����������	��������������2�����������

�����"����������	�������	"��� ������$�����	���������������	��"	+�����"����	�$	�����;�1��
������	"��� �������$�������	���������������������	�������	"��� ����;

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

�

- ,	 ������������������� ��	�������;

5 8������	������	"��� ���������	���������	"��� ���������	�������;����
���	����	����	
����������������	���������������$�����;

�

� ���������2������

�/



 ����������"����	����
K	� ��� ��	"�����	"��� �������	��	����
���;

%��������"����	����

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

�

- ,	 �� �	�������	"��� �����$��������	�������$��	���������	������������ ����;

�

� ���������2������

�(



�����������"����	����

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

- ,	 �� �	��������
�� ������	����������;

�

K	� ���	������������	"��� ������$���� 	������������	���������;

 �+������"����	����

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

- ,	 �������	��������	"��� ������	�������	�"	+���������������	��������������	 ���	�;

��������������(�������"����	���

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

- ,	 �� ���������	��	$����	"��� ������	��������� �	�����	"��� ����������$���;

�

� ���������2������

��



 ����������"����	����
������
6��<�"	+�<�	�����������������$�	"������	"��� ����;

%������
������

* 9�������	"��� ����<���� ����	�$��������	��������	�	���������	"��� ���������	�;

�

- ,	 ��=������;����� ������������������������	�������
������	�������	"��� ����;

K	�"�����+����	������ ��	�������	"��� ����;��$�����������	����	������ �<����
��	������	"��� �����	��$�������	"����� �;

�

� ���������2������

�*



 �+����
������

9�������	"��� ����<��	 �������	������������������	����	���+�������<������������������
��������	��������������	 ���	�;
�

���������
������

9�������	"��� ����<��	 �������	������������������	����	���+�������<������������������
��������	�0�"�+�;
�

� ���������2������

��



 ����������"����	����(����	�
9���������	����������	�$	�������	�������	� ���$�������"�"	���������;

�	���������(����	

��	���	����������	� ����	������$	�������	�"�
�����"���������	�$���;�.	���7�"���<��	� 	��
 ���������	 ����$	�����$	���	���	 ����"���������;

9�������	"��� ����<���������� 	��	��	���	������ 	���	� ��������$	����� 	����������	�������;
�

0���"����(����	�

,	�����"����$	����<�	������������	 ������$	�������"�;

�

� ���������2������

��



%����������������(����	

* 9��������$	����;

- ,	 �� %��;

5 ���� ������������	�������	����������	 ��&<;

�

0�"�+���������(	�"���(����	

* 9��������$	����;

- ,	 �� %��;

5 2����� ������������	�������	���"	+�������	 ��&<;

� ���������2������
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K	� ������	��	 �������	������� 	��������������	��������$	������	���"	+����;

���������(����	�

* 9��������$	����;

- ,	 �� %��;

5 2����� ������	$���������������	 ��&<;�,���$	�����������������������	"��� ����;

�$�����������"	����������	���������������$	����<���� ���	������������;

)���������������������������	���

��������������������	���������
������� ������	 
������	����	����+��������	�������  �����	��	����	��;

���������������	���������"�����

���������1��	 
�����������������$�����	 
�� ����������;�,	� �����������	 
�� ����������<��	 �

���������Y���	���������6�����
�	���Y���	����������������������� ���������;
.	��"	�����$	�"���	��	�����������1��	 
<������	�$����������������1��	 
��"����;

��������������	�������������
�	�

* 9���� ��������;

- ,	 ����	���������6�����
�	���Y�����
�	�

5 K	� ��� �		����	���	 
������ ���������������	 
��������<�5�!<�	�������	��T

� ,	 �������	������ 	��� �����������$	���	������ ���	� ��������� �������	 
��������;�;

� ,	 ���'�;�.	��	������	�� ���������� ��	����	� ��������5�!� 	������������������$	��������<
����������	 ��&<;

� ,	 ������
�	�;�.	��	������	�� ���������� ��	����	� �������������	��� 	�����������������
$	�� ���� ����<�����������	 ��&<;

K	� ������	�����	��$������������	���	 
������ ����;�,	 ��!�	������������	�������	�
�	������	��$����������;�.	��"	�����$	�"���	��	��������	��$������������	���	 
����
� ����<�����6��������$�����������$	������$�������"�;

,	���"	+������� �������	 
������	��<����� �����������$	��	������	�� ���������� ��	��;

)�������������	���
)	 
������ ������	���� ���	���� 	��"���	���������+����������������������	������	�����
�  �����	��	������;

�  ����������T�5�����������
�	��������	�"��������	 
������ ����;

� %���"���������T�,���� �����������	 
���	"��� ���������������������"	����$��������������
��������"���	���� ���	���� 	��"���	���������+��������������	������	��;

� ���������2������

�%



,	� ����������� �������������"�<��	 �� ���������Y���������Y��������������� ������"�;
K	����	�������� 	�������	��� ��+��"�������<��	��$� ���	��<������� 	"���� �������������
� ���������	 
��;�,������������� ��	�������$�����������������	��� ��+�������	��$� ���	��;
3�����	��� ��+������� 	"���� ���<������ ��������������	�������������� ��������$	�"���	�;

����������������	���
* 5�����������
�	��������	�����	������� ����;

- ������	������� ���������������� ��	�;

�

� �$��	���+��������� �������	 
��������<�5�!<�	�������	��<��	������������	���������
��	 
���������	���������	��5�!W�����	����	���	 
������ ����;

� �$��	����+� ��������$���������������	�<��	� �����	 
������ ����������� �����	��$�����
	������$���������������	�;

� �$��	����+� �����	�����"������	 
<��	 �� ���������Y���	���������6�����
�	��
Y��"�	�������������$	��	������	�� ���������� ��	����	� 	�$�����������	 
���������;

���(���	���� ���7������������"����
��������$�	"������	��	"�	$������	 
�� ������	����������������������1��	 
�	���	��;

� ���������2������
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%�������������
�������	���������+��
��������

���������1��	 
�"�����������������	������	�����	������������������	�����+�����������;�.	��"	��
��$	�"���	��	�����������1��	 
<������������������� ������	 
�"���	�;

��������$�	"������	��	"�	$������	 
�� ������	����������������������1��	 
�	���	��<���������

�	 �� ;�,	 �� ��������� �����������������������	�������	������	�����+�����������;

���	���� ���7�����������
�������	�

�������	��$�+	��������������1��	 
�����������������$������;

��������$�	"������	��	"�	$������	 
�� ������	����������������������1��	 
�	���	��;�,	 ��
�������� ������������"���	���	����������� ���������������;
�

%�������((�����
�������	���������+��
��������

* ��������$�	"������	��	"�	$������	 
�� ������	����������������������1��	 
�	���	��<����

������	 �� ;

- ,	 ��%�������"���������� �� ;

5 ���� �������"�����������	�������	������	�����+�����������������	 �� ;

��������� ���7�������������+�	�

* ,	 �� ��������;

- ,	 ����	���������6�����
�	���Y� ���7����������;

� ,	 ������	��������Y���
��������Y���������	�"��������������	�����������1��	 

����������;
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� ���� ��	��%���2��������+�	�=�2����	���	"��� ������������	�����������1��	 

�����������������	����	������ 	��� �����	��������������	+���3�0.�;

%���������������(	�"������������	���
6  �����		������� ����$�	"������	 
�� ����;

* ��������$�	"������	��	"�	$������	 
�� ������	����������	 
�� �����$������������		��;

�

- ,	 �������		��������	�������	��  ���;

�

Toolbar: Recorder, calclator, 
flashlight, clock, scanner

,	��  ��������� ���$�����<��	�"���������� �"�������"����	������ ������ �����	;

���(���	�������	��������	�����������	�
�	�$��������	 
�� ���������������	�����	��������	���	 
�� ����;

� ���������2������
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* 9���� ��������;

- ���� ����	���������6�����
�	���Y�)������	�����������	�;

5 �������	���	 
�� �������������������	 ����+�;

�

K	���	 
�� ��������������������������������	�������	 
�� ����;

����(��������������������������	
%����������������	
1������������������	��  ���������	��$� ���	������������ �� 
��	����	��J�������;

���(���	������������(��������������������������	

���(���	������������(��������������(	�"������������	���

* ,���	������� ����������������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������;

�

- ,	 �� ;
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5 ����������� ������	 
������	��������	 ������(��������6���������	��	� 	�$��������
��������;

���(���	������������(��������������
����������	���������������

9���� ��������������	 ������(��������6���������	��	� 	�$�����������������;

%��������(������������������������

������������

������� 	�����������������	�����������0����������	$������	��$� ���	����������������	���	���	�
��	��J�������<��� ����������	�
� 	��� ��	��<����������������<��������<�������"�;

������� 	���"���+�����  	�������	��	������	��	�� ������;

��������������� !	�������

�	��� ����	+����� �	��� ����	+���*�

�	��� ����	+����� �	��� ����	+���'�56

�	��� ����	+���'�56[ �	��� ����	+���),�

�	),��������� !.���������

8	�"��� 6��������"	����������

4���		���������� �	��� ����	+���3�0.�

3�0.������	�
��+������� 8� ��+�����	 ���	�������$�	"��5�

�������	��"	���������� �������"	����������

6���"�������� ��������

4�������$�� 4��������	�

'��������������� !	����� ����$	��

����(�������������

!	��$� ���	��� 	�����������������	��������$�0����������	$���������������������	��� ��+�������
"������<��	��$� ���	�<�	����"�����;

������� ���� !����"����

�	��� �����	����5! !���+	� �"���

2	���	���������� 1��	����������

� ���������2������
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1� 	"�����+���� 5�	���"�"	���$��

��� ��	����������� ��� ��	������	��$�����

)	����	����� ��	������	������ �	����	��$� ���	��

���(���	��������(��������
K	� ��� 	�$����������	��$� ���	�����������$	���� �����;

* 9���� ��������;

- ,	 ������(��������6���������	�Y�����(���������"�����"���;

5 ���� ����������������	�������	� 	�$����������������	�����������	��$� ���	�������������;

���������������(������������������������	�"���T�1���������(���������"�����"���<
���� ����������������� ��	���	��	�����������;�,�������������������������	���	��+������
�	��$� ���	����+��������������	����������	��	���������"	��;

���(���	����������	���������	�����
��������	����+��������(�������
�	�$���������� ������	�����	��������	��� ��+���������	��$� ���	���	��+	���"��������"�	�����
��$	�"���	�;

* 9���� ��������;

- ���� ������(��������6���������	;

5 ,	�������������(�����������	�������	�������� �;
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9���� ���������Y�����(��������6���������	;�,	�������������������		��	���"�<��������
���
�	�������<�	�������	����	������������ �����	� 	�$�������� ����$	�"���	�����������������
�������������;
�

���������	������
�������������������������
1�����	�� ������ �����	��������	����������$� ��	���M� 
�������	������������������"��;

&��������������	������
���������
�������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������;
�

0��		����������	������
������

* �������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������;

- ,	 �� ;�,	 �������	��������� ���������������	��������������	����	�;

�
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9����������	�� ������ �������������	 �������� ���	��������	�������������� 	�����	�����
$� ��	�;

,	 �� ��	�������������	$�������	�� ������ ���;
�

���������	������
�������������������������
9����������	�� ������ �������������	 �������	������� 	���	� 	�$�������������������������;
�
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�	"������ �����	��	�����	��������	 �������	���� ��	�<�� ���������$�������������� �;

��+���������	
���������������+���������	������

* 9���� ��������������	 ����+�������;

- ���� ����������������+�����	�����������;

 ��������	�����������

#��
����	�����������
,	 ��0�������	����������� �������
�;��������������	����	���	�������";

�
����������
����	�����������

* ,	 ��0�����;

- ��������	���	����	�$�����������
��	�������	����� ���	��������� ����;

�

� ���������2������
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!������	�����������

* ,	 ��0�����;

- ,	����������
<�����������	�������$��	��������	���	 ������ �� 	����������	�0������ 	����;

�

� ,	 �� ��	������������
�;

� ,	����+���������
�$�	"�������<��	 ������ �� 	����������	�0������ 	����;�,����������	 


��������
;�,	���	 
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<��	 ������ �� 	����������	�0������ 	����;
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,��"���������	��	�����	��������	���	"��� �������� ���������������������<������ 	��<����
"	��;

����������������"�

����������������"�

* 9���� $��"��;

- K	� ��T

� ���� �������"�������	 ��%��)1;

� ,	 �������"�7���	�"�7�����"�� ���	 
�� �����"���	��<�����������<������ 	��<����
"	��;

�������������
%��������(������������
1�������$�	�������	 
��	��  ����$��M�����0����	���	�������$������<�� ����������� 
�
��<
�	"��
��<�����	��0�	 ��	���"�����	�;�K	� ���"	+������$�	�������	 
���	�������� �����$	�
�����	��0���������;

!��������	��������������(������������

* 9���� ��������;

- ,	 ���"�	�������������Y����������������������� ����������������	��	��	$$;
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2��������$�	�������	 
��	�"	+������	�	�����������	$������ ����;

����������(������������

9� ���������<�����$�	�������	 
� �����������	���	������� �������7 ���������	 
�� ��������
�	��$� ���	�������;
�

,	 �� ��	��7���������$�	�������	 
�"��;�K	� ��T

� ,	 �� ��	��������	��������+�	��� �����	���7������� ���������;

� ,	 �� ��	��������	������	"��� ����;

� ,	 �� ��	������������������	$��� ��������������;

� ,	 �� ��	��	 
������ ����;

� ,	 �� ��	� �������������	���"�"	������� �	���������������������������� 
��	��;

� ,	 �� ��	� 	�����������"��;
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���������	��

%�������������	��
1�����	�������� ���	�$��������<� 	��� ��<�����"��������	���	����	��;

�������	���	��������
������	$������	"��� ������	�	����������	�������� ������	�<���������
�������	������ �����"�;
�

���	������(�	���������������	������B������	�������	���

���	������(�	���������

* �������	���	�������	"��� ����;

- ������������"�<���������<�	���"����	$��� 	��� ������������� �����;�K	����	���������������
"�� ����� 	��� ��;

������������"�<���������<�	���"����	$��� 	��� ���������������;�K	����	���������������
"�� ����� 	��� ��;

���	������(�	�� ��"�������
1�������"����������� ��$�������	�$����"��������M� 
��;

* �������	���	�������	"��� ����;

- ������	���	��"	���
���	��������������� �����;�K	����	����������������"�� �����"�������;

K	� ������	����� ��$	��"�����������  ��������;

���	������(�	��"����

* �������	���	�������	"��� ����;

- ������	���	��"	���
���	��������������� �����;�K	����	����������������"�� ������"����;

���	������(�	�����

* �������	���	�������	"��� ����;

- ������	���	��"	���
���	��������������� �����;�K	����	����������������"�� ���������;
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� 3�������������2�������	"��� ��������	�<��	� ������	����� ��$	�����������	 ����

������������������������"������������� �����;

� 3�����	����	������ 	��� �����	�������������<�"�� �����������������'�6�����	�������
���	�������������;��	��� ���	���3�0.������	�
���$	������� �����$	�� �������	��+	��
�� ��������7�� ��������� ������;
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* �������	���	�������	"��� ����;

- ������	���	��"	���
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������	� �����;�,������������������������������������ ������;

,	�����������$����������<����� ������� ������	���	7���������	��	$������ ����<�����������	 �

��	���+������� ������	�;
�

4����$���<�� ������	���������	������������	�<��������������	���������$	����;
6$���� ����������� ������	�<��	 �����	���	���������������$������;

$��������	���������	��������
1���� �	������� ������	����	���
��� ������	����	����������	��������N� ���������������	�
 	�+������	���������Q;

� ���������2������

�*



$����������	����������	�������

* 9���������	��$� ���	�������<�����������	 ����	�����������������	�� ��������	���
����$��
� ������	�;

- 6$������
������� ������	�<��	 ����	���������	���
����� �	������� ������	�;

������������	��	 ����	���������������*��� 	����	$���
��������� ������	�;

���������	��������

2�������]�]�	������� �����������	��
� 
��;�,���� ����������� �	����	������� ����������	$����
 	���������	���� ������	�;

,	 ������� ������	���	��� �	���������� ������������� ������ 	�����;

#��
���.��������.���������.��������	������	��������

#��
��������	�������

* 6$������
������� ������	�<�	���� �����	�;

- 9������%��"�����<�	������	����������	�+�����	��� ������	��;

�

!�����������	�������

* 6$������
������� ������	�<��	 �� !���;

- ��		�����������������������"���	����������������"���;

�

� ���������2������

��



5 ,	 �� ��	���+������� ������	�;

���	��������	�������

* ,	 �� �����	��Y���	��������;

- ���� ������� ������	���	�������	������������	 �� ;

5 ��		����	���	�������	������������ ������	�;

�������������	�������A

* ,	 �� �����	��Y���	��������;

- ���� ������� ������	���	�������	�������������	 �� ;

��	����	���	����

%������	����	���	�����
1�������� ������� 	������$�������	��� 	���+���	���"��$		�����	����	��$�����������$�"�����	�
�	������	���$������;

��	����	���	��	

������������	����	���	��	����	������
����
,	���������� ������� 	�����<�	���������	��$� ���	�������������	 ����	����	���	����;
�

� ���������2������

��



�	�����������������	���	�
5���������#���"�����������������
�	���������"�����	���;
�

�������������������	������	���	�
,	���������� ������� 	�����<�
�	 
������ �������� ���������	�
� 
���;
�

� ���������2������

�#



� 6��	���������	������ 	����<��	�"�
������������	����������M������+��	�"���;

� 8� 	�������������	����	"��� �����������	�"�
��	���� ��+���� ���;

� 3����"�
������� ������� 	�����<��	�������	�����������	���������� 	������$���������	����
����� ���	��;

� )	������� 	��������������
����"	������ ��	���	����	��J�������������	����<��	������
�����������	������ ����$	����� 	�����;

K	� �����	����� ������� 	�������������������T

� \�	 
������ �������� ���������	�
� 
���

� 5���������+	�"���������	�������	�����"�����	���;

� ,	 ������� ������� 	������� 	����������������$�� 	�����	$��������������;

#��
���.����	���.����������������	����	���	�����

#��
������	����	���	�����

�	��	�������	���������	����	����	���	������$	��������� �����	���	�+����� ������� 	������;
�

� ���������2������

�%



���	������	����	���	�����

* ,	 �� �����	��Y���	����	���	�����;

- ���� ������� ������� 	�������	�������	������������	 �� ;

5 ��		����	���	�������	������������ ������	�;

�����������	����	���	�����

* �	��	�������	���������	����	����	���	������$	��������� �����	�;

- ,	 �������	�������� ������� 	������������	�������	���������������� �� ������;

�

� ���������2������

�-



�����2��	����"���
%���������2��	����"���
1��������0� �����"	����	������	���������	� �;�.	���7�"���<��	� ������ ��+���	����������
���
�	��	��$�������	��3����6��;

!���������������	����"���
������� �����"	�������	���+��������$	����������;��	"�������"����	��$� ��	����	��������������
� �����"	��;

���������	��������������������������	����"���
�$������ ������������	�������+���<���������
� 
���� �	�������	���	������;��$������ ���������������� ���
+���<���������
� 
���� �	������+���� ����;
�

����������0���������������������������	����"���

9�������������������	����������� �����"	��<�����������	 �������	��� 0�����;

�������
���������	��������������������	����"���
9�������������������	����������� �����"	��<������������������$�	"������	��	"�	$������ ����
�������	�$������;
�

��������������	����"���

� ���������2������

�&



�
�����������(������	����"���

���������� �����"	��<��	 �������	��� �������������	���	����	����� ���	�$���� �����"	��;
�

 �+������	����

���������� �����"	��<��	 �� <�����������	 �� ��	����� �������	����	��	$������ �����;
�

���������������	�����	���������

�������	���$�	"����������������������� ��	�� %���2	�������	����������	"��� �� ����
�	����	�;
�

� ���������2������

�/



%���������������"����	���

���������� �����"	��<��	 �� /�"���	��  ���������	"��� ����;

!������������2��	����"���

,	��7��������0� �����"	��<��	 �� ��������� �� ;
�

������"�����������	��
1���"	��	�����������	�"����� 	"���� ����<��� ���������������	���+	�"�<�������� ����<����
"	��;

� ���������2������

�(



9������������;�,	 ���"�	�������������Y� ����������	����������� ������"	��	�����������	
������	������������� ������
� ����T������	����������������+������	���$	���� 	"���� ����<�����"�<�������"���;

�

� �������T�5� 
���������	����	���� �����������	���+	�"��$	���� 	"���� ����<�����"�<����
��"���;
�

� 0����������	T�'	���������	����	��	�������	������������� 	"���� ���;�3����+������� �����	�
��������	�� 	��� ���������<��	���������	����	��	�������	� ��������� 	��� �;�3���� ���������
�����$����"	���	���������4���		����������<�������������	����	��	�������	����� ���	������� �
"	��;
�

!�����"(�	��"���
���� 	"$	���"	����� ������������"	���	$������������"������$�	"������ ������	���� �����
������;

!�����"(�	��"���

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y�!�����"(�	���������� ��	��!�����"(�	�;

��������������������������������������������� 	"$	���"	�������������;

� ���������2������

��



%�C���������������	���"��	���	�

���� 	"$	���"	������ ��������"	���	$������������"������$�	"������ ����<���� ��"�����+�����
� ��������������������	����;�K	� �����:������� 	�	����"���������	� 	���	�������"	���	$����
�����;

3����!�����"(�	������������<���������$��	��������	������ 	�	����"����������������	���:������
 	�	����"�������;��		���� 	�	����"�����������	� ����������	��������<������������"��
 	�	����"�����������	� ��������	������	����;
�

Drag slider to change
color temperature for

eye comfort mode

!��������������������������"(�	��"���

K	� ������������	�� ������ ����������	��$� ���	���������	��������	�������������� 	"$	���"	��;

�������	���$�	"��������������;�,	 �� ��	���������������	�� ������ ���<�����������	��������
!�����"(�	������ �;
�

���(���	����������"�	

�	�$�����������"����	������������ 	"$	���"	�����	"��� �������������������"�<�� ���������
�	�$�������	�
�	����$	����	��	��	����;

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y�!�����"(�	�;

5 ���� ��	��������������� 	�$������������	����"������!�����"�;

����������������

� ���������2������

�*



���(���	������������������������
�	�$���������������������������	���:�������$	�������� 	������;

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y�#��
�"���;

5 ���� ��)�	��<� ����"<�	���"��������������<�����������	 ��%����;�,	 ��&<��	����������	�
��	�������������������������;

�������������(������7�

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y��������7������ �		�����$	�������;

�

Touch to decrease font size Touch to 
increasefont size

Drag slider to adjust font size

K	� ��� �		���$�	"�����$	��	�����$	��������T��"���<���	"��<�)�	��<�/���<�����!��	�
����;�,���!��	�������$	�������������	�������������������� ��������<���������<����
�����	;

���(���	��������	��"
�������2������"��	������������������	��	$��	����	�	��������	����	������ �������;

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y�����	��";

5 ���� ��	������	��"����� 	�$��������������	�����	���������	�����;

%�C�������������	����	��������
6�:�������� �����������������	������	�������;

* 9���� ��������;

� ���������2������

��



- ,	 ����������Y��	����������������� ��	��%���"�����	��������;

K	����	����������	"��� �������:�������� �����������������  	�������	������"�����
����������;

 ����������C����������	����	��������T��������	���$�	"��������������;�,	 �� ��	
��������%���"�����	��������<���������������������������	���:�����������������;�,���� ����
��������������������� 	������<������������	$������"����������������;

�

Drag slider to adjust
brightness manually

Touch to toggle 
automatic screen 
brightness

�����������������	���"��	���	�
����������� 	�	����"��������	$��	����	��J���������;����� �������"��� 	�	����"��������$	���
�	$�����		
<�	���� 		���� 	�	����"��������$	�������������"���;����� ������� 		���� 	�	�
��"���������� ������������"	���	$������������"������$�	"������ ����<���� �� ��� �������
������;

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y�����	���"��	���	�;����� ����(����;�=�	"<�	������<�����������	 ��&<��	
������������������;

���������������	���"��	���	��"�������T�,	 ��	������������	��	������ 	�	�
��"�������������<�����������	 ��&<��	�������������������;

�

Recommended color 
temperature settings

Recommended
color temperature

settings

� ���������2������

��



,��� 	�	����"�������� ���	����� ������������!�����"(�	��"��������������;

���������������	���2�((���"�
,���� �����������	 
���	"��� ���������������������"	����$���������������������$	���� �����������	�
�	���� ���	���� 	��"���	���������+��������������	������	��;

* 9���� ��������;

- ,	 ����������Y��������������� ����� ����0	$$���"�;

���(���	����������	����	����������������
3�����	��	������	����	��<��	"��������������	"��� �������:�������� �����	��������	���	�"�
�
���"���������	���;

* 9���� ��������;

- ,	 ������������������ ��	��%���2	��������	���;

@�����������������2	�������T��������	���$�	"�������������������	����������	�� �
���� �������<�����������	 ������%���2	���������� ���	��������%���2	�����;

� ���������2������

�#



���
�	���������	���

 �����'���	���
������"���������

!�������"���������
4�$	������������"	���������<�������������	���+��� ��+�����"	�������������+� ���������	�
 ������;

* 9���� ��������;

- ,	 �� �	��Y� ��������
�	�;

5 ���� ��	�� �����������	��������"	���������;

2�������"	����������������	����M������	���+�����������	����������� �����������;

!�������9�
4�$	��������������<�������������	���+��� ��+�����������+� ���������	�� ���������������
�	������������������� ���;

* 9���� ��������;

- ,	 �� �	���������� ��	��!�����9���	����������;

!�������#�)$!

��������	),��N�	� ��	+���),�Q��	�"�
������0M���������	�����+���	� �����	+����������	�
�;

* 9���� ��������;

- ,	 �� �	��Y� ���������;

5 ���� ��	��#�)$!������;

!������������	��"���

�������������	�"�����	��  �����������������������	����+������	��;
K	�"����� ���	�"���� ������������������	�"��������������;��	��� ���	�� �������$	�
�������;

* 9���� ��������;

- ,	 �� �	��Y� ��������
�	�;

5 ���� ��	�������	��"���;

���	�������	�"�����'���	����
��������	���+����

���������������	�����=�2����������
�

�%



* ������ ��������;

- ,	 �� �	��Y�$����	����6���	������������;

5 ,	 ����	�����=�2������������������� ��	�������	���	�;

9 ,	 �����(���	��=�2����������;���������3�0.���	���	����"�<��� �����	��"	��<����
�����	��<�����������	 ����+�;

)�"��������"������(���������������	���+������������D�,	 ���������"���	�����
��	�����=�2������������ ����<����������$	��	������	�� ���������� ��	����	�������������
��"��;�K	����	����������	"��� �����������������3�0.���	���	������� 	��� ������+� ��
�7 �����������"��;

���������������	���
2���������	���	�� 	"����J��	��������������"<��	�"���������	�����������	������+����	�
���� 	"�����	������������������	�
� 	��� ��	�����	������	����1�4����������;�8�$����	��	�
	��������������"������ ��	��;

�

* 1�����1�4� ������	� 	��� ���	����	����	����� 	"����;

- ������ ��������;

5 ,	 �� �	��Y�$����	����6���	������������;

9 ���� ��	�����������	�����	��������	��"	�������������;

���������������������	���
�

!���	�
������������

�-



4�$	��������4���		������������<�������	����	��������������+� ��������������	�����	��"	����
��������;�.	��"	�����$	�"���	�<���$����	�1�����4���		����	� 	��� ���	����	����	�	�������+� ��;

* ������ ��������;

- ,	 �� �	��Y�$����	����6���	������������;

5 ���� ��	�����������������	�����	��������	��"	�������������;

9 9����������������� ����<��	 �� ���7���	��������������+� �<������������� ��	��'���	���
��������	��������	��"	�������������;

=�2��

%����=�2��
�	��� ���	���3�0.������	�
��	��  ������������������������ ��"	��������������;

K	������	�������������$���� ������$	�"���	��"������������
��$��	� 	��� ���	����� ������� 
3�0.������	�
�;

������������������'���	����������=�2��
�������3�0.���	� 	��� ���	���������������������3�0.���  �����	����	���	���	�;

����������������=�2������
�	�

* 9���� ��������;

- ,	 ��=�2����������� ��	��=�2��;�K	����	��������������+��������3�0.������	�
�;

� ���	���"��������(�	�=�2������
�	��T�,	 ������;�K	����	������������ ��$	���+�������
3�0.������	�
�;

� %�����=)%�����
�	�����������������
�������������T�,	 ��%������
�	�E;�.	��	�����
	�� ���������� ��	����	� 	�$���������3�0.��������������������	��;

5 ���� ������3�0.������	�
��	�������	� 	��� ���	T

� �$�����3�0.������	�
��	����	����M�����������	��<��	����	�������� 	��� ����	"��� ����;

� �$���������	�
������	�� ���<����������������	����������	"����������	 ���������;
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9� ���	����	������ 	��� �����	���3�0.������	�
<��������������������� �� 	��������������
���;�K	����	����������"�"����3�0.������	�
��������	���+��������$	��������� 	��� ���	
���"���	"��� ����;

����������������=�2������
�	��������=��

35�����	����	����	����	� 	��� ���	���35�0���������	��������	����+�����	���"�"�����
�����	��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��=�2����������� ��	��=�2��;

5 ,	 �� �Y�%�+��������������;�,���������$	��	���	��T

� ,	 ��=�����������������������������	���J��35�����	�;

� ,	 ��=����'��������������	������������5�!<��������������������5�!�	�������	���;

9� ���	����	������ 	��� �����	���3�0.������	�
<��������������������� �� 	��������������
���;�K	����	����������"�"����3�0.������	�
��������	���+��������$	��������� 	��� ���	
���"���	"��� ����;

������=�2��F
3����3�0.�[�����������<��	����	����������	"��� ������������	����������3�0.������ 	��� ���	
����3�0.������	�
���������������������;

K	�"����� ��������	��������� �������������	���	������������$�����	����� �����	�����
+���	��	+���"	���������;�,	��+	����� �������7 ����+������� ������<��� ����������������;
�	��� ���	�� �������$	���������;

* 9���� ��������;

- ,	 ��=�2���Y�=�2��F���������	������=�2��F����� �;

3����3�0.�[�����������<��	����	���������� 	����	��3�0.�� 	��� ��	������	�������"	���	�
�	�����������������������	 ���	�;�,������$	�"���	���������������	��������	����������3�0.�����
 	��� ���	�����3�0.������	�
�������������	������������;

� �"�	���
����������
����=�2�������"���������T��+��������+��������3�0.������	�
�
������	"��� ����� 	��� ����	��������������	�
�N���"�����"	���	$�3�0.�������"�����
�����	����$	�"��� 	��� ��+��������Q;��$�3�0.�� 	��� ��+��������		�<��	����	����������+�����	
"	���������;�,	� 	�$�����������$��������	�
����� ��	����������<��	��	��	��"	����
����	�
���������;

� $�	����G�((�=�2�������"��������T�6�	"��� �������������	�����������3�0.��������	���	�
�	 ���	�������	��3�0.�� 	��� ��	������	��;

� !+��������+�������=�2������
�	��T�6�	"��� �����"	���	��������������������������
 	��� ��	���������	$������������ ��	���	��;�K	����	��������	���� 	��� ���	��	���	��
�������+�����	�
������������� 	��� ��	�;
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��������@0������������	����=�2������
�	�
1�����Z8� 	����	���������3�0.�������	��������	�������+� ��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��=�2����������������	������=�2������� �;��	��� ���	�����3�0.������	�
��	�������	
�����;

5 ,	 ����������	�
��	������������Z8� 	��;

9 9������	�������+� �<��������	���	�������	"��� ������	��  ������������ �����;�,	 �� ��	
� �������Z8� 	�������$	��	������	�� ���������� ��	����	� 	��� ���	���������	�
;

� Z8� 	���� ����������������$	������$	��	���������������� �����	��"���	��T�356<
356�<�3�5<�35605�\<�����356�05�\;�K	� ���	�������Z8� 	����	� 	��� ���	�3�0
.������	�
������������� �����������������65���	�	 	�;

� ,����$��������� ��������	�������	�����	��'�������	������������	"�������0�����
����;

$	���(�		���������������=�2�����	���
1���3�0.��2��� ���	������$�����	�	������$��������������	����	���������	�������+� ������	�
 	��� ������	���3�0.������	�
;�3�0.��2��� �������"������	�4���		������	$$����$�����������$��
������<�"�
���������������$	�����������$���	$��������$������ �����+���	�;

������������
����+�����������=�2�����	���

* 9���� ��������������	 ��=�2��;����� ��	��=�2��������	 �� ;

- 8������������	+��������	������	�������+� ������
��������3�0.��2��� ������ ��� �����	����	�
�	�����+� ��;

5 3�����	����	������� �������	�������+� �<����� ����;�.	��	������	�� ���������� ��	����	
������������3�0.��2��� �� 	��� ��	����������������	���+� ��;

3�0.��2��� �� ���	������������	������$������������������	�'�������+� ��;���� 
�����
�	�����+� ������	���3�0.��2��� �;

,	����"����������3�0.��2��� �� 	��� ��	�<��	 �� ��	�	��������=�2�����	����� ����;����� �
������+� ���	�������	���� 	��� ��$�	"������	 ��&<��	� 	�$��";

������=�2�����	����������������	����+��(����
������3�0.�������������	���	�����+� �����$	�������������$�����;

* 9���� �����;�,	 �������	����	����� ������$������	�������	�����;

- ,	 �� �	��Y����	��Y�=�2�����	���;����� ��������+� ��������	�������	� 	��� ���	;

5 9�������� ��+������+� �<��	 ��%�������	��  ��������$���������$�����M���;

9���������	��$� ���	���������	�"	���	������$���������$�����	�����;

4����$���<��� ��+���$�����������+����	�����=�2�����	����$	�������������;
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���(���	��������=�2�����������
�	�$���������3�0.������"	��������������������	������	�������;

���(���	��������=�2�����������������

* 9���� ��������;

- ,	 ��=�2���Y����(���	�;

5 ,	 ��<����=�2��������	���������;�,���������������	���	��T

� %�
���T�6����������� 	��� �����	�3�0.������������ ��������	$$;

� &����
��������������T�3��������� ��������	$$<�	��������� 	��� �����	�3�0.��������	�
��	������ �������;

� ��+�	�3���	����������������4T�6���������� ���	�"	�������������������� ��������	$$;

3������+�	�3���	����������������4�������� ���<��	����	����������� 	��� ��$�	"�3�0.�
�������� ���	�"	�������������������� ����������	$$;

#��
�������	� %������'�����	���

* 9���� ��������;

- ,	 ��=�2���Y����(���	���	�+���������6�������5��������;

0���"�������	���+���

��+���	����+� ������$$��������"���	���������������	�������$������������3�0.��2��� �;

* 9���� ��������;

- ,	 ��=�2���Y�=�2�����	���;

5 ,	 ����+������"��������������������+� ����"�;

���������

%�������������
1���4���		����	�������$����<� 	��� ���	������������<�����"	��;

������������������������������	��������������	���+����

!������������������������	����
��������	���+����

* 9���� ��������;

- ,	 �������������������� ��	��$�	��������������;�K	����	����������	"��� ���������
�+����������+� ��;

� ������#���������������� ����	�;

� �$�������+� ���	�������	���������������	�����������<� �� 
������������+� ����
��� 	+������;
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5 ���� ��������+� ���	�������	���������������$	��	������	�� ���������� ��	��;

�����	����������������+����

* 9���� ��������;

- ,	 �������������������� ��	��$�	��������������;

5 ,	 ������ �� 	����7���	�������+� ����"���������� �������	;

$	���(�		������������������������

����������������������	��(����
�����������4���		������������������ 	�$������������ 	+�������	���	�����+� ��;

* ���� ������$�����	�������	�����;�,	 �����	��Y����������;�K	����	������������ ��$	�
��� 	+�������4���		�����+� ��;

- ���� �������� ��+������+� �;

5 9�������� ��+������+� �<����� ��%������$�	"������	�������	���	��  ��������$���������$��
��M���;�9���������	��$� ���	���������	�+����$���������$�����	�����;

4����$���<��� ��+���$�����������+����	��������������$	�������������;

���	���������������+������H�������
�������������

3����+���������	�	��	��+���	�����$���� ����<��	� ����������,����$���$������$	��$����4���		��
�������;

�����������4���		������������������ 	�$������������ 	+�������	���	�����+� ��;

* ,	 �������	��Y� �	��Y������������������ ��	��������������������$	���(�	;

- 9���������	���������� ��������	�	�	��+���	��	�������	���������$���� ����;

5 �������������	 �����	�;�K	����	������������ ��$	����� 	+�������4���		�����+� ��;

9 ���� �������� ��+������+� �;

: 9�������� ��+������+� �<����� ��%������$�	"������	�������	���	��  ��������$���������$��
��M���;�9���������	��$� ���	���������	�+����$���������$�����	�����;

4����$���<��� ��+���$�����������+����	��������������$	�������������;

������������������

0���"�������	������
K	����	���"	��������������������$����4���		�����+� ����"�;��$��	�����<��	� ��� �����
������	���"	���"�"	��������"�;

* 9���� ��������;

- ,	 ������������Y���+������"�;

5 ��������������"�<�����������	 ����+�;
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 ���������	������������+�	����(�	����	���

* 9���� ��������;

- ,	 �����������;����� ��	��#����������	�"�
���	����	������ 	+��������	�	�����4���		��
��+� ��;

5 ,	 �� �	��Y�#�����������"��������� 	�$������������ 	+������"�	�;

� 3����������"�	�������7�����<�#�������������������������;

� 3����#��������������������<�	�����4���		�����+� ���������	�����������	���� 	+����	�
��	��;

���
%�������
!.��N!���0$����� 	""�� ���	�Q��������������� 	""�� ���	���� ��	�	�������������������
�7 ������	$����������������+� ��;�!.�0����������+� ������	���������"	����	$�	������	�T
 �����"����	��"	��<�������W�������"	��<���������0�	0�����"	��;

��� �����"����	��"	��<��	����+� �� ����"����� 	��� �������"���� �����N� ��������
<��������<
�����  ���� ����Q;�8�����W�������"	������	����	��	�� ���!.�������N$	���7�"���<��	� ���� ��
���!.�������	��	�����	���������� ���Q<���������0�	0�����"	������	����	��	�M� 
��������$��
"�� <��"����<�����<�����	����� 	����������������	�!.�0����������+� ��;

K	� ����	���	������
���<����"���<�����	������������������	���!.���	�"�
�� 	��� �����
���"��������������	����	������	���"	�����������;

!����������

* 9���� ��������;

- ,	 �� �	��Y����	���������""����������3���4;

5 ���� ��	�����	���������""����������3���4��	��������!.�;

3����!.������������<��	����	�������������������� �� 	������������������;

,	���������!.�<�����	$$��������	���������""����������3���4����� �;

�������������"�������������������"����
1���!.���	������	����	������	���+���������
�	���������� ��������"�
�� 	��� ���������"����;

���������' ���	�����"�������"����

1������!.�0������������ �����	�"�
�����"����������	�������	������ �������	��;
,����$���������	�����+��������	����	������������	���!.������ ����;��$��� ������<� 	��� �
�	�� ��������	�	���������!.������ ���;

* ��������	������ �������	���!.�0������������ ������	�;
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- ���� ��	�����	���������""����������3���4;��������	������������ �������� ������� �
���	����!.�;����� ���	�� ������J�����"�����������������(��������"�������;

5 9�����	�� ������J�����"������������$	��	������	�� ���������� ��	����	����	 ����������

 ������������ �����;

9 ,	�"�
�������"���<���� ���	����	���������������!.������	��	���������"�������"����;

K	� ������	�"�
�����"�����������	����	���������� ����	$$;�4�$	������� ������	�
��	���	$$<���������������	���������""����������3���4�������� ����	�;

��������	���"�����������"�������"����

1����	����	��������+���������
� �����	�"�
���� ��<� 	��� ���������"����������	��;
4�$	�������������$�����<��	���	�����������$	���	�����
� ��������$	��	������	�� ����
����� ��	����	������	�� ���;�.	��"	����������<� 	��� ���	�����
;

* ���� ��	�����	���������""����������3���4;���(��������"����������� ����������$	���	�
���
� ���;

- ,	�"�
�������"���<���	 
��	����	���������� ����������������� 	��� ��������"�	��	�����
���"�������"����;

���������������"��������
1���!.���	�M� 
��������� 	����������������	�!.�0����������+� ��;

��� 
����������� ����������	 
���	���	�����+� ������������������!.������'�����4��"
�����������;

�

* ���� ������ 	������������	�������	����"�N� ��������������<� 	��� ��<��"����<�	��+���	�Q;

- '	����	����+� ������������ ��+������+� ���� 
��	��� 
��	����������!.������	���	���� �
��+� ���	 ���� ��	����;�9� ���� 	��� ��	����������������<����	�����������������������
��"������	$������������ 	������������������	������� ����;

5 3������	"����<��	 ������� ������	����"����� 	�������	�����	�������+� �;�2	��	����������
������+� �����������"���������������;

,	�+���������� ��+���$����<��	 �����������Y� �	��Y����	���������""����������3���4����
�	��	� �	��Y�0����+���(����;
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��������	���+����
1���!.���	�M� 
��� 	��� ���	����	����	�	�������+� ���	+���4���		���	��3�0.��2��� �����
�������	��3�0.������	�
�	���	��������	���	�;

� ��� 
����������� ����������	 
���	���	�����+� ������������������!.������'����
4��"������������;�,	������������+� ���	+���4���		��<����� ��	��4���		���	���	��
��+� ��;

� 3�0.��2��� �� ���	������������	������$������������������	�'�������+� ��;���� 
�����
�	�����+� ������	���3�0.��2��� �;

* 9���� ��������������	��	�����4���		��<�3�0.�<�	��3�0.��2��� ��� ����;��	��	�������"�
� �����	������	�������+� �;�.	���7�"���<��$��	�������	������������+� ���	+���4���		��<��	��	
����4���		���� �����	���	�����+� ��;

- '	����	����+� ������������ ��+������+� ���� 
��	��� 
��	����������!.������	���	���� �
��+� ���	 ���� ��	����;�9� ���� 	��� ��	����������������<����	�����������������������
��"������������������������	������� ����;

5 3������	"����<��	 ������� ������	�������������4���		���	��3�0.��2��� �� 	��� ��	��	�
�������	��3�0.������	�
�	���	��������	���	�;

 ����2��	���
������"����2��	���
1���"���0� ������	�"���	���	����	���� ������	�������+���	�<���	:� �	�<�	��	���������������+� �;
K	� ������	�������	�	�<�"�� <�����+���	��$�	"��	����	����	���	������ ������	����������"
�����	�����;

2���������+� ���N�� ������,���������	:� �	��Q�"������	������� ���;�,����������	�����	�
�	"��6���	����"����,��;��$��	������������+� ���	����	�����	������� ���<��	� ��
�� �������,���	�������������	�����������	�	 	������ 	��� ������	��	������������+� �;
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 �		�	�������	���	�������������������+���
����	���	����	��J��� ������	�����7����������������	��������"�������+����$�����	����������
� ����;

* �������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������;�,	 �� ;

9���	"����	���<����� �� 	�����������;�,	 �� ��	��7�����	��$�������	������
���������Y��"�	�������������� ����;

- ���� ��������������+� ��N	��,���	����Q�$�	"���������;�K	����	��J��� �������������"���	�����	
�������+� �;

K	�"���������	������������ ����	���	"������������+� ���N	��,���	�����Q�$	���	�
��	����	����� �����";�.	������� ��	���	���	���	������������ ���<����������������"����
$	���	������������+� �;
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,	���	��"���	���������� ����<��	 �� �Y�����������;

#���

%����#���
6��5!�N+���������+��������	�
Q�������� ��� 	��� ��	����������	����	��	������������ ��+������
� �	����������	������ �����	�
�;�K	� ���������5!��	� 	��� ���	��	�� 	"���������	�
����
�"�������+��;

����������������#��
1�����+���������+��������	�
�N�5!Q�$	���� ��<���"	����  �����	� 	"��������������	����
����	�
����	� ��;

�	��� ���	���5!���"��������	���	�	�������������+�����$	�"���	�;

* 9���� ��������;

- ,	 �� �	��Y�#��;

5 ,	 ��%���#������
�	�;�3������	"����<��������������+�����"�<����� ���������+�������<
����������������������+����������;�,	 ����+���	���+���������+�����������;

9 ,	� 	��� ���	������5!<��	 �������5!���"�<��������	�������"�����������	��<���������
�	 ���������;

�	��� ���	���5!���"��������	���	�	�������	�������"�����������	��;

!���	�
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/������
������/������
1���'�������	�"�������	����	��J����������������$�	"��	�� 	"����;�2	���	��������������
������������������� �� 
�������������"	���	��	$��	���"�����	��;
�

Manage apps and data

Mirror and capture 
phone screen

View and manage data

Back up data

Restore data Check for updates

Restore factory
settings

Update your phone

Install and download apps

�  �������������������T�1���'�������	�"������ 	��� ��<�"�������<�"���"�����$����<������	
��� ��	�� ������������ 	��� ��;

� ������������	����	������T�4� 
��������$�	"��	����	����	��	�� 	"����<�	������	���������	
����'�������	��;

� 0����	��	�����������������"T��$��	����	����	�J������	��	���		����	�����<����'�������	
���$	�"���$� �	��������;�K	� ������	� �� 
�$	���	$����������������������������"�	���	�
��	��;

� ��	����"�		�	���T�1���'�������	����������	����	���� �����	���	�� 	"�����������
�
� ������	��;

'����������/������

�����"�	�H��	�"����

4�$	��������������'�����<� �� 
�������	�� 	"�����"���������$	��	����������"���M���"����T

� �� �	�	$��3���	���%�N*��	��#�0����+����	��Q

� 3���	���������N*��	��#�0����+����	��Q

� 3���	���^5�N*��	��#�0����+����	��Q;

!���	�
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� '�������
���� �T��//��4

� 86�T�(��4

� �	���	�T�(/���7�%#-����	���	�������(#0���� 	�	�

'����������/�������������������������	��������������"����	

* 9������ 	"����<�+���������TWW 	��"��;�����; 	"W"�������W'�����_ �W;�2	���	��������������
'�����;�9� ������������	����� 	"�����<�����/�������� 	��������������	���	�����
�	�;

- 1�����1�4� ������	� 	��� ���	����	����	����� 	"����;�'�������������� ����	"��� ����;

5 �$�����%���
���������������/���"��������	����������	���	����	��<��	 ��&<;

9 9���	�� 	"����<� �� 
���������;��$��	����	����	����	�� 	"�������'������������������<
�	����	���������	���	��������	"��� ��������� 	��� ���	��	�� 	"����;

9� ������ 	��� ��	����������������������<��	����	���� ���������"	����������������������	�
�	�� 	"����;

�$��	����	����	����	�� 	��� ���	����� 	"�������	"��� ����<��	��	����������Y�%�+�����
���������Y�����	������������ ��	��%���
�/��������������/��;�K	��	��	��������	�������
1�4����������"	��;

������/��
������	������	���(�	�(�������
�����
�
/��
�����+����
1���'������������	�M� 
��������$���$���������������	�'�������+� ��;�'��������������
4���		����	����� ���������'�������+� �������������$�����	+���3�0.��2��� �;

!�������/��
������	�

* 5����	������������������	�	���������	��$� ���	�������;

- ,	 ��/��
������	���������� ��%))&=��	��������'����������;

� ���� �����	��/��
������	���������	"��� ������������=�2����������������;

� �$��	����� ��	$$�=�2���	�����������<�/��
������	������������	"��� �������������;

������/��
������	������	���(�	�(����
�����������'�����������������	�����	���	�����+� ��;�'�����������"��������������	�
������ ��+������+� ����������� �����"���������� ����	�;

* ���� ������$������	�������	�����������	 �����	�;

� �$�=�2������������������������� ����	�<��	����	����������	"��� ��������� ��$	��������
��+� ��;

� �$�=�2���	�������������������� ����	$$<��	 ��/��
������	���	����� ��$	�����������+� ��;
3�����	��	 ��/��
������	�<��	����+� ����������� ��	��=�2����������������
��	"��� ����;

�
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������������
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- ���� �������� ��+������+� �;

5 9�������� ��+������+� �<����� ��%��!�$�$�	"������	�������	���	��  ��������$���������$��
��M���;�9���������	��$� ���	���������	�+����$���������$�����	�����;

� ,	� �� ����������<��	 ��������"��	$������� ��+������+� ��	���	����	��;

� 4����$���<��� ��+���$�����������+����	�����/��
������	��$	�������������;

��������������	������	���(�	�����
�����������������������������"���

* 3�����	������1�4� ������	� 	��� ���	����	����	��� 	"�����	����	�������+� �<�%���

������������+��������,�������������������������	�������	�;

- ,	 ���&.��/%0�!�&�)1;

5 �������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������<�����������	 �����	�����+��
���;�K	� ��� �		���$�	"�����$	��	�����1�4� 	��� ��	��"	���T

� ���	�������T���������	����	���	���;

� 0�+�	������	����T�1����	����	����	� ��������	�������+� ���������1�4�,���0�� ����;

� ��+����(����"�����	�3 $�4T�,����$���$��������������	����	��������� 	"����;

� ��"�	��3�$�4T�,����$����"��������������	����	��������� 	"����;��$��	����	����	��
�	�����	����,5<�����5,5���	�	 	���������������	������$���$����������"��������������	�
��	������� 	"����;

�  '�'T�1����	����	����������2���������+� �������������2��$�����	���	�� 	"����;
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$	���(�		�����������
�������	���������������"����	
1�����1�4� ������	� 	��� ���	����	����	��� 	"��������������$����������������������	
��+� ��;

$	���(�	�(����

�,5�N"����������$�����	�	 	�Q��������	�	 	��$	�������$�������"�����$����;�K	� �������,5��	
�����$���$��������������	����	��������� 	"����;�4�$	���������,5<�������������	���+�
3���	���������5������((�	������������������	���	�� 	"����;

�������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������<������������������1�4� 	��� ��	�
"	����	���+����(����"�����	�3 $�4;�K	�� 	"������������	"��� ������������������� ������
���+���;�,	�+����$�������	����	���	����	��<������������������+������+����������������<���������
 �� 
������������+��� 	���������������	���	�� 	"�����N�������+�������"����$�����	����	��
"	���Q;��$��	������������3���	��� 	"����<����3���	���������5�������	���	����"���"����
 	������	���	����	��;

$	���(�		�����"����

5,5�N�� ���������$�����	�	 	�Q��������"���������$�����	�	 	�;�1���5,5��	������$����"����
���������	����	��������� 	"����;

�������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������<������������������1�4� 	��� ��	�
"	����	���"�	��3�$�4;�K	�� 	"������������	"��� ������������������� ����������+���;�,	�+���
�"�������	����	���	����	��<������������������+������+����������������<���������� �� 
��������
���+��� 	���������������	���	�� 	"�����N�������+�������"����$�����	����	���"	���Q;

$	���(�		���� '�'������������	������

��2��N��� ��������"����2������������$� �Q������"�� ��� ��	�	�����	�	 	����������	����������
"�� ������"������	� 	""�� ����������� ��	����;

�������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������<������������������1�4� 	��� ��	�
"	����	� '�';�K	� �������	����	����	��� ��+��	����	 ������2�������$�	"�	�������+� ��;

$	���(�		�����������
�������	��������������������	������+���
1�4�9,���������������	������$������������ ��������������	�1�4���+� ���N� �������	���<
�������<��������� �"����<�������������Q�����	�����������$	���� 	"����;�1�����1�4�9�0,��0�	
N9,�Q� ������	� 	��� ���	����	����	���1�4���	�������+� �������� 
����	��$����;

$	���(�		�����������
�������	��������������������	������+���

K	����	��� ����  ���������	��1�4�$��������+��<� �����������<�����	�������	�������+� �������
��1�4�9,�� ����;

� ,����$���������	�����+��������	����	������������	���1�4�9,�� �����;

� �$��	����	���������1�4�,���0���	��<��� �������"� �	�1�4��	�1�4�,���0���������<�	�
�����1�4�9,�� ������������1�4�,���0�� 	��� �	�;

* �	��� ���	����	����	���1�4�$��������+���������1�4�9,�� ����;
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USB On-The-Go cable

- ,	 ��������Y�)�����Y������	�+���	���	���������	������$��������+�;�K	� ������� ������ 	��
������	������������	��$	����;

5 3�����	���+��$����������	�����<��	 �����������Y� �"�	��6����	����Y������	�+��Y
!C���;

9 2�� 	��� ������1�4�9,�� �����$�	"��	����	�����������1�4�$��������+�;
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����	��������������

�����	�	����	����������
%��������(����	�	����(�	�����(�	�����"�
1�����$������������	���	 
��	��� ����<�	������ �������$����<���	 
�����<�����"�
���� ��
���"����;

,	����������	�� ���	�����+� �<��	� ���	�����������$������������ �������	 
�$��������������
��	 
�"���	����������	��'��	������
�	�;

* 9���� ��������������	 �������	�	����'�;

- ,	 �������	�	����"�����"���N	���	���Q;

5 ���� ���'��	������
�	�<����������$	��	������	�� ���������� ��	����	�������� ������	 

�����	��;

9 9� ���	���+�������������	��<��	 ����
�(����	�	�����	������	��$����������;

: 5�� ���	��$���������	������$���������������	�;�5������	�����������	����������	��������	�
��	���+�������;�8�����������������������$$������������	$��	��$��������;

; 9� ���	���+���������	��$����������<��	 ��&<;

,	���	 
������ ����<���� ���	��$���������	������$���������������	�;
K	�����������
����	��������	���� 
��5�!�	�������	���������	����������	����	���	���$
$������������� 	�����	��$����;

%�����.���������.��	�	���"������(����	�	���
6���"�������$�������������	�"�
�������������	���	 
��	����	��;�K	� ������	��������	������"�
$�����������;

* 9���� ��������������	 �������	�	����'�;

- ,	 �������	�	����"�����"���N	���	���Q;

5 ����������� ������	 
������	��������	 ������;

9 ������������	�	����������� ��	�<��	� ��T

� ,	 ����
�(����	�	�����	�����	�����$�����������;�K	� ����������	�$�+��$�����������;

� ,	 �������+�	����������$������������	�����"��	�����������;

%�����������(��
�������	�(����	�	���
1����	��$������������	��  �����	����$������	��������������������	��;

* 9���� ��������������	 �������	�	����'�;

- ,	 �������	�	����"�����"���N	���	���Q;

5 ����������� ������	 
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� �����(����������������������(����	T�,	 �� ;����� �������������	��$	����������	 �� ;

�  �+��(����������������������(����	T�,	 �� ;����� �������������	��$	����������	 �� ;

� �������(������	�(����	�T�,	 �� �Y�������;

�� ���������4� 
�

-*



�	��������	����	��������	���+��
�	"������$���������������� ��+���	�$��������� ������������$�����"	���������;

* 9���� �����;

- 9������)��������<��	 ��'���	�������	����	�������	�;

5 ,	 �������	�������$����	��$	������	�������	� 	"�����<�����������	 �� �Y���"�	���;

9 ��		��������� ��+�����������	�;�,������� ����$������������� 	"�����������	�������$���<���� �
����������"�����	"��� ����;

,	��7��� ������� ��+�<��	 �������	��������� ��+��$���;�,	 �� �Y�!��	��������������� �
���������� 	�������	$������� ��+����	�������7��� �����	;

/�������"�����"����(����
3�����	���	�����	���"�������������<��	�"��������	������	"�� � �����"�����$�	"���������;
K	� ������+�����������"�����$�	"��������������������$	��	��T

* 9���� �����;

- ,	 �� �Y������������������ ��	�������	��"���������	����	������$���������������"����������
*/�\4;�,������	��������"	��� � �����"����;

���	����(���������	���
���������$�<������������	��<�����"	+��$��������	�����$���	��� ��������";�K	� �����"	+��$����
$�	"�����$�����������"�;

K	� ��������"����<����	�$����<�+���	�<������	 "������	�����$�;

* 9���� �����;

- �������)�����	��I������	���I����<��	 ����(�;

5 ,	 ��I!����I���������������$����	������	 ���	�;

9 .	��	������	�� ���������� ��	����	������������	��������� �����M����	�<�����������	 �
I����I��	�	������$�;

: ,	 �� ;�.	��	������	�� ���������� ��	����	����� ��$����<�����������	 �� ��	������	�
$������	�������$�;

� 0�"�+��(�����(	�"�����(�T������$�<�	������$	����������	 �������	�������$������	�������	

��"	+�<�����������	 �� ;

� ����	�������(�T������$�<��	 �����������Y�I����	�����(�I;�.	��	������	�� ���������� ��	����	
��"	+��$�����$�	"�������$�����������	����;

� �������������(������
�	�T������$�<��	 �����������Y�I�����������
�	�I;�.	��	�����
	�� ���������� ��	����	� ���������������	��;

� �������������(������
�	�T������$�<��	 �����������Y������������	����H�������;�.	��	�
����	�� ���������� ��	����	� ���������������	��;

�� ���������4� 
�

-�



� �
��������������	���(�T������$�<��	 �����������Y�I�
�������(�I;�.	��	������	�� ����
����� ��	����	����� ����	�������$�;

� #��
��������	������������T������$�<��	 �����������Y�I��(����������I��	�+����������$�J�
��	������	 ���	�;

2	�J�� ������������	������	 ���	��$	����<�	����������	�"����	�����������	��  �����	�
$����;

�� ���������4� 
�

-�



������������������

 �����������
�"�	���������
������������"�<���������<�	���"����	$��� 	��� ���������������;�K	����	����������������"�� ����
 	��� ��;

* 9���� �����	;

- ������������"�<���������<�	���"����	$��� 	��� ����������������N$	���7�"���<�`	����"����	��`�Q;
K	����	������������ ���	�� 	��� ������� �����	������������������������	+������������;

�

Hide dialer Backspace

5 ���� ������ 	��� ���	�������	� ����$�	"���������;��$��	����	������������������	��<��	 �
1

�	��
2

��	�"�
���� ���;

,��� ����������������������������	������� �����N$	���7�"���<���������	�� ����$	��������Q;

9 ,	 �� ��	��������� ���;

,	������� ��������������	�������	�<��	��	� �����	<��	 �� �Y���������<���������
���� ��	����
�	����������������;

 �������������(	�"���������

* 9���� ��������;

- ,	 ���������� ����������������������"��	�����������	$���������	���	�������	� ���;

-#



5 ,	 ������ 	��� ���"���;��$��	����	������������������	��<����� ��
1

�	��
2

��	���������
���� ���;

 �������������(	�"�������������

* 9���� �����	;

- ����������������������	����	�+�������� ����;�,	 ��������"��	���"����	$���������	��������	

������	� ���;��$��	����	������������������	��<����� ��
1

�	��
2

��	�������������� ���;

�����������������
����������	��������((
�������	����M� 
������������� ������������ ����	$$;

* 9���� �����	;

- ,	 �� �Y����������Y�@��������������������� ��	��@������������;

5����������	�������+	�"���	������	��$	��	����� 	������������� ��������	$$;�3�����	�����
�����������	��<�������������+	�"���	������	����������������"��	$����� 	��� ���	�������	
 ���;�,�����	��������������������"���;
�

 

3�����������4���		����������<������������	����������
W�����
����	��������M� 
� ������;

 ������+����������
4�$	���"�
������+���	� ���<� �� 
�������	����	������������� ������J����	������	����	),�
����������	���+���	�������������������+� ��������	�� ������;�4	����	����������� ������
"������������	 ���	��������	),������	�
� 	+�����;

* 9���� ��������;

- ,	 �� �	��Y� ��������
�	���������� ��	��#�)$!������;

5 9���� ��������;

9 ,	 ���������� ����������������������"��	�����������	$���������	���	�������	� ���;

: ,	������������+���	� ���<��	 �� ;

,	����� ���	���+���	� ����������������	� ���<��	 �� ;

�����������	��� ��

-%



 ������0��������
8���N8� ���	""�� ���	������Q���	+�������������	$������ ��� 	""�� ���	�����+� ��
�� ��������	���		
����+� ��<�+	� �� ����<���������"��������<�����$�����������;

� 4�$	���"�
�������8��� ���<� �� 
�������	����������� ���������+����������8������
�	���������	��	��8����  	���;

� ,����$������"����	��������	������������ �������;

2������� ���<��	� ��� �		����	����� ���	���+���	� ���<��������"������<�����"	��;
�

Mute the call

Show/hide dialer Enable 
hands-free mode

End call

Display your
contacts

Start a 
three-way call

Place the current
call on hold

Open calendar

Share files

Switch to video call Send a message

View your notes

 ����������"�	����������
��������+����	$�����"����� �<��	� ���"�
���"����� �� �����$�	"��	����	��<��+�������	���
���� ���;�'	��+��<��	�"���������������������� ������� 	+�����;

* 9���� �����	;

- �����������"����� ���"����$	���	���	 ���	���������������<�����������	 �� ;
�$��	����������������������		�� ��������� ����	�<��	����	����������	"��� �����	�������	�
�	 ���	�����������������	������� ����;
,������������	�"�
���"����� �� ����� ����������	���	 ����������	������� ������������	�
����;�5		������	�
� 	+������	����+��	�"�����������$���� ��"������+�����	�� ����$�	"������
 	��� ���;�!�+���������	�����	���	����	���$	������������ 	""�� ���	�������
�"����� ���;

 ����������	��������������
4�$	���"�
�������	��0������ �� ���<� 	��� ���	�� ��������	�� ��+����������������	���� �������	�
�	�"�������+� �;

�����������	��� ��

--



* 9���� �����	;

- 9�������������� ����<��	 �������	�������J�
����	���������F���"�	�<�������������������
 	����� 	��<������ 	��<�������	����"���;

5 ,	��	 �� ��	�������������� ���;��$��	����	������������������	��<����� ��
1

�	��
2

��	
������������� ���;

%����	�����
1�����	���������	�
���������������� 	��� �J���"����������	�� ������� 	��� ���;

� ,���$�������"���� �����	����	�� 	��� ��N	���������������Q<��	����	��������������������������

�������� ����;�,	 �� ��	�������������"����	� �;
�

� �$��� �����	����	�� 	��� ���$��������$����������������"��<��	����	����������������������$������������

� ����;�,	 �� ��	�������������"������������� ���� 	��� ��;
�

� �������	���	"������	 �� ;�,����������� ���������� �	����$��	��	�J����������������(/
�� 	���;

� ,	 �� ��	� �� ����������������"��;

 �������������
�����	��"���
1����	��� ����	� ������ 	��� ��������	J���	+������;

9���� ��������;�,	������������ ���<����� ������ 	��� ���	�������	� ���<�����������	 �����
 	��� �J���"���;

%��
�	���������
%��
�	�����	�	�C�������������

3������ ���� 	"�����<�����������+	�"�����	���	�"������������	��;

�$������ ���������	 
��T

�����������	��� ��

-&



�

� 2���� ��������	������������ ���;

� 2���� ���$���	���:� ������ ���;

� ,	 �� ��	���:� ������ �������������������;

� ,	 �� ��	� 	�$������� ����� 
���"�����;

�$������ ����������	 
��T
�

� ,	 �� ��	������������ ���;

� ,	 �� ��	���:� ������ ���;

� ,	 �� ��	���:� ������ �������������������;

� ,	 �� ��	� 	�$������� ����� 
���"�����;

� ,	������������������� ���<��	 �� 0�������	�	�������������	$��� ��������������;�K	� ��

���	���������$��	��������	������$�	��0$� ����$���������������	�� <��$��������+��������	���	�
��	��;�,	 �����������������;�,���2��������������� 	�������	������������� 
��	��;

�$��	��� ��+���� ����������	����������������7��	�������$��0� �����"	���N$	���7�"���<�����
�	�����+�����������"����	��������������"�Q<������� 	"���� ������������������������������	�

	$������ ����������$�	����������	�;�,	 �� ��	������������ ����	�� ��	��� ��������� ���;

�
����������
���������
������������	���+��������	�� ��������������$	�������������$�����;�.	���������<� 	��� �
�	�� ������;

* �$��	��� ��+������� 	"���� ��������������	����� ���<��	 �� ;�K	� ������������������
�� 	"���� ���������	�������	���������;

- ,	����� ����������������	� ����<��	 �� �	������ ������ ������������	���	��;

�����������	��� ��

&/



�

 �����������(�	���������
�������� 	�$���� �� �������������"���0������ ����$�����;������	��� 	��� �J���"����N	���� ��+�
�� ���Q<���������� ������	������"�����	���������	����� 	�$���� �� ���;

�	�$���� �� �������"���������	���������	�� ������;�5�������������	���+��� ��+���������
���+� �;�.	���������<� 	��� ���	�� ������;

* ���������$���������� �����;

- 9� ������ ������� 	��� ���<��	 �� <��������������������� 	�������� �����J���"���;�,��
$���������� ����������������� ���	���	��;

5 3���������� 	��� ������� 	��� ���<��	 �� ��	��������� 	�$���� �� ���;

9 8������������������*��	�����"	�����	�����	����� 	�$���� �;

: 2������� ���<��	 �� ��	�+�������������	$������ ������;�K	� ��T

� ,	 �� ���7���	��� 	��� ���	���"	+������ 	��� ��$�	"����� ���;

� ,	 �� ���7���	��� 	��� ���	���"	+������ 	��� ��$�	"����� 	�$���� �� ��������
�������"
�������������� ���;

� ,	 �� ��	��������	�����"���� ����� ����;

�

�����������	��� ��

&(



; ,	 �� ��	��������� 	�$���� �� ���;

'�2������������
2	��	�� 	+�������"� �	��	����������� ���;

2������� ���<��	����	���������������������0 ����"��;
�

Mute the call
Start a three-way call

Enable hands-free
mode

Show/hide dialer

End call

Display your contactsView your notes

Place the current
call on hold

Audio recordings

� /����������2�����"���T�,	 �� /�"��	�� ����;�K	� ������	��	 ������$�	��0$� ���

$���������������	�� <��$��������+��������	���	����	��;�,	 ������������������������������	��	$
����� ������	��������	�������0 ����"��;
�

�����������	��� ��

&�



� ���	������	��2
�������T��	��� ���	�� ��������	�$����	���	���	���������$�����;

� %�C��������+���"�T�5���������+	�"�������	���	��� ����������+	�"�<�	������+	�"���	��
���	���	��� ����������+	�"�;

 �����������������
#��
����"�����������

* 9���� �����	;

- ,	�������������"������ ����<��������	���������� �����	�������	 ������ ���������;

K	� ������	�+����"������ ������������%������;�������� ���������"��
���������;

5 ,	 �� ���7���	��� �����	���	����������� ���<��������"������<�����"	��;

 �������������
����"�	�����������������

* 9���� �����	;

- ,	 �������
�;

5 ���� �����"���������	 �� ;�K	� ��T

� %���������"�	�������	���������T�,	 �� ��	� ������������ 	��� �<�	���	 �� ��	
���������"�����	�����7������� 	��� �;

� %���������"�	����������������T�,	 �� �Y�%��������������;

� ���	��������"�	T�,	 �� �Y�I�������"�	I��	�����������"�����������7��"������;

�����������	��� ��

&*



 �	��������������
������ �����	������	�������	�������"�� 	��� ��	���"�����	�
�����	�� �����	��	��������;

* 9���� �����	;

- ,	 �� �Y����������Y� �	�����������;

5 ,	 ������������;�K	����	����������	"��� �����"����� �����	������	�������	�������"�

 	��� ��	���"���;�,	 �� ���7���	��� �����	���	�+������������� �����	����$	�"���	�;

����	����������������

9���� �����	;�K	� ��� ��������� �����	�������	�����T
� ��������������	�T�,	 �������	������	�������<�����������	 ������������	�;

� �������"�����������	���T�,	 �� ;����� ���������������	�������	�������<�����������	 �

;

�����������������������

* 9���� ������;

- ,	 ���������Y������	��	��'���	�������	�����	��� 
������� �����	���	���"� �	�2� ����	�
�	����	��J�������������	����;

5 ���� ����������������	 ���������;

9 .	��	������	�� ���������� ��	����	� 	�$������������	��;

�������������
���(���	�����������������������
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����������������������������������������� �����;

5 ���� ���� 	��� �;�K	� �������� �		����	� �������"<���������"�����7��"������<�	������������
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���� ����������� 	��� �J��Z8� 	��;

%����������������������	�(�+�	����
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9 ,	 �� ;�,���������������	���	��T

� ,	 ��0�"�+��"�"�	���	���"	+��"�"�����$�	"�������	�;
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;
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5 ,	 �� ��	�	�����	�� 	��� ����������� �		������8��� 	��� �;
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- ������������	$�"��������������<�	���� �Y���������;

5 ���� ��	�� ���������
������������(�������;

0����+��������+�	��	���	��
�����������+�������	�����	��� ��+�� 	�$��"���	���������7��"����������������+������	����
�� ������;

�	"�� ��������"����	�����	��������$�����;

* 9����  ��������;

- ������������	$�"��������������<�	���� �Y����������Y�����+�	��	���	��;

5 ���� ��$����"����������� ����"�����"������<�����������	 ��&<;

6�����+�������	���������������������������	��"�����������������  ���$��������+����;��$����
�� ������J����	�������	������	$$�	���������"�������	��	$����+� �<���"������������������������
���� ���������������"�������$�������	�����;

���������������"���

((�



%����������"�����������
�$��	��	�J��
�	���	���  	�����������<�������� 	������	���"�������+� ����	+����;

%����������	�������"�����������

* 9���� !"���;

- ��		�������"�������+� ����	+�����	���	 ��&���	�;

5 �������	��"���������������������	��<�����������	 ���������;

9 .	��	������	�� ���������� ��	����	� 	�$������	���  	��;�,��������"��������	"��� ����
 	��� ���	��������+������� �� 
��	����������;

K	��'����������������������	� �������  	�����������������;

Amy@huawei.com
Change account

or folder

Compose email

Search

Change email
settings

%���������!���������������
�� �	�	$���7 ����������� 	��	������"����"�����"�����	���	�;��	"���"�������+� ����	+�����
���	���	+��������+���������$�"�����7 �������  	���;

* 9���� !"���;

- ,	 ��!�������;

5 �������	���"�����������<�������"�<����������	��;�,	 ������;

9 .	��	������	�� ���������� ��	����	� 	�$������	���  	��;�,��������"��������	"��� ����
 	��� ���	��������+�������+���$���	����������;

K	��'����������������������	� �������  	�����������������;

���������"����
* 9���� !"���;

���������������"���

((*



- ,	 �� ;

5 ���$�D<�������	���	��"	����� �������;

9 ,	 ����G���.��	�"D��	������ �����4  ��� �������<��������� �������"�����  	����	���;

: �����������"������:� �������	��;�,	 �� ��	������������ �"���;

; ,	 �� ;

Amy@huawei.com

Recipient

Email body

Add attachment

Send an email

Subject

Choose recipient 
from contact list

K	���"�������+� ����	+�����"�����+��������� �"�����������"��;��$����� �"������7 �������
��"��<��	� �����������"��������������"����;

,	���+���	���"������������$�������������������<��	 �� <�����������	 ����+�;

0������������"����
* 9���� !"���;

- 9���������"�����	�������	��������	������	 �� ;

,	��������	������� ��������	$�����	���������"���<��	 �� ;

5 6$�������$������	��"������<��	 �� ;

���(���	����(����	��������D�,	 �� �Y���������;����� ������  	��������	 ��@����
	����������	� ������	���������$��������	���;

 ���������"����
#��
�����"����

9���� !"���;��������	����	���$������	�����	7������	���	��������"����;

* 9������'����� ����<��	 �� ��������� �������  	����	�������	���;

- 9��������"���;�K	� ������$	�"�����$	��	�����	������	��T

� ,	 �� ��	�����������"���;

� ��		���$�	"�����	���	������	���	��������	<�$	�����<�	��������������"���;

���������������"���

((�



,	��������"��������"����<��	��	�����'����� ����;����� ���� 	��� ���� ����	���	 �
�����	�������"�����	�� ��+���������"����"�����"���������$� �;����� �������"������	

������	�������������	 �� ;

� ��������$��	���������	������������7��	�����+�	���"���;

��+�����"����������"����

9��������"���������	 �� ��	����+������������ �"���;�,	 �� ��	���+���������� �"�����	
�	����	��;

.	������������ �"����<�	�����������
���	+�������������"�����	��	���	��;

 �+����"���������"����

* 9���� !"���;

- �	��	�����'����� ����;����� ���� 	��� ���� ����	���	 �������	�������"�����	�� ��+�������
�"����"�����"���������$� �;

5 ���� �������"������	�������	�"	+�;�,	 �� �������������� �������������	��$	�����$	�����
�"����;

���������"����
9������'����� ����<��������	����	���$������	�����	7;

* 9���� !"���;

- ,	 �� �Y���������;

5 ���� �������  	����	�������	� 	�$����;����� ��	��������"���;

,	���� ��	���"�������	"��� ����<��	 ������������������������ ������� ������+��;

���	�������"����
K	� ������� ��$	���"����������	�����T
� 9���������	7�� ����<�������	���	��"	���
���	��������������� �����<�� ����������"���������<

 	�����<�	���������� �"����$�����"�;
� 9�������	"��� ����<��������	����	�	������������ �����;����������� ��
���	���<�� ��������

�"���������<� 	�����<�	���������� �"����$�����"�;

#��
�����"����(����	�
* 9���� !"���;

- ,	 �� ;

5 9�����������	7�	����5����	7�$	������	�+�����"������0$	�����;

���������������"���

((�



���
��	������(����	�D�,	 �� �Y����
�����(����	��Y� ;����� ������$	�������	�������	
�������;�.	����������������	������ ������������������;

 ��������#'����������
�$��	�������	�"�
�������	���+���"����"��������$�	"��"�	������ 	��� ��<��	� ����������"
�	��	����5� 	��� ������;�K	����	����������	"��� �������� ���"�����$�	"������� 	��� �������	�
��5����	7;

* 9���� !"���;

- ,	 �� �Y����������Y�#'����������;

5 .�	"�#'������<��	 ��%���Y��	�����	��%���(	�"���������;

K	� ������	�	��������"���<��	 ������������J����	$������ ���<�����������	 ��%�����
#'�������$�	"������	���"��;

%����	��������#'����������D�9��#'��������	 �� �	�� ��	�"�������	����5� 	��� ��;

���(���	��#'�����������"��������(��������D�9���������	7�� ����<��	 �� �Y����������Y�#'�
����(��������;

 ���������"������������
%����������"�����������

* 9���� !"���;

- ,	 �� �Y����������Y� ;

6��������+���<�9���������	7�� ����<��	 �� ;�,	 �������  	��;

5 ���� �������+� ����	+����������������	�����������	���������  	��;�.	��"	�����$	�"���	��	�
�	���	���������  	��<�����6����������"�����  	��;

�
����������
�����"������������

9���������	7�� ����<��	 �� ;�,	 �������  	����"�����	����� ���	�������  	��;

���(���	��������"�����������

9���������	7�� ����<��	 �� �Y������������������ ������  	��;�K	� ������$	�"����
$	��	�����	������	��T

� 0���"�������������T�,	 ��%���������"����������������  	�����"����������	�������	�
�	7;

� ���������(����T����� ��	����(��������������	�"�
�������  	���������$�����  	��;

� ������������������T�,	 ��0�"�+�����������	�������������  	��;

���������������"���

((#



���(���	���� ���
���(���	��������"�����	������
�	�$�������	"��� ���������������	�����	��	$�	$$� �;

K	�"����	������	��	���7 �������  	����	���������$�����;

* 9���� !"���;

- ,	 �� �Y���������;

5 ��		��������7 �������  	����	�������	� 	�$������������� ��%���"�����	�������	�;

9 ���� ��	��%���"�����	��������	� 	�$�������"�����������������������������������"�;

: ,	 ��������	���+���	����������;

���(���	��������"�����������	�

* 9���������	7�� ����<��	 �� �Y���������;

- ���� �������  	����	�������	� 	�$����������	 ���������	�;

5 ����������������������	 ��&<;

���(���	�����"��������(��������

* 9���������	7�� ����<��	 �� �Y���������;

- ���� �������  	����	�������	� 	�$������������� ��!"��������(���������	�;

5 ���� �����	��$� ���	���	���	���������+������	��������;

���(���	���������"����+��


9���������	7�� ����<��	 �� �Y����������Y�����	��;�K	� ��� 	�$���������$	��	����T
� &������
������������"������+�	�=�2��T����� �����B����
�������"������+�	�"����
���
�	��	�;

� �	�����"�����
����������"�������T����� ��&	����7������C����	�;

� �����������������"����T����� �������	��	�(���������	��	���	��������� 	��� ���"�������7���	
�"����;

���(���	������
��"������	����	���

9���������	7�� ����<��	 �� �Y���	������������ �����	���"���	�;

���������������"���

((%



�������	������������

��������������������	�+��


Go to today
Search event

Today

Current day

Event

Show events for current day

Toggle between month, week, and day view

Add event

,	�+�����	��� ������$	������� �$� ����<��	 �� �Y������<����� ��������<�����������	 �
����;

9���� �������	������	 �� �Y�I��������I;�,���������������	���	��T

� ���(���	������
���������������T�,	 �������"�7��
����������� 	�$�����������������;

� ���(���	������(�	��������(�����
���T�,	 ��=�������	���������� 	�$�����������������;

#��
������������������
���������	�����	��������	�+�������� ��	��������$	�"���	��$	����$$������ 	������;

,����$��������M����������������� 	��� ��	�;

* 9���� �������	;

- ,	 �� �Y�I��������I�Y���������������;

5 ,���	���������� ����7���	����� 	�������	����	��������	�������	�+���;�K	����	�������
��	"��� ������	���	������� 	����J���	��������$	�"���	�;

��	������	�"����	�
�	�$���������������	��"�	��������������$	�"���	��$�	"��	�� 	��� ���������	"��� ����� �����
�����������"������;

((-



4�$	�������������$�����<�������������	���+�������������������$	�"���	���	��	�� 	��� ��;
.	��"	�����$	�"���	�<���������������� 	��� �;

* 9���� �������	;

- ,	 �� ��������� ����������B��	������;

9� ���	���+���������������$�����<�����������������	"��� ������"�	��������������$	�"���	��$�	"
�	�� 	��� �������������	������������"������;

���������+����
���������+�����(	�"����	�!���������������

������������	���+���������������7 ������ ����������� �$��������������"�����  	��
��������;

* 9���� �������	;

- ,	 �� ;����� ������7 �������  	����	���� ��+������	��	����	��;

�	�����������+���
6����+���������������"��������	�������	�����������;

* 9���� �������	;

- ,	 �� ;

5 �����������+������"�<��	 ���	�<���������������������"�;�,	 �� �	��Y�0�"�����	� �������
��"�����;

9 ,	 �� ��	���+�������+���;

� K	� ����������	�����"�������$	������+���;�,	���������"�����<��	 ��%���	�"����	;

� ���"	����	�����
�+���<��	 �������	�����������	������� ������	� ����������+����$	�����
 	�����	����������;

���	�����+����
K	� ����������+�����������	�� 	��� ��;

* ,	 �� �������	;

- 9���������+����������	�������	������������	 �� ;

5 ��		����	���	�������	������������+��������$	��	������	�� ���������� ��	��;
K	� ���	�������������������"���������������� ���������	"��� ����;�,	���������������
��$	�"���	�<�"������� ����������+���<���������������������+����������	��$������;

�������������!	�����

((&



�������������+���
9���� �������	;�K	� ��������������+���������	�����T

� �����������������+���T�9���������+����������	�������	�������������	 �� ;

� �������"���������+����T�,	 �� <�����������	 �������	�������+�����	�� ��+���������+���

"�����"���������$� �;����� �������+�����������	�������	�������������	 �� ;
,	���������������������"�����<��	��	���������<��������������������� 	��� �J����������
��$	�"���	�<�	������������� 	�����	������ 	��� �;

���	������(�	��+����
K	� ������� ��$	���+����������	�����T

� �����������<��	 �� ;�������	���	��"	���
���	��������������� �����<�� ����������+���
��"��	���	 ���	�;

� �������	���	�������	"��� ������	����������������� �����;�������	���	��"	���
���	���<�� �
��������+������"��	���	 ���	�;

���������+������+��������
������+������+�����	����	��	��$�������	�� 	���������	�
������� 
�	$���	�������������;

4�$	�������������$�����<��	������	��	���7 �������  	��;

* 9���� �������	;

- ,	 �� ;������������+������"�<��	 ���	�<���������������������"�;

5 ,	 �� �	�;�1�����I������I<������������7 �������  	����	$�������	����������	�������	
��+���;

9 ,	 �� ��	���+�������+�������������������+�����	��;
�+������+�����	�������������������������	��$� ���	�������;�,	�����	����	������+�����	�<��	 �
!"����������;

�	�������������
* 9���� �������;

- ,	 �� ������������	���	��;�K	� ��� �		����	���������"���<��	0�	�"��
��<�	����"�����;

������������	����� 	��� �����	����������������$	��� 	�$������������"������������
���������	���	 ���	�0��������"������;

�������������!	�����

(�/



Editing text

Add tag

Save note

Edit note

Close note

Add task

Insert image Take a photo

5 ,	 �� ��	���+�������	��;

 �������������
%����������������(�+�	����

9���� �������;�K	� ����������	����	��	��$�+	�����������	�����T

� ������������	$��	���<���������$��	�����	��������	 �� ;

� ,	 �������	���������	�������	������	��	��$�+	�����������	 �� ;

���	����������

������������	$��	���<�	���������	���������	�������	������������	 �� ;���		����	���������
"���	������$	��	������	�� ���������� ��	��;

���������������

K	� �������������	����������������T

� ������������	$��	���<���������$��	�������	���������	�������	�������������	 �� ;

� ,	 �������	������	����	�� ��+���������	���"�����"���������$� �;����� �������	����������	

������	�������������	 �� ;

� ,	 �������	���������	�������	�������������	 �� �Y�������;

���	���������	������

K	� ������� ���	���	���������	�����T

� ������������	$��	���<��	 ���������� ����������������	���	��"	���
���	���;

� �������	���	�������	"��� ������	����������������� �����<����������������	���	��"	��

���	���;

�������������!	�����
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����������������
����������������

* 9���� ������;

- ,	 ���������Y�'���	�������	����Y������Y� �	�;

5 ���� �������������	 �� ;

9 ,	 ��������������$	��	������	�� ���������� ��	����	� 	�$������������	��;

'"��	����������

* 9���� ������;

- ,	 ��0����	��Y�0����	��(	�"�����	�������	����Y�����;

5 ���� �������	����������	�������	�����	��;���������	�������	�<����������������	��������	 �
&<;

9 ,	 �� �	�;����� �������������	 �� ;

: ,	 �����	��	����	�����;

�������������!	�����

(��



��"�	�����������	�

��"�	���������
9���� ��"�	���	�������������+���$�����;
�

Toggle flash modes

View photos or videos

Record a video

Take a photo

Toggle rear and front camera

Toggle filters

Toggle color mode

Swipe up to enable Pro mode

Toggle wide-aperture mode

������������	������+���$�������	������������������	$���		�����"	���;���������$��	������+���$�������	
�  �������� �"������������;

��������$��	������+���$�������	��  �������� �"������������;

�����������+�����	���	�����
$�������������

9���� ��"�	�������	 �� �	������+	�"���	������	�;
K	� ������	��������	�����$� ��	����	�����+	�"�����	�;�.	��"	�����$	�"���	�<����
�	�$����������� �"������������;

�����������������

���������	���������	��� 	��������	 ���	��	$���	�	������+���	��� 	������;���� �����	�<��	
 ���+����������		������	 ���	��	$���	�	������+���	��	����������������	�	������+���	��	����"��;

* 9���� ��"�	�;�3����	���������"�	��$	������$�������"�<���������	 ���	�����+� ���������
�	�������	�;

(�*



- ��������$��	������� ������������� ��	���������;

K��"��������������

���������	�$��������������	��		"���<�	����� �����"��	��������	��		"�	�;�6���������������
����������	������� ����;�2����������������	� 	�������		"�������	��	�;

,�������� �"�����������7�	��� ����		"�����;��	���������	��		"�����$��������"�7�""
	��� ����		"������������� ����"����"������"����M�����;

%�C�����������������	�

,��� �"������	"��� �������:���������7�	�����  	�������	������"����������������;�6�������
�7�	������	� �������������"����;

 ����������C��������������	�T��������+���$�����<��	 ������� ��������������� ���	���	��
�	���:��������7�	���;

$�	������������(����

,	 ������$������ 	����������	�0��$�� 	�����	$�����+���$�������	�����	������$����;�,���������$	�
	���	��T

� T�6�	"��� �������������	���������������$�����������	�������"����������������;

� T�2������������$����;

� T�������������$����;

� T�\���������$�����	��������	�	������"�	�;

������(����	����������	�"�����������������"����

,��� �"���� 	"�����������"����	$��"����$����������� 	�	��"	�����	���+���	����	�	������M�
�		
;��������+���$�����<��	� ��T

� ,	 �� <�������������� ����$�����;

� ,	 �� ��	����� ���� 	�	��"	��;

���	����������
5���������+	�"���	������	����� ���	���
������	�	����������� ��������	$$;
�

��"���������������

(��



,����$����������	���+��������������"�� ������� 
;

* 9���� ��"�	�;

- ��������$�������	 �����	�����������Y�&������"�	�����������H�������������;

5 3��������� ��������	$$<��	�������� �"�������������������	�:� ����������������+	�"���	��
���	����� �����M� 
��  ����	���	���
������	�	;�,��� �"�����������	"��� �������
������	�	
���������������� ��������"�;

����������	����������T�,	 �����	�����������Y�&((�������� �"������������;

��	�����������
1����������		�����������	�������	���
������	�	�	$���"	+������:� �<�� �������������$		�����
"�� �;�,��� �"��������� ��������+������"��������M� 
��  ����	��������	"��� ��������� �����
�������	�	;

,����$����������	���+�����������'28�"	��<�5��	��"��"	��<������!�����"	��<�����)����
5��������"	��;

* 9���� ��"�	�;

- ,	 �������	��� ��	������������������M�� �;�,����"����	$� ���������	�	���������

������������	+�� ;

5 8������� ��	���	����		����;
K	� �����
�����	�(//���	�	�����	����������M�� �<���	+���������������������	�����	����
��� ��	���	����	��;

�������������������T�,	 �������"������"�������	�+���������"������� �����	�<���������

�	 �� ��	����� ������	�	;�,	 �� �����$	��	������	�� ���������� ��	����	���+��������	�	;

��"���������������

(��



���(���"�	
1��������$���"����	��� �����	����$������	��;

* 9���� ��"�	�;���������$��	������� ������	��  �������� �"������������;

- ,	 ��$�"�	��������� ���� 	���	�����"��N�<��<�	��(/��� 	���Q;

5 ,	 �� ��	��������	�����+���$�����;

9 8�����	����	���	�������������$� ������$��"������� �����	�������	� �����;

: ,	 �� ��	����������� 	���	�����"��;�K	����	����������	"��� �������
������	�	���������
 	���	�����"�������������;

%����2����	��������������
1���+	� �� 	""������	� 	���	������ �"������"	����<�	���������� �"�����	���
������	�	��������
���� ������	���	��;

* 9���� ��"�	�;���������$��	������� ������	��  �������� �"������������;

- ,	 ��%���������	����������� ��	��%���������	��;

5 K	� �������T

� �������������������������T�,�
������	�	�������	��������+	� �� 	""���;�K	� ���	�
 	�$����� ��	"�+	� �� 	""����;

� $�����������
�������	�+�����	�����������	��������������+��T��������� �"�����	���
���
��	�	�����������"�������	������� ������ ��������� �������+��;

9 .��"������� �����	�������	� �����;�K	����	����������
������	�	���	"��� �����������	
�������+	� �� 	""����	��������	������� ������	���	��;

�������%���������	�����������<�	�������
�%���������	�����������"������"�	��+��
;�,	����
�������� ���������+���$�������	��������	�������������	� 	���	�;

 ������������"�	��������	
�������� �"������������	��+	�������������	���������M�������	������;

* 9���� ��"�	�;���������$��	������� ������	��  �������� �"������������;

- ���� ��	�� ���;
����	"�� 	�������	������	���������������	��� ���	������������������	����+� ����	�� ��	�
����;

%��������)�����
���	"�	�
6�����)�� �������"��
��	���	�	����
����������������� �"���;

* 9���� ��"�	�;���������$��	������� ������	��  �������� �"������������;

- ���� ��	��%���"�������������
���	"�	��;

3���������$����������������<���)�� �������"��
�����������	"��� ������������	������	��	"0��$�
 	�����	$���	�	����
����������������� �"���;

��"���������������

(�#



�����������+����

9���� ��"�	�������	 �� ��	����� ���	��� 	������"	��;�,	 �� ��	���������+���	
�� 	�����;

,	 �� ��	������������ 	�����������	 �� ��	����"�;�,	 �� ��	���+������ �����
� �����������	�	;

K��"��������������

���������	�$��������������	��		"���<�	����� �����"��	��������	��		"�	�;

$�	������������(����

,	 ������$������ 	����������	�0��$�� 	�����	$�����+���$�����;�,�����������	�	���	��T

� T�\��������$�����	��������	������� 	�����;

� T�2�����������$����;

&C����	����������������	����"�	��"���
�	����"�	���������
�

Pro mode help

Select metering mode

Adjust ISO

Swipe down to diable Pro mode

Adjust shutter speed

Adjust exposure compensation

Set white balance

Change focus mode

Locked symbol

��"���������������

(�%



�	����"�	����������

��������������"���	����"���

,	 �� ��	����� ������"��������"	��;�,���"��������"	����$$� ����	���	�� �"���
�����"����������7�	���;�K	� ������� ��"����7�"�������<� �����0���������"�������<�	����	�
"�������;

%�C�����������'�&
,�����9������"��������� �"���J���������+�����	������;��� ��������������9������ ����������������
�"���<���������������������	�� �������� ����������	���;�,	 ����9����������������������	� �����
������9���������;�K	� ��� 	�$��������� �"�����	���:���������9���	"��� ����<�	���	� ��
��:������"������;

%�C�����������������	������
,	 �������������������������	���������������������;�4����$���<��������������������������	�6�	;

%�C�����������������	����"���������

,	 ������	����������7�	���� 	"�������	�;����� ������7�	�������������	��� ������	���� �����
��������������;�,	 �������	�������� 	���	��	 
����� �������7�	�����������;

,��� �"�����������	"��� ����������"���������"����������������;��$����� �������7�	�����������

����		������	���		��	�<� �	�� ������������������;

�������������(�����"���
,	 ��6.��	���������$	 ��"	��;�K	� ������� ���	 ���	�$	 ��N6.0�Q<� 	����	����	$	 �
N6.0�Q<�	��"�����$	 ��N�.Q;��	����	����	$	 ��������������$���;�3���� 	����	�
��	$	 ��������� ���<��	 �������	���6.0���	������������$	 ���	 
;

������������
�����������
,	 ��634��	����� ��������������� ���  	�������	������"������������ 	�����	��;�K	� ��� �		��
$�	"���������<������������<�$�	��� ������"�<�����"	��;�K	� ������	���:������� 	�	�
��"�������;�,	 �������	���634��	��	 
���������������� �;

�������������	�����+��

��������������������+����	���������������� �"���������+��;

�������5�	� �"����+���$�����<���������$���������� ��	��/�	�7��������+��;�3���������$��������
�������<������������+���������������	������+���$�����;�����������������	��������� 	+���������	����
����;

��+�����"��������0%=�(�	"��

��+����	�	�����863�$	�"����	�������������"���������$	���	�����	 ������;

�������5�	� �"����+���$�����<���������$���������� ��	��0%=�(�	"��;�5�	�	������������+�����
863�����`5���$	�"��;

��"���������������

(�-



=�������	��	��"���
1����������������"	���$	�� �	��0����	���	$�	�:� ���������	���;�K	� �����:�������$	 ����	���
�$������
��������	�	��	����������� 
��	�������"�
��������:� ��������	�;

.	��	���"���������<������������������:� ������	�"	����������"������N#�$�Q�$�	"����� �"���;

* 9���� ��"�	�;

- ,	 �������������������� 	��N Q���������	��	$������ ������	���������������������"	��;
,	 ������� 	���������	��7����������������"	��;��$������ 	������	�����������<����������������
���� ��������"	��;

5 ,	 ������+���$�������	�$	 ��	��������� ��������;

.	��	���"���������<�����$	 �������������$�7������� ���	�������:����;

9 ,	 �� �������������$��	��������	��������������	���:��������������;�6��������������������
��	� �����	�0	$0$	 ���� 
��	��;

: ,	 �� ��	���
������	�	;

%�C������������	�������	T�9���� �����	�������	 ������	�	����������������� �� 	�<

����������	 �� ��	���:�������$	 ����	���������������;�,	 �� ��	���+��������	�	;

 �����	�"��"���
,��� �"���� 	"�������������������"	�	 ��	"��������������
������ 
�������������	�	������
�������� 	�����������������;

* 9���� ��"�	�;

- ��������$�������	 �� �����	�"�;

5 ,	 �� ;

�������"���
1���������"	���$	�������������$���������"		����0�		
�����
��;

K	�����������	"�������	����	(�������(��������������������$	������$�������"�;��$��	�������
��	(�������(��<�$	��	������	�� ���������� ��	����	� 	�$�������������������;��$��	��	��	��������
��	(�������(��<����� �"������������������$�������������������;

* 9���� ��"�	������������������	������� ����;

- ,	 ��������;

5 ,	 ������������� 	����������	��	"0������ 	�����	$������ ��������������������������	���:��
�����$$� �;

��"���������������

(�&



9 ,	 �� ��	���
������	�	;

��	(�������(���"���
1���5��$� �����$���"	����	���	"��� ����������� ��	"�����������������	��	��$� �;

* 9���� ��"�	�;

- �����������������	 ��������;

5 ��������$�������	 ����	(�������(��;

9 ���� ��	����	(�������(�������$	��	������	�� ���������� ��	����	���
����������	�	��	$��	�
$� ��$�	"�����$�	��<�����<�����������	��������	�����;

: �	�$������
����	��<������<�����$� ����������������;���		������������+����$	����"	��

�	�� �������$$� �;�,	 �� ��	���+���	����������;

����������	�����	������������D�9������ �"�������������� ����<��	 ����	(�������(���Y�!���
��	��������(���	��������	�� ��������	����	�	�;

%�C�������	���������������T�������� �"������������<��	 ����	(�������(���Y������������((����
�	���:���������������������<�� ������
����	�������$� �������;

/�0�"���
1���'28�"	����������		��������	���������	����+���������	��	+���7�	�������������� ������
����+������	�;

'28�"	�������	���+��������$	������$�	��� �"���;

* 9���� ��"�	�;������������������	 ��/�0;

- ,	 �� ��	���
������	�	;

$����������	�"��������
$������������	�"������(2��	�	���
,�
������0���������$0�	���������	����	� �������	�����	������;

* 9���� ��"�	�;�,	 �� ��	����� ������$�	��0$� ���� �"���;

- ������������	������� ����������	 ������	�"�;

5 ,	 �� ��	���
������$�������	�	;

9 .	��	������	�� ���������� ��	���������	������������ �"�����	�������$�;�,��� �"�����������
�
������ 	�����	�	���	"��� �������������������	7�������������������	7�	��������$�0���������
	$������ ����;

: ��	���������	�� �"�����	����������;�,��� �"�����������
������$�������	�	���������������	7
������������������	7�	�����������0����������	$������ ����;

��"���������������
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$������������	�"��������

1���5��	��"��"	����	���
������0��������	��;

* 9���� ��"�	�;�������������	������� ����������	 ������	�"�;

- ,	 �� ��	���������		����<����������$	��	������	�� ���������� ��	����	���
��������	�	;
��	����"	+���	����	���$�	"���$���	������<���������������������	����������+������������ �����

����;�,	���
�������	��"� ���	������	�������"	��<��	 �� �������	����"	+���	����	�������
+���� ������� ��	�;

����	�������"���
1��������������"	����	��"��	+������M������	$��"�������
��������������������	�0������ 	�����	��;
�����!�����"	����  �������������������	$����
����������	���	� ����������<�"	��� 	�	�$�
�"����;

1���������	���	�"���"���� �"�������
�;

* 9���� ��"�	�;�������������	������+���$�����������	 ������������;

,	 �� �	�� ����������������������	�"���������:���������9�����������������;

- '	����	����	����������N	�����������	�Q������	 �� ;�,��� �"�����������	"��� �������
�
��+������"���������"��������"����	�	�����	�	;

)��������������"���
)�����5��������"	������������	��	���
������������	���	$������������������	������������	
"���������:���������������	��������������;�.	����$$��������������������+��������$	����$$�����
��		������ �����	�;

9���� ��"�	�;�������������	������+���$�����������	 ��)�������������;�,	 ���������	����
�����	��	"0������ 	�����	$������ ������	� �		������������T

� $�����������	����T���������������	$�������"������� ������������;

� )������	�((���T���������������	$���������������
���+��	�"���;

� ������
���	T�����������
�0�"		����"�����	$�$�	����������;

� ���	��	���T�����������������"�����	$���������������������������
�;

)�����5��������"	��������	������7�	����;�,	�"���"���� �"�������
�<���� ���	����	��
	�������������$� ��	�����������	�;

���
�"������	���	����
8� 	���+���	�������	��"	��	���	���� ��$���0"	+����� ��������������;

* 9���� ��"�	�;�������������	������� ����������	 �����
2"�;

��"���������������
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- ,	 �� ��	���������+���	��� 	�����;�,	 ������� ������	�$	 ��	�����	�:� ��	������������
�� 	�����;

5 ,	 �� ��	����������� 	�����;

�������������T�,	 ������ ���"�������	�������� 
������� 	�����������	��"	��	�;�2����
������ 
<��	� ����	 ������� �����������:����������������	����� ����� ���	���	����	�����

������������	��"	��	�;�3�����	������	��<��	 �� ����;
��	��"	��	���� 	�������	�
��������������������	������;

$�"�2������"���
,�"�0������"	������	����	��	� ������������������������ ����������������������	���;�.	�
�7�"���<��	� ����� 	�������	�������	$���$�	����	������"	+�"����	$� �	��;

* 9���� ��"�	�;������������������	 ��$�"�2�����;

- 5�� ���	����	���	�������������$� ��	�����������	�;�,	 �� ��	���������+���	��� 	�����;

,��� �"�����������	"��� ��������� ������������$��"��������  	�������	������������	$����
�� 	�����;�,����		"� ���	�������:������������� 	�����;

5 ,	 �� ��	����������� 	�����;

3�����	����������+���	���� �����	�<��������������������� 
�������������$��"������;�,���$��"�
�������������"�������	"��� ������������ �"�������� ���	�������:����;

%������
���	"�	������������
6��������"��
���	�����	��������	����	�	������������	���"�"����������������������
��;

* 9���� ��"�	�;�������������	������� ����������	 ��=���	"�	�;

- 3�����	������������"��
�$	������$�������"�<��	�����������	"������	� 	��� ���	�������������
�	�	�������������������	 ���	����$	�"���	�;

5 ,	 �� ��������� ���������"��
������N� �������"��	���	 ���	�Q;

9 ��������$��	��������	������� ������	����� ���������"��
;

: 2�������������"��
��	���:��������	����	�;

; K	� ���������7���	��	"�������"��
�;�,	 ������$����������7���	7�����������������"��
��	

��������7�;�,	 �� ��	�����������7���	����������"��
;

> ,	 �� ��	���
������	�	;

6$�������� ������������"��
� ����	��<��	 �� �	�� ��	����+���������"��
�;

��"���������������
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%����������
6������	��	�����	��������	����	�	���	���$�;

* 9���� ��"�	�;������������������	 ��%���������;

- .��"������� �����	�������	� �����;

5 ,	 �� ��	���
������	�	������������	��	��;�,��� �"����������� 	�������	������	� ����	$��
�	�(/��� 	�����	������	��	����	�	;

9 ,	 �� ��	���	���� 	�����;

5�	�	����������	��	������������ ������������ �� 	����������	�;

3����+�����������	�	������������	��	��<��	 �� ��	�������������	��	��;

����"������		������
6�	"��� ����������������	���"�����	$���7����
���$�	"�����������	�"�
�����"���������	�����;

* 9���� ��"�	�;������������������	 ������"��������;

,	 ��%�$&��	�����	$$���	"��� ���		�����"	���������
������	�	�"������;��$��	���
���
��	�	�"������<��	������������	����� �����������	$������"���� 	�����������7�;

- .	 ��	��������:� ��N$	���7�"���<���55,<��	����<�	��� ����Q<�����������	 �� ��	���
���
��	�	;�K	����	����������	"��� �����������$�����������	$������"���� 	�����������7��������:��
����	��������	���	��������������������	�����;

,	���:������������	$����� 	��� ��������<��	 �� <����� �� <�������������������$	���	����	
�������������	����	�;

 �����������������"����
0��		��������������������"��������
�	+���	��$�+	�������		�����"	�����	������	��	$�����������	�"�
�����"���������	�$���;

* 9���� ��"�	�;��������������	������������������	$���		�����"	���;

- ,	 �� ;

5 2����"	���� 	����	��������������	����	�;

������������������"����
1�������	�� �"���J����		�����"	�����	������������+����	��$	������� ���$�����������������
�"����M�����;
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9���� ��"�	�������	��	����������	$���		�����"	���;�6������	��������������������	������

� 	��������������������+�������;�,	 �� ��������� ��������		�����"	���������	�������	
�����;�K	����	���������	���	��������������������������+����	�;

������������������"����
2����������������		�����"	�����	�$��������	�������� �;

5��0������������		�����"	���� ���	������������;

* 9���� ��"�	�;��������������	������������������	$���		�����"	���;

- ,	 �� ;���		�����"	��������� ���������������������� ������������ �� 	�;

5 ,	 ������� 	����7��������		�����"	���������	�������	�������;

,	�����	�������		�����"	����	���������<��	 �� ��������+���$�������������� ��%�����7���	����
����������		�����"	��;

���(���	����������"�	����������
�	�$��������� �"��������������	������	�������;

����������������������+�����	����������
�� �������������	���	��$	���������M�������"���������+���	�;�)���������	���	���"�������
���
"	������ ��	���	����	��;�����������������	���	����������	� �����������"������"����	��;

�	"�����	���	���"����	��������	�������� ���������		�����"	���;

9���� ��"�	�;���������$�������	 ��0�����������	� �������������	���	�;

���(���	����������(��������	�������������(�	������������+�����

4����$���<���	�	������+���	��������+����	��	����	��J�������������	����;�����������$������	����
�	 ���	���	�����"� �	�2� �����	�$��������	�������� ��	���	����	��;

9���� ��"�	�;���������$���������� ��	���	��	������+����������	���	� ������������$���
��	������	 ���	���	�����"� �	�2� ���;�,����	���	�����	�����+���������������"� �	�2� ������
��������;��$�����"� �	�2� �������$��<���	�	������������+����	��	����	��J�������������	����;

%����������+�	���

6����������	���������	+�������	�����+���$�������	�������	� 	"�	����	���"���;
9+�������"����	������+������������	"����		�����"	���;

9���� ��"�	�;���������$��	������� ����<��	 ��%������+���	��<�������������� �����	+�����;
,	�������������	+�����<��	 ��&((;

K	� ��� �		���$�	"���*�7�*�����<���������<�	���������	+�����;�1�������*�7�*������$	���������
��		������ �����	�;�,�����������������"������	�����*�7�*�����<�������������	���������	��	���+�������
+���$���������	������� ���� ��	��;�1��������������	+������$	�����		����	�	�������	���	���������	��;

��"���������������
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���(���	��������+���"��������(�������

4����$���<�����+	�"�����	��$� ��	��������������������	�;�K	� ��� ����������$� ��	��	$����
+	�"�����	���	���:��������		"�	��$	 �;

9���� ��"�	�;���������$��	������� ����;�,	 ��#���"��������(���������������� �
������	<�K��"<�	������������������;

���(���	��������������������������������(�	�����������	

4����$���<��	 �������	���������������	���
���������	��;�K	� ��� ����������$� ��	��	$����
��������	���:�������$	 �;

9���� ��"�	�;���������$��	������� ����;�,	 ��$�����6������������	�������������� �
��	���������	������������������;

&���	���"�	����������

K	�� �"�������	� 	"�����������"����	$�	���������������	�������	���		������0M�������"�������
��+�������	$���$$��������		������ �����	�;

�	"�����������"����	������+����������� ���������		�����"	���;

��������$��	������+���$�������	� 	�$���������$	��	�������������T

� $�������������	�T�,	 ������+���$�������	���
������	�	;

� �����	���"����T�,��� �"�����������	"��� �������
������	�	������������� ������"���;

� &C�����	������T�,	 ������	�:� ���	�������	�$	 ��	�;�,��� �"������������ 
�����$	 ��	�
�������� ����	�:� �;

� '"������C���"���T�6�:����������	�<� 	������<���������������;

� ������7�	T��	��� �����������
�����+���	��� 	������;

#��
���������������+�����
#��
��������������(������	����"���

9���� �����	�������	 ������	�	��	�+����������$���� ����;�,	 ������� ������	���	��	������
����"��;

3����+���������	�	�����$��0� �����"	��<��	� ��T

� K��"�����	����T����������	�$��������������	��		"���<�	����� ����	�$��������	��������	��		"
	�;

� #��
��"�����������T�,	 ���	� �+���������"�����������<�� �����������9<��7�	���
 	"�������	�<��������	���	�;

� 0���"��������T�,	 �� �Y�0���"�;���������������"���������� ��&<;

� �������������������"����	����
�������	.��	������������������������������T�,	 �� �Y
�������Y�=�������	�	���������������;

��"���������������
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� !���������2	�������T���� �����	�<��	 �� �Y����������Y��������	����������Y�%�
���
	�������	��	�������	�	��������	� ����������� �����	��������	�;

#��
���������������+�����������	������������	��	

�	��	���������������;�5�	�	������+���	��������	"��� ������������������ ��	�	�	�� ���	����;

,	 �� �Y������������������ ��	�����
���"���	�����������������������������	�	�������
��;

�����������������<��		"����	��	���	����� ����������"	������������+���;
�

#��
���������������������

�$���������������� ����	�������"�	�<��	� ���+������	�	������+���	������	 ���	����������	�;

�	��	���������������������	 �� ��	�+�����	����	���������	�	��	����"��;

#��
���������������+�����������"

�	��	�����%��"�����;�5�	�	������+���	��������	"��� ������	��������	���$����$	�����;�.	�
�7�"���<�+���	��������	���
����������� �"����������	"��� ������������	�������"�	��+�����
$	����<������ ������	��������������	�������	���������$	����;

,	 �� �Y�/�������"����������	���������� ����7���	����"��������	�������	�����;
,��������"��������	�������������������"�����;

#��
������������������������


�	��	���������������������	 �� �Y���������
;�,	 ������� ������	���	�������������	�;

��"���������������
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&	����7�������"�
%��������������	�+�������������
����"

* 9���� �����	�;

- 9������%��"�����<��	 �� ;��������������"���"�������	 ��&<;

5 ���� �������"�����	��+���	��������	�������	������	������������"������	 �� ;

9 �	+��	�� 	���������	�	��	��+���	���	������������"T

� �����(��������������
����"T�,���$�����������	�������"	+���$�	"�����	�����������";

�  �+��(��������������
����"T�,���$���������������"	+���$�	"�����	�����������";

 �+���������������+�����
�	"�������	�	������+���	��$�	"�������������"�;

* 9���� �����	�;

- 9������%��"�����<�������������	�������	� ������� ��$����T

�  �+������(���T�,	 �������	�������$����������	�������	�"	+������� ���������������
�	��	"0������ 	����;

�  �+��"��������(����T�,	 �������	�����$����������	�������	�"	+������� ���������������
�	��	"0������ 	����<�������������� ��	�����$����;

5 ,	 �� ;

9 ���� ���������������	�����";

.�����������������$�	"�������	�����������"��$�����������+�������"	+��;

 �+�������"�
2�0 �������	����	�	� 	��� ��	�����"	+����������"�	���������"���	�&���	�;

� ,�����"�	�<���"�	��+�����<�������	������������"�� ���	�����"	+����	�&���	�;

� �	+����������"� �����������������0�����������	�&���	��������	�����+������������$�	"
$� ��	����;

* 9���� �����	�;

- 9������%��"�����<��	 �������	���������"<�������������� ���������"���	�������	�"	+�;

5 ,	 �� ��	�"	+���������� �������"�	�����"���	�&���	�;

���&���	�<��	 �������	���������"<�����������	 �� ��	�����	����������"��	�����	�������
�	 ���	�;

��"���������������

(*%



0��		����������"�
�����������	����������� �����"�����������������	��	� ����������$�����	��$�+	�������	�	�;

K	� ���	��������������"�	��	����	��������;

* 9���� �����	�;

- �	��	�����%��"�����<�����������	 �������	���������"������ ���������	��������$��	$����
�	�����"�;

5 ,	 �������	��� ���7���	��������"�������	�������	�"	+���������������	������������
�	����	�;

��������������������+�����

* 9���� �����	�;

- ,	 �������	�������"����	��+���	���"�������	�	��������$�������� ��	�������$� �<���������
���� ������$������	�������	�������;

5 ,	 �� �Y�������;

���	���������������+�����
1������������	���������	�	������+���	��������	��$�����������$�"���;

* 9���� �����	�;

- ,	 �������	�������	�	�	��+���	���"�������������� ������$�����������	�������	������;

5 ,	 �� ;���		�������������"���	������$	��	������	�� ���������� ��	����	��������	�
$����;

!��������������
,���������������$��������	���$���"�������������		���������	� �������	���������$$���<����
�����"��
�<�	��������$������;

* 9���� �����	�;

- ,	 ������"�����	�+����������$��0� �����"	��;����$��0� �����+���<��	 �� ��	�	�������
��	�	�����	������������	����	�	�����������+���������		��;

� 0����������"���T�,	 �� ���������������� ������	���:�������������	$��	����	�;
�

��"���������������

(*-



Undo changes

Rotate vertically

Mirror image

Swipe screen to rotate image

Portion of image to preserve after rotation

� �	�������"����T�,	 �� ��	����� ������ �	������	�N$	���7�"���<�(#T&Q;�2���������	����
�������	� �	�������"�����	�����������������;
�

Crop proportions

Crop selection

Crop grid corner

� %�����(����	T�,	 �� ��������� ��������������$�����;

� %��������������	�T�,	 �����������	�������"�����	����� ���� 	�	���	�������	
�  ������;�6���	����� 	�	����������� 	�+�������	���� 
����������;
�

��"���������������

(*&



� ���	�����"���T�,	 �� ;�2����������������	���:��������"	���	$����;�2�������� �� ����	
���������	$������"����������	��	��	��������	����;

� %�C�����"������	�"���	�T�,	 �� ;�K	� �����:�����������������<� 	������<��������	�<
����"	����	�"�
���	���"�����		
�"	���+�+��;

� %�����(�������������"�����((����T�,	 �� ��	�������$� ��������� �"�����$$� ����	
��	�����������"���;�K	� ��� �		���$�	"�+���	���
���������������� �"�����$$� ��;

� %�����"�������((����T�,	 �� ��������� ��������������"	��� ��$$� �;

� �	�
��	�((���T�,	 �� ��	����� ��������������� 	�	�;

� %�����
���	"�	�T�,	 �� ��	������������"��
���������	��������	����	�	;�K	� ��
 �		���$�	"���"�<��	 ���	�<��������<�� ��+���<�����	����������"��
�;

� %���������T�,	 �� <�������������� �����������������������������$	��;�K	� �����
��������	��� 	����	��"		��	����	����;

!�������#�����
!���������+����
���� �������������$�	"�+���	��������+�����"�������������$����;
�

��"���������������

(�/



VID_20160919_200603.mp4

HD 00:02 Length of trimmed video

Abandon changes
Save changes

Play/pause key

Resolution settings

Trimmed video

Video trim slider

* 9���� �����	�;

- ���� ������+���	�������	�������	�����������	 �� ;

5 9������+���	���������� ����<�������������������	����� �������	���	��	$�����+���	�������	�������	

���;

9 ,	 �� ��	����+��������+���	;

: ,	 �� ��	� �	��������+������+���	;

,	� �������������	���	�<����� �������	���	��	������+���	���������� ����;�,������	���	�� ���	�
��� ��������$�����	�����������	���	��������������	�;

�	����������
2"������+�����
1�������+���	����������		��������������	� �	����	�0"	��	��+���	�;

* ��� �����	�<��	 ��������	�0"	��	��+���	�������	�������	�������	������������� 
;

- ,	 �� ��	����+��������+���	;

5 ,	 ������� ������	���������������	�0"	��	�����������������;

9 2�����������������	����� �������	���	���	�������	�+���������	��"	��	�;

,	���+���������������	�0"	��	��+���	���������������+���	<��	 �� �Y���+�����
2"��(����	�
�����������������$� �;

���(���	���������	�
��������������������������������������

* 9���� �����	�;

��"���������������

(�(



- ,	 �� �Y���������;

5 K	� ��� 	�$���������$	��	�������	���������T

� ���� ��	�����
���������;�3����+�����������	���������	�	<�������	�	J���	 ���	���������
���������;

� ���� ��	�����
���"�;�3����+�����������	�	<����������������"�������� ��������	�	����
��
��������������������;

��"���������������

(��



 ���������#����

%���� ����
K	� ��������	�����	��	����	����������������T

� �	����	����$�	"��	�� 	"������������1�4� ����;

� 2	���	����	����$�	"�������������;

� ������	����$�	"���	�������+� �������4���		���	��3�0.��2��� �;

)����������	�"�� �����7 ����+��+	�"��� ��� ��������������"���;;

���	������(�	�"����
�	����	��"�� ���� ����	���	������ ���������
���	����	�$�����	��"�� �$�����M� 
��;

* 9����  ����;

- ,	 ��)����������;

5 ,	 �� ��	����� ��$	������+����"�� ���	����	���	����	��;

9 K	� ��� �		����	�	���������	��"�� �����	�����"�<�������<����"���"�<�	��$	����;�,	

���� ��$	������� �$� ��	��<��	 �� ����������������	�����"�<�������<�	�����"������������ �
���;

��������������
2���������������	�����	�$��������	�������� �;

* 9����  ����;

- ,	 ��)����������;

5 �	��	��������������;�,	 �������	������������	$��	������������ �������	����������	�������	
������;

9 ,	 �� �Y�������;

: ,	 ���!)!$!;

�	�����������������
9���������	��"�� ���� �������� ��	"�������������������� 	�������	��$�+	������	���;

* 9����  ����;

- ,	 ������������Y��	�������
���������;

5 !�"��������������������	 ���%#!;

(�*



9 ,	 ��%�����������	�������	�;

: ���� �������	�����	�������	����������	 �� ;

,	 �� ���7���	���������������	�0���"��	���������������������;

������������������

* 9����  ����;

- ,	 �����������;

5 ���� ����������������������;�,	 �����	����	������������� 
<�	���	 �����((��������	���$$������
�	���;

����	������������������������"�	���������
3�����"������������ 	���	������������<��	� �������������	���	�������������	� 	���	�
������ 
�����	���������	������� ����;

� �	"�����������"����	����� 	"��������������	����	��;�1�����'�������������$	�
	���"���������;

� K	� ������	���������������	� 	���	��+���	������� 
�N�	"��+���	���������"����	�
���	��������$�����Q;

* 9���� ��������;

- ,	 ���"�	�������������Y��"�	��������������	���Y��"�	��������������	��;

5 ���� ��	���"�	��������������	��;

1�������$	��	��������	����	� 	���	�������� 
T

� #���"����������T�5�����	� ���	��� ����������+	�"�<�	����� ���	��������� �������	����	
�	��$�+	�����;

� �����������T�5�����	� ���	������	�����"�������� 
<���� ���	��
����	�������7���	��<�	�
��������"����	��	��	��������+�	���	��;

� #���"����
�������T�5�����	� ���	��� ����������+	�"�<�	����� ���	� ���������������� 

"	��;

����������+����
������������	$��� �������������+���	���	�$����+���	��M� 
��;
�

��� ���������	

(��



Battery level

View in 
floating window

Lock playback 
orientation

Playback slider

Settings and 
sound effects

Touch to show/
hide controls

Change 
playback speed

* 9���� #�����;

- ���� ������+���	�������	�������	�����;

5 ,	 ��������"�������	�����������+���	;

2����������� 
<��	� ��T

� %�C���������������������T�,	 ��*AJ����������	��	"0������ 	������������������������;�,��
������ 
������� ��������:�������������/;�7�����(;�7;

� %�C����������	����	��������T���������	���	���	��������$�0����������	$������ ����;������
���	��� ��������������������<�	���������	����	��� ��������������������;

� %�C��������+���"�T���������	���	���	�����������0����������	$������ ����;����������	
�� ����������+	�"��	���������	����	��� ����������+	�"�;

� 0�
�����	�(���2(�	
�	�T�2����������	������������$���	��������	���������	�$���0$	�����;

��� ���������	

(��



������ �����	

&���"�7������	(�	"����
1���5�	������������	�"�
���	����	������$����������	���"�������$	�"�� �;

9���� ������ �����	������	 ��&�$' 'K!;�K	����	����������	"��� �����	���"���
���$	�"�� �<������ ���� ����<�������� ���	���� 	��"���	�;

!��������������
�������������� � ����������������������$��������������"��������	�	���"�������$	�"�� �;

* 9���� ������ �����	;

- ,	 �����������	� ������������� � ������������"������;

,	�$������"	�����	�������� �<��	� ��T

� ,	 �����	����"�����	��	� �����������$����<��"����<�������������;

� 8���	�����������	�������$������������;�,	 ��%�����������	����	�;����� �����������	

������	�����	��������	 �� �Y�������;�,�������������������	�����	�������$���
��������<������������0��� �$� ���������������������;

5 ,	 ����������	��7��;

Configure automatic 
cleaning and reminders

Clear files or uninstall apps

Delete app history

 ������������������
5�	����������� 	"���������������"�����"����$������������	� �������	�"	���	�����������
�����+	����7 ��������	��"	���������	��� �;

(�#



9���� ������ �����	������	 �� ���������;�K	� ���+������������������������������� ��	�
 	�$���������$	��	�������������T
�

� �����������	������T����������������$	���� �����;

� ���
�	��������T������������������  �������"����	���$	���� �����;

� $�����"�������������+������T�,	 �� �Y�$�����"�������������+��������	� 	�$������	�
�����������������������������������"������;�K	����	�������� �� ������	��"	��������������
������"���������������	��� ��$	������������������	���	���� �$�;�3�����	���+���������	�
"	���������	��� �<��	�������� ��+������"�����<�	���	����	����������������"	���������;

�  ��������������	�� ��������
�	����������T�,	 �� �Y� ��������������	�� ����
���
�	������������	� 	�$����������	��������	���	��	��"	���������	�
���������;

� �������+�	T���������������+������� �		������������������	��	��	��������	������� �������$	�;

/�	���"����(����	
1�������������"����$�������	���	 
��������� ����<�"�������<����������	��$� ���	��;

9���� ������ �����	;�,	 ������������Y� �����$	��	������	�� ���������� ��	����	
 	�$������� ������� 
�����	�����������<�
���	���<��������"���������;
�

5�	����������

(�%



Configure filter rules

Configure filter notifications

Messages from strangers that contain 
blacklisted keywords will be blocked

Calls and messages from blacklisted 
numbers will be blocked

Calls and messages from whitelisted 
numbers will not be blocked

�����	��"�����"���
#��
��������	������������������

1���5�	������������	�+���������������������������������� ��$	���� �����;

9���� ������ �����	;�,	 ��	�"�������������������	������� ����;�K	� ��T

� ,	 �������	�����������������	�+���������������������������������� �;

� ,	 �������"��������+����	�������� ����	�����������������	$������������������"	��
�	���;

� ,	 ��&���"�7���	� �� 
�$	���	���� 	��"���	����	���"������	���"�������$	�"�� �;

� ���� ��	��0�"�����������	����	���������	���������������"������������������� �������������
���������;

0����������
�	������"�����

1���5�	������������	�	���"�������$	�"�� ��������� ���	���� 	��"���	�;

9���� ������ �����	������	 ��	�"������;�K	� ��T

� &���"�7����	(�	"����T�,	 ��&���"�7�;�K	����	�������� �� 
�$	���	���� 	��"���	�
��	���"������	���"�������$	�"�� �;�,	�$��������� ���	���� 	��"���	�<��	 �����"������
���������"�7���"�������<�������������� ��#��
�	��&���"�7���	���:��������	������������
"������;

5�	����������

(�-



� 0���	��������	���������T�,	 ��������������(��	���	�����������������	$$��������� ���
��7���	����������������	��	��	��������	������������� 
��	������������� ���������	 
��;

� ����������	�2�	�����������T�,	 ��%������������
�	��������	������������� ����������
������	�������	� �	��;

6�"���������������������������	��$� ���	���������$��������0�������������������������������

�� 
��	��;��$��	��	�J��������	��� ��+���������	��$� ���	��<��	 �� ��������� ��	$$
��
�	2�������+���	�"��;

� 0������������	����	���������T����� ��	��)�
�	������������
�	���+�����	���� �����
� ��������	���	�������	�����	���� 	��"���	�;

� %���"�����������������
�	2�������+������T�,	 �� ��������� ��	���������������+���
��
�	2�������+������;

 ��������������	"�������
5�	����������� 	"�������������"����	��"�������������	� �������	������� ���������"����	��
������	�� ���	������	��������;

* 9���� ������ �����	;

- ,	 ����	"������������ 	�$��������������������"����	��;

�

5�	����������

(�&



#�	���������	
1�������+����� ���������5�	������������	���"	+��"������;

* 9���� ������ �����	;

- ,	 ��#�	�������;�K	����	����������	"��� �����������$��������"	+��"������;

Virus scan results

Virus scan mode and 
definition update settings

5�	����������

(�/



,	 �� ;�K	� ��T

� �������������������	�� ����	����	�����������������������+������������;�6����������
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�� ����������$��M�� ������	����$	����������� ��	�;�8� 	""������$	��"������������������
	��"	�������� ������;

� '���	+��
�T����� ��'���	+��
�$	�� 	�+������	�������������	���	���;

� ������	�T����� ����	"����	��� 	���"�� �	���	��	���+	� �;

5 ,	 �����	���	��������� 	�����;

9 ,	 ��������	��0���"���	������	�����"�������� 	�����;

%��������T�6�����@���������	������������$	���������$���� �;

: ,	 ��������	����������� 	�����;���������$������"��N��
�	���	����Q������	 ���	���+�;

� K	����	���������	��������$��	��� ��+���� �������������� 	�����;

� 3��������8� 	�������������� 	�������	������������ 
��	��<�������� 	���	�����������
�	��$� ���	���������	������<�0���"�<�	������������� 	�����;

����������	���	����
5�����	���$�	"�������� �������� ��	�<�	�������������� 
�$�	"�����������	 ���	�;

* ,	 �� ������0���	��	;

- ���� ��0���	�����;

5 ���� ������ 	�����;�9������������ 
�� ����<��	� ��T

� ������	�"����������(	�"�����	������	���	������T�3���������������	"������ ��	���
�� 	�����<��	 ������������
���� 	���	�"����	���$�	"���������� ��	�<�	������������ 	����
���� ������	$����� �� ����	�����������
���� 	���	�������	���$�	"���������� ��	�;
�

Directional 
audio recording

Touch to toggle
speaker and

earpiece playback

Touch to disable
sound from 
this direction

Drag the dot
around the circle to

hear recordings from
different directions

� ������������T���������$��	������������ 
�� ������	�+������ 	����������<�������������� ���
�����	������������� 
�$�	"����� 	�����	�������	 ���	�;
�

,		��

(#/



� �������������������"���T����� ����������!�	����������������	;

 ��������	���	�����
�����<�����"�<������	����� 	������;

* ,	 �� ������0���	��	;

- ���� ��0���	�����;

5 9������$����"�����"����� ����<��	� ����	��<������<���������"���� 	������;

�

Sort audio recordings

Swipe down to 
open search box

Touch to toggle speaker
and earpiece playback

Touch to 
play recording

Touch to create
new recording

Swipe left or right
to switch between

recording lists

Touch and hold to
manage recordings

���������	
�����������������	

* 9����$����;

- ,	 �����������	��	�	����������������� �� ���	�;

5 8	���������� ������	��  ��������� �����$� � �� ���	�;

,		��

(#(



���������	����	����

��������$�	"������	��	"�	$������	 
�� ������	����������	 
�� �����$������������		��<���������

�	 �� ��	�	�������� �� ���	�;
,��� �� ���	��������������	������������	0�	����	�������������;

 �		�	
K	����	��� ����	�����������"���	�;
�

Zoom in or out

Change frame

Adjust brightness

9����  �		�	;�K	� ��T

� ��+������"���T�,	 ������� ������������� �� ��	���+�������"�����	��������;�K	����	�������
�������	�����"���	��	� �������"���������������+��;

� K��"�����	����T�2�����������������������	��	"�	$������ ����;

� %�C��������	��������T�,	 ����������	��"������"�	����������	��	$������ ����;

,		��

(#�



� ����"��������"�		�	T�3�����	���	�����	�����"� �	��	��<�����"���	�����������������J����"��
�J��$$� �;�3��������� ������	���"	+��������$$� �;

� �	��������"�		�	T�,	 �������	�������� ����;�,���"���	������� �� 
<������	��������������	��
�$$� �;�,	 ������"���	���	���"	+��������$$� �;

��"����
3����	���������"�����$	������$�������"�<�$	��	������	�� ���������� ��	����	�������	����	��
���� ������������� 	"����;

,	 �� ��"������	�	�������� 	"���������+�����	����������;�,��� 	"��������	���������
�����������<��	�������<���"	������ ��������<������������;���������$���	�+�����������������+��;

,	 �� ��������� ��	��&�������������������	�������	� 	��� ���	��������������$	��"	��
�  ������������<��	������<���"	������ ��������<�����������������;
�

Latitude, longitude,
pressure, altitude

Calibrate 
altimeter

����������
����������(���������

* ��������$�	"������	��	"�	$������	 
�� ������	����������	 
�� �����$������������		��;

- ,	 �� ��	�����	������$���������;

� 3��������� ����������	 
��<��������	���$�	"��������������������	 �� ��	�����	�
����$���������;

� 6��������+���<�	����$����������	 �������������Y� ;

,		��

(#*



$�	������((�����(���������

,���	$$�����$�����������$��������	��+	�����������������������;

* ��������$�	"������	��	"�	$������	 
�� ������	����������	 
�� �����$������������		��;

- ,	 �� ��	�����	$$�����$���������;

� 3��������� ����������	 
��<��������	���$�	"��������������������	 �� ��	�����	�
����$���������;

� 6��������+���<�	����$����������	 �������������Y� �;

,		��

(#�



�����"������	���������������

��
�	���������((���"�	
1��������	����	������	$$���"����	���� ���	���� 	��"���	���������+������������ �������
�	J���������;

,	 �����������Y��"�	�������������Y�������������
�	���G�((;����� ��	��������������
�	
�((�����������������
�	���<���������� 	�$����������	����	������	$$���"���������������������;
K	����	����������	"��� ���������	��	��	$$�����������������"�;

,	���������������"��<����� ��	$$�������������
�	��((�����������������
�	���;

0����	��������	������
K	�"����	�� ������	��������$	�"�� ��������	����	�������������	������	��$	�����	�����"�;
8��������	����	�������������	� ����� � ����$���������������	���"������$	�"�� �;

,	����������	����	��<������������	��������	�������	��$	��*��� 	���<�����������	 ��0����	�;
,	�$	� ���	����	����	��������<������������	��������	�������	��������	����	���+�������;

������������������"���������
K	� ��� ���������������"������������������"�;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y�)��������6������;

5 ,	 ��)���������������� ���������������������;

�

Touch or drag to
choose system language

Touch to removepreferred
language

System language

Touch to add language

(#�



���	���(�	�"�	�����������T��$��������������	������		
����$	������	��������<��	 ��%��
����������	����� ��$	������������������������	���������;

�����������������������"�����
�

Enter numbers
and symbols

Touch to enter comma or
touch and hold to open

input method settings

Touch to enter space 
or touch and hold to 
select input method

Backspace

Switch between upper 
and lower case

Toggle upper 
and lower case

Touch to enter period 
or touch and hold to 
select other symbols

,����		���������"���	�����	�����������������	$���������;�,	 �� �Y�%�+�����
���������Y�)��������6�������Y��������<����	��Y�'����������������������� ��	$$����
�����"���������;

'�����"��������������
%�������������	�

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y�)��������6��������������� ��#�	����������	������
<����	��6�������"������;

5 ,	 ��%���+�	����������	���������� ��	������
���	����������	�������	����;

6$�������������
���	���<��	� ��� 	�$���������
���	��������������	������	�������;

�������������������	���������	��
�������	������������������������
��������������	�
3�����	����	������ 	��� �����	�������� ���
���	���<��	� ��� �		������������	������������
	�� �����
���	���;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y�)��������6��������������� ����������������	������
<����	��6�������"������;

5 ���� ��	�����
�+�	����������	�;

����������������(�����������"�����

* 9���� ��������;

�����"�.�������������������

(##



- ,	 ��%�+���������������Y�)��������6������;�1�����<����	��6�������"������<��	 �
��(����������	���������� �������������������"���	�;�K	����	����������	"��� �����������
������$���������"���	��������	���������7�;

!�����������
���� �<� �<� 	��<������<�������������7�;
�

��������������

* ,	 �������	���������7������� ��������;

- 2���� ����� ��	����� ������ ��	��	$���7�<�	���	 ��������������	����� ��������7�;

������������
���� ��������7���	�������	� 	��������	 ��������	� 	�������	����� ����	���;

������������
���� ��������7���	�������	� �������	 �������	�"	+������	����� ����	���;

������������
,	 �������	����������	�������	��������������7�<�����������	 �������;
�

�����"�.�������������������

(#%



,������������7���������"�����+��������������� ����	����������	� ��	�� 	���	����� 	�����;

���	��������
���� ��������7���	�������	������������	 �����	�;���		����	���	�������	�������������7�����
$	��	������	�� ���������� ��	��;

%�	������"���
,	��+	��������$���� �<������������������������"	���������	�����	���	�����������;�3���
�������<��	�������	�����������	�"�
��	���� ��+�� ����<�	�����"	���������<�4���		���	��3�0.�;
'	��+��<��	���������������������	������"�� <���� ��+���	�<�������������������	��	����M������
��������� 	��� ��	�;

1�������	$�����$	��	�����"���	����	��������	�������������������"	��T

� �����������	������
����T��������	���$�	"����������������	�	���������	��$� ���	�������;�������

���	���������<��	 �� ��	���������������	�� ������ ���<�����������	���������%�	������"���
���� �;
�

� ��������������T�9���� ��������������	���������%�	������"�������� �;

3�������������"	������	�<�3�0.�<�4���		��<�����"	�����������������������������	"��� ����<

�����	�������	�����������	�"�
��	���� ��+�� ����;� �����������������������������������;

������������	���		��	���������
1�������	�� �����������������	��"��	+�� �����������	�
� 	��� ��+�������� ����M�����;

* 9���� ��������;

- ,	 �� �	��Y�)���F���+���������Y�%���"���������������������$	��	������	�� ����
����� ��	����	� 	�$�����������������������;

4����$���<� �����������������������������	"��� �����������	� 	��� ���	�������������
	+���3�0.�;�3�����	����� ���	���������	"��� �����	+�����������	�
�<��	����	�������
��	"��� ������	���	��� ��������������	+���3�0.������"	���������;�2���� �������"��
�����;

�����"�.�������������������

(#-



���(���	����������������������
%�C����������������"�+���"�
6�:������������	��<�"����<�����"<����� ����+	�"���	������	�������;

* 9���� ��������;

- ,	 ��������Y�#���"���	���:������������	��<�"����<�����"<����� ����+	�"�;

���(���	�����������"���
��������������"	����	��+	�������������	���������M�������	������<�� �����������	���������
"������;�9� ���������<��	����	���������	�������������	��� ��+������� 	"���� ����	��"������<
�������� ��������������������	�;��$��	���+����������+������	��<��	����	��������+��������	��������	
	$��� 	"���� ���������"�������;

* 9���� ��������;

- ,	 �������<����� ��	���������"���;�K	����	���������	�������������	��� ��+����
�� 	"���� ����	��"������<��������� ��������������������	�;

� #�	��������������"���T�3�����������"�������������������#�	��������������"������
���� ����	�<��	����	��������+�������������	��� ��+������� 	"���� ����	��"������;

@��������
�������
������������"���.�#�	�����.�������"���
Z� 
������� ��������������� ��"	��<��������	�<��	���"	���$�	"��������������;

�������	���$�	"�������������������	����������	�� ������;�,	 �� ��	����� ���������
�����<�������<�����#�	������"	��;
�

��������������(���������(������������
��		�����������������	���	����"�� �$������������	��$� ���	���	���$	��"�������<��"����<�����	����
�	��$� ���	��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��������Y���(���������(����������������� �		����������	��$� ���	��0��������	���
 �����$���;

���(���	�����������������������

* 9���� ��������;

�����"�.�������������������

(#&



- ,	 ��������Y������	��������������������� ��2�$���<����	���	��!	��;

!��������	���������������"����	��������������������(������

* 9���� ��������;

- ,	 �������;�K	� ����������	����������$�����������<���	��������������<���	�������
����<�����#�	������������;

3����#�	�����������������������<��	����	��������+�������������	��	 ����
���	�����
��+�����	������	����	 
������ ����;

&��2�����"���
�������"����� �����+����	���������$�����
���	�����	�"�
�������������	�����	����	��������	��
����;

* 9���� ��������;

- ,	 ���"�	�������������Y�&��2������';�K	� ��T

� ��	����������	���T����� ��	�� ������	����+��
;�,���� ���������������
��	������	��	"���$�
	�������� 	����<�����������+������������������� �;
�

� !������������(����������	�T����� ��	�����(����������	�;�,���������<���0 ����"��<����
�	 
�� �����������������������
��	����� 	�����	$������ �����$	���������	��0�������������;
,	 ���������	����7���	�����
���	�����	�"	+������
���	�����	�����	����������	$������ ����;

���+���"���
���������	+���"	����	�������	� ��� 	�������	�����	����	������������������	+��;

�����"�.�������������������

(%/



* 9���� ��������;

- ,	 ���"�	��������������������� ��	�����+���"���;

�

������������	
������������	�"���
2	��	���������"	������	����	��	��	�
�	������7������� ������M���;�K	����	��������	�����	��$�
�	���	���"�	������ �����	��"�������;

* 9���� ��������;

- 9������������������	�� ����<����� ��	��������������	;

5 ,	 ��������������	�"���;�K	� ��T

� ���(���	����������"�������������"���������������T����� ��%���
�������	��	���
����		�������;�,	 ����(�����	��	��������		���������������� 	��� ����	��������������
 �������������;�3�����	��	���������"	�������������<��	����	��������	���������������	
�� ��+�� �����	��"��������$�	"� 	��� ��������������;

���� ��=���������������	�	������ ��+�� �����	��"��������$�	"� 	��� �������	������G
"�������
��������;

� !��������	"�	������������������������	�"���T����� ��%��	"��������	�	�������	������"
�����	���;�K	����	���������	�������������	��� ��+���� 	"���� �����	��"�������;�K	
 ���	�� 	�$��������	��������������	��;

� ���������������		�������T����� �����B������		�����	������������������	��������+������	��;
,���� �����������	������	��$	���� 	"���� ����<�"�������<�	������"�;�K	� ���	�� 	�$����
���	��������������	��;

���(���	��������������������	���"�	
�	�$�����������"����	���	"��� ������������	�����������	��	���������"	�����������������"�;

* 9���� ��������;

�����"�.�������������������

(%(



- ,	 ��������������	��������� ��$�"��	�����	��  �������������	 
���������;

5 �	�$���������0��������������������������	����"������!�����"�;

9 9������������������	� ����<����� ��	��$�"��	���;

!�������������������	�"����(�	��+�����������	�!���������������	
)	������	��	���7 �������  	���������� ����� �������;�6�"�������������������������	�����
�	��$� ���	������������	��� ��+����"���������+�����	������	���7 �������  	��;�K	����	�������
�� �������������	���������	��	���������"	���������	���	������	�����	�������+�����	�;

,	���������7 �������  	��<�����6����������"�����  	��;�.	��"	�����$	�"���	��	���	���	
��� ����� ��������������	���7 �������  	��<�������� �����+����;

* 9���� ��������;

- ,	 ��������������	��������� ��!+����	�����	��  �������������	 
���������;

5 ,	 ����	�����+�����(�	��������� ���	���7 �������  	��;

�

Configured Exchange accounts

9 ,	 ��=����	���������+������;�K	� ��T

�

�����"�.�������������������

(%�



Touch to clearrecommended settings

� 3����1��.� ���.��	�����	�������������� ���<��	��	���������"	��������������$	��"�������
�$��	�����	�����K���	���������	������7 ������"���������+�����	�<�	���$��	������	�
����	��;�2	��	���������"	�������	�����������$��	��� ������������+�����	�;
�

Create calendar
events from emails

Confirm whether
 you will attend

� 3����1����	� ����������� ���<��	��	���������"	��������������$	��"���������$��	
����	�����K���	���������	������7 ������"���������+�����	�;�2	��	���������"	�������	�
���������$��	��� ������������+�����	��	�������	������	��;

� 3����1��������� ���<��	��	���������"	��������������$	��"���������$��	�����	�����K����	
�����7 ������"���������+�����	�;�2	��	���������"	�������	�����������$��	�����	����
�����<��� ������������+�����	�<�	�������	������	��;

�����"�.�������������������

(%*



���� ��6��� ���������	���	"��� �������������	��	���������"	���$	�������+����<��� �����
�+����������������������	���7 �������  	��;

!�������������������	�"����(�	��+�����������	��������	
�����	����	����	���	"��� �������������	��	���������"	���$	���+����������������;

* 9���� ��������;

- ,	 ��������������	;��	 ��!+����	�����	� 	�$�����������������;

5 ,	 ����	�����+�����(�	��������� �������;

9 9������������������	� ����<����� ��	��!+����	���;

� ��������	��	���������"	�����	"��� �����$	���+���������	����	��J���������	;�.	��"	��
��$	�"���	��	���	���	���������+���<������������������+���;

� ���� ��6��� ���������	���	"��� �������������	��	���������"	���$	�������+����<��� �����
�+����������������������	���7 �������  	��;

%������������������	�	����

* 9���� ��������;

- ,	 ��������������	�Y�%���	���;

5 ���� ��$�"��	����	��!+����	���<�����������	 ��&<��	� 	�$���������"��	���+�������;

���������������������

%����������������
6�������"����	���	 ����"������  	����	���� ��	���"���������"���������	��	����	��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%��������Y�%����������;����� ������  	������������$	��	������	�� ����
����� ��	����	������������  	�����$	�"���	�;

� K	�"��������������� 	�����	������������$	����	� ��������������0�������  	��;

� .	��"	�����$	�"���	��	����������"�������� 	"������  	���<�����6����������"�����  	��;

�������������������

* 9���� ��������;

- ,	 ��%���������������� ������  	�������;

5 ���� �������  	���������	�������	������������$	��	������	�� ���������� ��	��;

�������������
�������	������
�������������� �$�������	�
��������	$��	����	��J��������0�	0������������+����������	��;�K	
 ������ ��"����<� 	��� ��<�����	����������$�	"��	��	�����	���	�� 	"����;

,��������	$����������� ��������� �����������	�������  	�������;

�����"�.�������������������

(%�



* 9���� ��������;

- ���� ��%�������;

5 ,	 �� ���������	�0������ 	�����	$������ ����;����� ��%���2��������������$	��	�����
	�� ���������� ��	��;

�$������������� ����� �����������	$$<��	� ������ ������"�������������� ���������  	��

�����	 ����� ;

#��
����"�"�	���������	������(�	"�����
��������������"�"	���������	�������$	�"���	������ ����������"��������	�	���"�������$	�"�� �;

* 9���� ��������;

- ,	 �� �"�	��6����	�����	�+����"�"	���������	�������$	�"���	�;

� #��
��������	������(�	"�����T�,	 �� �"�	��Y� �"�	���������������	�������� �
�����������
����������"	������ �;

� ����	������"��	���T����� �����	����������	;�K	����	����������	"��� ������ ���$	�
�����"�������������	"����	��	����������� �������$������	�	���"�������$	�"�� �;

�  ���������	���T�,	 �����	����������	�Y����	����"�����	��	���� ���������	����������
���������	���������;
�

Touch tomove
keyboard

Touch toresize
keyboard

�����������������������"�
K	����	�����	"��� �������������������������"�����������	�
0��	+�����+����;�K	� ������	
����������"��"�������������������������(��	����0�	��$	�"��;

�����"�.�������������������

(%�



* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y������6���"�;�K	� ��T

� ����������"���������������"������������������
�	�2�	�+�����+�����T����� ��	�
%���"����������6���"�;�,���	$$��������� ���	�����������"��"������;

� ����������"��7��������"������������������
�	�2�	�+�����+�����T����� ��	��%���"����
��"��7���;�,���	$$��������� ���	�����������"���	���"������;

� ��������������"�����-92���	�(�	"��T����� ��	��1�����0�	��$	�"����	���������������"����
��0�	��$	�"��;�4����$���<�������"������������������(�0�	��$	�"��;

!����������������������
��������	 ���	�0���������+� ����	������������"��<���+�����	�<������������������ ����  ���
�	���	 ���	����$	�"���	�;

���(���	�������������������������
� .�������"���+��������������	���	�� ������;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y�)��������������;

5 ���� ��	��%������"����������;�K	� ��� �		���$�	"���������$$������"	���T

� �������.�=�2��.�����"��������
�	��T�1�����5�������	����	��J����������� 	��� ��	�;
������������	���	��$	����������  ������	����	����;

� ����=�2�������"��������
�	��T�9���������	����	��J����������� 	��� ��	�;������������
	���	��$	����� ����	���� 	��"���	�������	���������������"��;

� ������������T�2	����	����M���������������� 	��� ��	�;�������������	���	���	���� �
"	��������������;

'��	������������	�����������������	���

K	����	�������3�0.������4���		���$	��"	����  ������	����	�����������	��������		��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y�)��������������;

5 ,	 �� �Y��������������;�K	� ��T

� ���� ��	��=�2�����������;�)	 ���	��������������+� �������� 	���������� ���$	��3�0.�
����	�
��$	��"	����  ������	����	����;

� ���� ��	��������������������;�)	 ���	��������������+� ������������ ��$	��4���		��
��+� ���$	��"	����  ������	����	����;

�����"�.�������������������

(%#



0����	���������"���������
8���	�����������	�
<�$������������2<������ ������	 
����������	������������������	�
�����	�
��	����� ��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y��������6�	����

5 ,	 ��0����������������������$	��	������	�� ���������� ��	����	�����	���������������;

0����	�����������
�	����������
K	����	����������	"��� ����� 	��� ���	����+�	��������3�0.������	�
������4���		�����+� ��;
K	� �������	�����������	�
�����������	� ������	�� 	��� ��	������	��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y��������6�	����;

5 ,	 �����
�	�����������	���������$	��	������	�� ���������� ��	����	�����	���������������;

0����	����(����	����������
8���	���$� �	�������������$��	����	��� �������	�������	���	�����	��;

8���	�����$� �	�������������������������������	���������$�	"��	����	��<��� �������  	��
��$	�"���	�<��	���	���������<����������"���������;�4� 
����"�	�����������	���	����	��
��$	�������	�����$� �	�����������;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y��������6�	����;

5 ,	 �������	�������	��������� �		������������	�$	�"����	�������������	����;

���� �����!	��������	�������	��������������������$�����	���	�������������	����<�� ����
"�� ������"����;�5�	 ��������� ���	�;

9 ,	 ��0������������	�����	����	����	����	�����$� �	�����������;

&$%��������
1�������	����	��J�������"��	������������+����	���	������ �����$	�"�� �;

������������	����	������ 	��� �����	����������������$	����������;��	��� ���	���3�0.�
����	�
���$	������������	��+	����� ����������� ������;����������	�<�������������	����	��
�����$$� ��������������	������"������;

�����"�.�������������������

(%%



� 1���������	�����������0�������	$�������	��������	����	���"�����������	����	��
�������	������	������	������$	�"���	��������
;�.	��	���""�������<��������9,6
������$������	����
���	����	����	��	����������'��������+� �� �����;

� K	������	���������"��������������������������"������;�6�������� 
����"�	�����
�������$	������������	����	��;

� 3�����������<�������������	����	�����������������/X����������	������"������;

� 6$�����������<��	�"���$����������	"�������0����������������� 	"��������������	�
�����"<�� �����������������
��������� ���	���������"��;�,��������� ���������
����������
$	�������0����������� ���	����+��	������	����������������$	������6���	�����������;�5�����
����������������+����	��	$���������� ���	�������������;

,	 �����������Y�%����������Y���������"�	��	�+�����	����	��J��+����	���"���;

* 9���� ��������;

- ,	 ��������	;�K	����	����������	"��� ����� �� 
�$	��������;

5 ���� �������������+����	���	��	���	��������������� 
���;

9 9� �������	���	������ 	"�����<��	 ��������;�,�����������	 ����"�����
�����������	
 	"�����;�2	��	������	����	�����$	����������$���������������;�K	����	���������������
��	"��� �����������������$���������������;

#��
�����	��������(�	"�����

0���"�������	���+���
8���"���	����+� ���	�"�
�������������	�$��������� 	��� �����	�������+� ����	��	���	������
3�0.���	���	�<�	���������������	�������+� ���	+���4���		��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%����������Y���+������"����������"���	����+� �;

#��
�������	�"�������"�	�����+�	�������(�	"�����
������	��"	�����"�������������"�+����	����$	�"���	�;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�����������	�+�����	��"	�����"���<�+����	���"���<���1��+����	�<�����6���	��
+����	�;

#��
�������	�' !'
6�����	������+������M��(�0�����������������	� �������	�+���$���$��	����+� �����������;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�����������	�+������������;
2��0������	������+����	������;

�����"�.�������������������

(%-



#��
�������	������B�������(��������
������	����	��J����� �$� ���	����������$�����"���������;�K	� ���+������$	�"���	����	���	�
��	 ���	�<�"�"	��<�� ��������	���	�<�����"	��;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%���������;���������	���	���	������� ������	�+������$	�"���	����	�����
��	 ���	�<�86�<������������	����<�� ��������	���	�<�����"	��;

%������������(����	��

%����$�������
,��
4� 
��������  ��������������+� ���������	+��������������	"�������� ����	����	������+������
�������������"������������������ ���������������+� ��;

!�������$�������
,��
4� 
��������  �����������$���������������$	��+��������������������"�����������;������	+����
���������	"�������� ����	����	�������	�	��������	����	��;�3����,��
4� 
�����������<��	�
��	����������������������	"����$	������ 	������������	��	 �<����� �<�	��������;

6��������	"���������	���+��������$	��������������;��$��	��������������	���+�������<��	
 ����	���	����������0���������� ������������������;�.	��"	�����$	�"���	�<�����,�7��,	
���� ��N,,�Q�	���;

* 9���� ��������;

- ,	 ��%�+���������������Y�%������������Y�$�������;

5 ���� ��	��$�������������	 ��&<;

6�����������	��������������������������	��������,��
4� 
�$	������$�������"�;�,	�������

������	����<��	 �� ��	��  ����,��
4� 
���������<�������������� ��������	����;

9 ,	 �� ��������� ��!����	���������;�,	�����������������	"����$	�� 	������������	
�	 �<��������!����	���������;
�������$�������T�,	 �������	�������� �����$	���������� 	�����������	�������	������
�	�������	�;

������$���������������	������	������
6$�����	���+����������,��
4� 
<�������������	T

�	�
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This guide is for reference only. The actual product, including but not limited to the 
color, size, and screen layout, may vary. All statements, information, and 
recommendations in this guide do not constitute a warranty of any kind, express or 
implied. 

Please visit http://consumer.huawei.com/en/support/hotline for recent updated 
hotline and email address in your country or region.

Model: LON-L29
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