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Использование данного руководства 
 

Данное руководство содержит как краткие прямые ответы на возможные 
вопросы пользователей, так и подробные описания функций, 
приложений, настроек и другую необходимую информацию. 
Чтобы в любое время открыть это руководство, нажмите 
последовательно клавиши М, 1, 2 или долгим нажатием клавиши Вызов 
запустите голосового ассистента и скажите «Открой руководство 
пользователя». Кроме того, вы можете узнать о работе конкретных 
функций устройства, задав вопрос голосовому ассистенту. Начинайте 
такой вопрос с фразы «Как мне…», например: «Как мне позвонить?» или 
«Как мне прослушать музыку?». 
Чтобы перемещаться по главам и разделам вперёд и назад, нажимайте 
клавиши 6 или 4 соответственно. 
Чтобы изменить уровень навигации (например, если хотите 
перемещаться по главам, разделам, параграфам), нажимайте клавиши 2 
и 8. 
Подробнее о правилах работы с Плеером читайте в разделе 
«Мультимедиа». 
Краткий ответ на интересующий вас вопрос ищите в разделе «Быстрый 
старт. Как мне…». 
Перечень клавиатурных команд содержится в разделе «Полезные 
клавиатурные команды». 
 
Поздравляем Вас с покупкой и желаем вам приятной работы с ElSmart! 
 

Приступая к работе 
 
ElSmart — это смартфон с клавишным управлением, озвученным 
интерфейсом, дополнительными функциями и предустановленным 
программным обеспечением. 
 
ElSmart работает под управлением операционной системы Android 
версии 4.4.2 и позволяет использовать большинство функций и 
приложений для этой операционной системы. 
 
ElSmart, в зависимости от установленных приложений, позволит вам как 
осуществлять звонки абоненту и читать SMS, так и прослушивать 
музыкальные композиции, аудиокниги, книги формата DAISY, а также 
читать текстовые книги с помощью синтезатора речи. Вы сможете 
слушать радио или подкасты, получать и отправлять электронную почту,  
посещать интернет-страницы, управлять подпиской в онлайн-
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библиотеке; ориентироваться в своём населённом пункте; 
самостоятельно определить достоинство денежной купюры и многое 
другое. 
Компания «Элита Групп» постоянно работает над улучшением и 
расширением возможностей ElSmart. Вы можете самостоятельно 
обновлять прошивку и программное обеспечение ElSmart с помощью 
специально установленного приложения. 
Интерфейс ElSmart полностью озвучен. Вы можете управлять многими 
функциями ElSmart с помощью голосовых команд. 
 

Комплект поставки 
 

 ElSmart; 

 Зарядное устройство;  

 Стереогарнитура; 

 Кабель для подключения к компьютеру с возможностью 
использования для зарядки; 

 OTG-кабель для подключения внешних носителей информации, 
USB-клавиатуры и других устройств; 

 Предустановленная карта памяти SDHC на 8 Гб; 

 Чехол для ношения аппарата; 

 Руководство пользователя. 
 
Примечание: серийный номер устройства находится на упаковке. 
Сохраните оригинальную упаковку или запишите серийный номер 
устройства.  
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Знакомство с ElSmart 
Внешний вид  
 
 

Передняя панель 

 
1. Джойстик 

Джойстик состоит из четырёх клавиш-стрелок (вверх, вниз, 
вправо и влево), которые предназначены для навигации по меню 
и спискам, а также участвуют в клавиатурных командах. 
Посередине джойстика находится круглая центральная кнопка, 
служащая для подтверждения действий и выбора элементов меню. 
Это кнопка «Enter».  
Стрелки и центральная кнопка рельефно выделены. 

2. Вызов (Снять трубку) — круглая кнопка, расположенная слева от 
джойстика. На ней рельефно изображена снятая трубка. Краткое 
нажатие на эту кнопку откроет приложение «Телефон», долгое 
нажатие активирует голосового ассистента. 

11 

15 

10 

14 

9 

2 

4 

7 

Кнопка «Звёздочка» 

12 
8 

1  

Кнопка «Решётка» 

3 

SD 

16 

5 

13 6 



10 

  
Руководство пользователя ElSmart G3 

 
 

3. Отбой (Положить трубку) — круглая кнопка справа от джойстика. 
На этой клавише рельефно изображена лежащая трубка. Обычно 
используется для завершения звонка абоненту. 

4. Меню — большая прямоугольная кнопка немного левее и ниже 
джойстика. На ней изображена рельефная буква М. Это 
многофункциональная клавиша. В частности, она используется как 
клавиша-модификатор, а также для вызова меню приложений.  

5. BackSpace — большая прямоугольная кнопка немного правее и 
ниже джойстика. На ней изображена рельефная стрелка влево. С 
помощью этой клавиши можно, например, удалить последний 
введённый символ. 

6. Клавиатура, состоящая из двенадцати клавиш, расположенных в 
четыре ряда по три клавиши в ряд. На большинстве этих клавиш 
нет изображений. Рельефной точкой отмечена центральная 
клавиша второго ряда — это клавиша 5. На левой клавише 
нижнего ряда рельефно изображена звёздочка. На правой клавише 
нижнего ряда рельефно изображена решётка.  
Клавиши на клавиатуре ElSmart соответствуют обычной 
телефонной клавиатуре. Первый ряд слева направо: 1,2,3. Второй 
ряд: 4,5,6. Третий ряд: 7,8,9. Клавиша 0 расположена в четвёртом 
ряду, между клавишами звёздочки (*) и решётки (#).  

7. Микрофон. 
8. Светодиодные индикаторы состояния устройства. 

Устройство не имеет физического экрана и рассчитано для 
использования незрячим пользователем. Тем не менее, в 
некоторых случаях визуальные индикаторы состояния устройства 
необходимы. 
ElSmart имеет два индикатора: левый и правый. Каждый из них 
может светиться, медленно мигать, быстро мигать и не светиться. 
a) Если устройство выключено, находится в режиме ожидания или 

полностью разряжено, оба индикатора не светятся. Чтобы 
уточнить состояние устройства, нажмите кнопку Питание, 
которая находится на верхней торцевой стороне устройства: 

 В случае, если заряд аккумулятора достаточный и 
устройство работает нормально, правый индикатор 
кратковременно вспыхнет оранжевым, затем зелёным и 
ровно засветится оранжевым. Вы услышите «Клавиатура 
включена» — устройство готово к работе. Если вы не 
будете прикасаться к клавишам какое-то время, устройство 
перейдёт в режим ожидания, вы услышите «Клавиатура 
отключена», и правый индикатор погаснет. 

 Если заряд аккумулятора низкий, правый индикатор 
продолжит светиться зелёным. Вы услышите характерный 
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звуковой сигнал, и будет отображено диалоговое окно 
«Подключите зарядное устройство». Стрелкой вправо 
перейдите до кнопки «OK» и нажмите её, используя 
центральную кнопку джойстика. 

 Если устройство полностью разряжено, ничего не 
произойдёт — устройство не включится. Подключите 
зарядное устройство. 

 Если заряд аккумулятора достаточный и устройство было 
выключено, начнётся процесс загрузки операционной 
системы. Это займёт некоторое время, в течение которого 
устройство будет издавать короткие звуковые сигналы, а 
правый индикатор будет менять цвет. Когда устройство 
будет готово к работе, правый индикатор ровно засветится 
оранжевым. 

b) При поступлении входящего звонка правый индикатор будет 
попеременно вспыхивать оранжевым и зелёным. 

c) Во время разговора с абонентом правый индикатор светится 
зелёным. 

d) Если произошла системная ошибка или устройство не отвечает 
на клавиатурные команды, будут светиться оба индикатора. 
Подробнее об этом читайте в разделе «Обнаружение и 
устранение неисправностей». 

9. Разговорный динамик. 
 

Верхняя торцевая сторона устройства 

10. Кнопка питания. 
11. Разъём для гарнитуры. 

 

Левая торцевая сторона устройства 

12. Клавиша-качелька регулировки громкости: нажатие верхней 
половины клавиши увеличивает уровень громкости, нажатие 
нижней половины клавиши уменьшает его. 

13. Разъём для подключения SD-карты. Поддерживаются карты 
форматов SD, SDHC, SDXC объёмом до 128 Гб.  
Обратите внимание: в вашем устройстве уже установлена SD-
карта объёмом 8Гб, включённая в комплект поставки. Чтобы 
извлечь её из устройства, слегка надавите на карту, чтобы 
удерживающий механизм вытолкнул её из корпуса, затем 
извлеките пальцами. При установке карты держите её так, чтобы 
скошенный угол был направлен к устройству и находился снизу.  
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Правая торцевая сторона устройства 

14. Клавиша диктофона/голосовых заметок. 
15. Слоты для двух SIM-карт формата Micro-SIМ. 

Обратите внимание: устанавливая Micro-SIM в слоты, держите 
карту так, чтобы скошенный угол был направлен в сторону 
устройства и находился снизу. Вы можете использовать как две, 
так и только одну SIM-карту. Если используется одна SIM-карта, не 
имеет значения, в какой из слотов она установлена. Слот, 
находящийся выше, считается первым, а слот, находящийся ниже, 
— вторым.  

 

Нижняя торцевая сторона устройства 

16. Разъём микро-USB, который также используется для 
подключения зарядного устройства. 

 

Обратная сторона устройства 

 
17. Рельефный логотип компании                                                          

      «Элита Групп» — изображение совы. 

18. Фотокамера и вспышка. 

19. Динамик. 

 

 
 
 

Зарядка устройства 
На нижней торцевой стороне устройства 
имеется разъём микро-USB, к которому 
подключается зарядное устройство, 
включённое в комплект поставки. 
Для полной зарядки аккумулятора от 
электрической сети требуется около 3 

часов. 
При подключении устройства к компьютеру через USB-порт также 
происходит подзарядка аккумулятора, однако она может идти 
медленнее. 
 
Подсказка: Чтобы в любое время узнать состояние заряда 
аккумулятора, нажмите последовательно клавиши М, 2, 5. 
 

17 

18 

19 
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Карта памяти 
 
В комплект поставки вашего ElSmart входит карта памяти SDHC на 8 Гб. 
Вы можете использовать другие карты SD, SDHC, SDXC объёмом 
памяти до 128 Гб. 
Разъём для карты памяти находится на левой торцевой стороне 
устройства. Эту карту можно легко извлечь и подключить к вашему ПК с 
помощью картридера или напрямую, если ваш компьютер поддерживает 
чтение SD-карт, чтобы записать на неё файлы и папки с нужной вам 
информацией. 
Однако для более удобной работы некоторых приложений на вашей 
флэш-карте должны присутствовать папки с зарезервированными 
именами: 
Music — эта папка предназначена для того, чтобы музыкальный плеер 
легко находил вашу музыку. 
Books — в этой папке должны храниться ваши книги в любом 
поддерживаемом формате, тогда вы сразу увидите их среди своих книг 
на ElSmart. 
Podcasts — папка, в которой будут храниться подкасты. 
Radio — папка, в которой будут храниться ссылки на радиостанции в 
формате .m3u. 
Records — папка, в которой будут храниться файлы голосовых заметок. 
 

Включение, выключение и перезагрузка устройства 
 
На верхней торцевой стороне устройства слева расположена длинная 
кнопка Питание.  
Чтобы включить устройство, нажмите эту кнопку и удерживайте её 
примерно 3-4 секунды. Если устройство включено, краткое нажатие этой 
кнопки заблокирует/разблокирует клавиатуру. 
 
После окончания загрузки ElSmart вы услышите ряд сообщений. Среди 
них информация о SIM-картах. Устройство поддерживает две SIM-карты 
формата micro-SIМ, но использовать можно как оба, так и только один 
слот SIM-карты. В этом случае вы получите сообщение о том, что одна 
из SIM-карт отсутствует. 
 
По завершении загрузки вы окажетесь в приложении «Рабочий стол». 
Рабочий стол разделён на категории, вы окажетесь в категории 
«Приложения ElSmart». С помощью стрелок вверх и вниз можно 
перемещаться по рабочему столу и просматривать список находящихся 
на нём приложений. Чтобы перейти в список категорий рабочего стола, 
нажмите Стрелку влево. Чтобы вернуться в список приложений 
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выбранной категории, нажмите Стрелку вправо. 
 
Подсказка: Чтобы в любой момент во время использования устройства 
перейди на рабочий стол, нажмите последовательно клавиши М, Enter. 
Чтобы в любой момент вернуться в категорию «приложения ElSmart» 
рабочего стола, нажмите клавишу М, а затем нажмите и удерживайте 
клавишу Enter. 
 
Чтобы выключить устройство, снова нажмите и удерживайте кнопку 
Питание в течение 3-4 секунд. Появится меню, содержащее команды 
перезагрузки и выключения. С помощью стрелок вверх и вниз выберите 
желаемую команду: 
«Отключить питание» — выключает устройство. 
«Режим полёта» — включает авиарежим, в котором выключаются 
беспроводные и другие сети, запрещённые к использованию на борту 
самолёта. 
«Перезагрузка» — перезагружает систему. 
«Звонок отключён» — включает беззвучный режим, который может быть 
полезен в местах, требующих тишины (рабочие совещания, театры, 
храмы), когда вы ждёте важного звонка и не можете выключить телефон 
совсем. 
 

Интерфейс  

Весь интерфейс озвучен 

 
По умолчанию для системы используется синтезатор речи RHVoice и 
программа речевого доступа Talking Owl.  
Чтобы открыть меню программы речевого доступа Talking Owl, нажмите 
клавишу Меню, а затем клавишу 0. 
Чтобы открыть настройки программы речевого доступа, нажмите 
клавишу Меню, а затем нажмите и удержите клавишу 0. 
Речевое сопровождение может быть отключено. Чтобы 
включить/выключить речевое сопровождение, нажмите 
последовательно клавиши Меню, 6, 5. 
 
Важно! Не отключайте речевое сопровождение, если к устройству не 
подключён дисплей Брайля: в этом случае вы не сможете управлять 
устройством.  
 
Если вы пропустили или не расслышали какое-то сообщение, вы можете 
получить список последних сообщений программы речевого доступа. 
Сообщения в этом списке идут в обратном порядке, то есть самое 
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последнее сообщение будет первым. Чтобы прослушать эти сообщения, 
нажмите клавишу Меню, а затем нажмите и удержите клавишу 1.  

Голосовое управление 

 
Большинство текущих задач, выполняемых пользователем на 
смартфоне, можно выполнить с помощью голосового управления. 
ElSmart использует мощное приложение голосового ассистента, 
позволяющее вам при помощи голосовых команд установить будильник, 
позвонить, открыть какое-либо приложение, написать SMS и многое 
другое. 
Голосовой ассистент не требует знания специальных команд и 
старается распознать команды в стиле обычной речи пользователя. 
Например, чтобы подтвердить какое-либо действие, надо просто сказать 
«Да» или «Верно», а чтобы отказаться от него — сказать «Нет» или 
«отмена»; чтобы позвонить контакту «Иван», можно сказать «Позвони 
Ивану» или «Набери Ивана», а чтобы перезвонить по последнему 
набранному номеру, можно сказать «Перезвони»; чтобы начать 
создание SMS, достаточно сказать «Напиши SMS» или «Напиши 
сообщение» и затем отвечать на вопросы голосового ассистента. Вы 
также можете сократить число вопросов, прямо указав имя контакта в 
первой фразе: «Напиши сообщение Ивану». 
Голосовой ассистент может использовать синтезатор речи, отличный от 
голоса системы.  
 
Чтобы активировать голосового ассистента, нажмите и удержите 
клавишу «Вызов». Чтобы закрыть это приложение, просто скажите 
«Отбой». 
Подробнее о командах голосового управления и решении часто 
возникающих задач читайте в разделе «Как мне…». 

Быстрые настройки программы речевого доступа 

 
В каком бы списке или приложении вы ни находились, чтобы открыть 
быстрые настройки программы речевого доступа, нажмите 
последовательно кнопки М и Решётка. Вы услышите: «Настройки речи 
включены. Скорость <значение скорости>».  
Чтобы изменить скорость речи, нажимайте стрелки вверх или вниз. Вы 
будете слышать, соответственно, «Быстрее» или «Медленнее», при 
этом скорость речи будет меняться сразу же.  
Кроме скорости, вы можете настроить громкость, многословность и 
уровень пунктуации, а также выбрать синтезатор речи. 
Чтобы выбрать, что именно вы хотите изменить, нажимайте стрелки 
вправо и влево. Чтобы изменить значение выбранной настройки, 
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нажимайте стрелки вверх или вниз. 
Все настройки изменяются и применяются сразу же. Когда закончите 
настройки, нажмите центральную кнопку джойстика или клавишу Вызов. 
Примечание: эти настройки речи имеют временное действие и 
сбрасываются после перезапуска программы речевого сопровождения. 
Чтобы изменить постоянные настройки речи, обратитесь к разделу 
«Настройки программы речевого доступа. Речь». 
 

Клавиатура и ввод 

 
В ElSmart используется 12-клавишная цифровая клавиатура. Ввод 
текста с помощью этой клавиатуры осуществляется методом 
многократного нажатия цифровых клавиш, как на обычном 12-
клавишном телефоне. Например, чтобы набрать букву «Б», необходимо 
нажать клавишу 2 дважды.  
 
Пользователь может набирать как кириллические, так и латинские 
символы. Чтобы переключить клавиатуру на набор латиницы или 
кириллицы, нажмите последовательно кнопку Диктофона (она 
расположена на правой боковой стороне устройства) и клавишу 0. 
Расположение символов на 12-клавишной клавиатуре ElSmart 
представлено в следующей таблице: 
 

Клавиша Символы кириллицы Символы латиницы 

1 . , ! 1 @ # $ % ^ * - = 
_ | 

. , ! 1 @ # $ % ^ * - = 
_ | 

2 а б в г 2 А Б В Г a b c 2 A B C 

3 д е ё ж з 3 Д Е Ё Ж З d e f 3 D E F 

4 и й к л 4 И Й К Л g h i 4 G H I 

5 м н о п 5 М Н О П j k l 5 J K L 

6 р с т у 6 Р С Т У m n o 6 M N O 

7 ф х ц ч 7 Ф Х Ц Ч p q r s7 P Q R S 

8 ш щ ъ ы 8 Ш Щ Ъ Ы t u v 8 T U V 

9 ь э ю я 9 Ь Э Ю Я w x y z 9 W X Y Z 

0 0 + 0 + 

# Пробел Пробел 

 
Кроме набора текста клавиши 12-клавишной цифровой клавиатуры 
могут участвовать в составных клавиатурных командах в сочетании с 
клавишей меню М. 
Например, если нажать последовательно клавиши М, 2, 2, то можно 
услышать текущее время. 



17 

  
Руководство пользователя ElSmart G3 

 
 

 
Примечание: При выполнении некоторых команд различаются краткие и 
долгие нажатия клавиш. Долгое нажатие, или нажатие с удержанием, 
означает, что последнюю клавишу команды нужно нажать и удерживать 
примерно полсекунды до характерного звукового сигнала. Затем 
клавишу нужно отпустить. 
Например, команда М, 0 открывает меню программы речевого доступа, 
а команда М, долгое нажатие 0 откроет настройки программы речевого 
доступа. 
 
Ввод символов с клавиатуры полностью озвучивается.  
Когда при вводе символа в поле редактирования вы нажимаете какую-
либо клавишу, произносится символ, который может быть введён в 
данный момент. Если необходимый символ расположен на клавише не 
первым, продолжайте нажимать эту клавишу, прослушивая символы до 
тех пор, пока не будет найден нужный. Если необходимо ввести подряд 
два символа, находящихся на одной клавише (например, «д» и «е», как 
в слове «дело»), сначала введите первый символ, затем подождите, 
пока не раздастся короткий звуковой сигнал окончания ожидания ввода, 
после чего вводите второй символ. 
Примечание: Если символы находятся на разных клавишах, звукового 
сигнала ожидать не нужно — такие символы можно вводить без пауз. 
Вы можете включить эхо ввода по символам, словам или символам и 
словам. Если выбрано значение «по символам и словам», после 
окончания набора слова (ввода пробела или знака препинания) вы 
услышите набранное слово ещё раз целиком. 
Подробнее о настройке эха ввода см. в разделе «Настройка программы 
речевого доступа. Клавиатура». 
 

Режим навигации по тексту 

Находясь в поле ввода, вы можете перемещаться по тексту с помощью 
стрелок вправо и влево, а также вверх и вниз, если поле ввода 
многострочное. Однако иногда бывает необходимо более детально 
ознакомиться с сообщением, которое не является полем ввода, но 
которое сложно разобрать при чтении всего текста синтезатором. 
В таких случаях можно использовать режим навигации по тексту. Чтобы 
войти в этот режим, нажмите последовательно клавиши М и Звёздочка. 
ElSmart скажет «Навигация по тексту включена». 
По умолчанию стрелки влево и вправо перемещают в этом режиме по 
символам. Чтобы выбрать другой уровень навигации по тексту, 
нажимайте стрелки вверх и вниз. Доступны следующие уровни 
навигации: по символам, по словам, по строкам, по абзацам и по 
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страницам. Выбрав нужный уровень навигации, нажимайте стрелки 
вправо и влево для перехода к следующему или предыдущему элементу 
соответственно. Так, если вы выбрали навигацию по словам, нажатие 
стрелки вправо переместит вас к следующему слову, а стрелки влево — 
к предыдущему. 
Чтобы выйти из режима навигации по тексту, нажмите клавишу «Вызов». 
  

Окна и диалоги 

Каждое приложение может иметь одно или несколько окон, а каждое 
окно может содержать элементы управления — такие окна называются 
диалогами. В простейшем случае это может быть одна кнопка, иногда 
диалоги содержат другие элементы управления. 
При открытии какого-либо окна программа речевого доступа озвучивает 
заголовок окна. Обычно он совпадает с выбранным элементом списка 
или пунктом меню, поэтому может казаться, что одно и то же сообщение 
повторяется дважды. 
Чтобы осмотреть содержимое окна, можно воспользоваться командой 
чтения активного окна целиком: М + долгое нажатие стрелки вверх. 
 
Осматривая окно, вы можете встретить следующие элементы 
управления: 
 
Поле ввода, или поле редактирования — это поле, в котором 
необходимо вводить текст. Текст в поле ввода вводится с помощью 
клавиш 12-клавишной цифровой клавиатуры методом многократных 
нажатий. Попав в поле ввода, вы услышите «редактор». 
 
Флажок — элемент управления, который может быть отмечен или не 
отмечен. 
Иногда встречаются группы зависимых флажков. В этом случае нельзя 
снять отметку с флажка, не выбрав при этом другой флажок. Чтобы 
отметить флажок или снять отметку, нажмите центральную кнопку 
джойстика Enter. 
Радиокнопка — один из группы связанных элементов управления, 
среди которых может быть отмечен только один. Выбирайте 
радиокнопки стрелками вверх и вниз, при этом отметка будет 
перемещаться с одной радиокнопки на другую автоматически. 
Ползунок — элемент управления, позволяющий плавно менять 
значение какой-либо настройки, например, громкости. Чтобы изменять 
значение ползунка, нажимайте на джойстике стрелки влево или 
вправо. 
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Кнопка — элемент, выбор которого приводит непосредственно к 
выполнению некоторого действия, например, начинается 
воспроизведение музыки или удаляется сообщение.  Чтобы выполнить 
нажатие кнопки, нажмите Enter. 
 
Чтобы перемещаться между элементами управления в диалоге, 
нажимайте клавиши стрелок вверх или вниз. 
Чтобы перемещаться между кнопками «Ok» и «Отмена», нажимайте 
стрелки влево и вправо.  
Каждый раз, когда какой-либо элемент диалога становится активным, он 
озвучивается. 
 
Подсказка: Чтобы ещё раз прочитать текущую строку, нажмите 
последовательно клавиши Меню, стрелка вверх. 

Меню и списки 

 
В ElSmart имеется несколько видов меню и списков.  
Меню устройства. Нажмите и удерживайте кнопку Питание, чтобы 
открылось меню устройства. Это меню позволит вам перезагрузить или 
выключить ваш смартфон. 
Чтобы перемещаться между пунктами меню устройства, нажимайте 
стрелки вверх или вниз. 
Чтобы выбрать необходимый элемент меню, нажмите Enter. 
Чтобы закрыть меню устройства и не выполнять никаких действий, 
нажмите кнопку «Отбой». 
 
Список категорий. Находясь на рабочем столе, нажмите стрелку 
влево. Вы попадёте в список категорий. Его элементы позволят вам 
перейти к сторонним приложениям, открыть список недавних 
приложений, узнать состояние подключений, а также выполнить 
настройку устройства по вашему вкусу. 
Список категорий содержит следующие категории: 
«Приложения ElSmart» — список приложений, разработанных компанией 
«Элита групп» специально для смартфона ElSmart. 
«Сторонние приложения» — приложения сторонних разработчиков, 
установленные на вашем смартфоне. 
«Недавние» — список недавно запущенных приложений. 
«Уведомления» — список, отображающий заряд батареи, состояние 
подключения к мобильному интернету, Bluetooth и Wi-Fi, а также 
уведомления о последних установленных приложениях, пропущенных 
звонках и сообщениях. Здесь можно включить и отключить мобильный 
интернет, Bluetooth или Wi-Fi. 
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«Настройки» — список настроек ElSmart. Здесь можно выполнить поиск 
Bluetooth-устройств или сетей Wi-Fi, настроить работу двух SIM-карт, 
задать дату и время, просмотреть информацию о телефоне, а также 
выполнить общую настройку устройства. 
 
Дополнительное меню. Когда вы находитесь на ярлыке какого-либо 
приложения или на пункте меню, нажмите стрелку вправо. Если 
имеется дополнительное меню, подменю или возможность открыть 
приложение в альтернативном виде (например, только избранное для 
контактов), вы получите доступ к ним в этом дополнительном меню. В 
противном случае приложение просто откроется в обычном виде. 
 
Меню приложения. Когда открыто какое-либо приложение, дважды 
кратко нажмите клавишу меню М. Откроется меню приложения, 
содержащее перечень доступных в этом приложении функций. 
 
Контекстное меню. Чтобы вызвать контекстное меню, нажмите и 

удержите центральную кнопку джойстика (Enter). Список элементов 
контекстного меню зависит от того, какой элемент приложения был 
активен во время вызова контекстного меню. 
Контекстное меню поля редактирования вызывается командой М, 
BackSpace дважды: находясь в поле редактирования, чтобы вызвать 
его контекстное меню, нажмите последовательно клавиши М, 
BackSpace, BackSpace. 
 
Чтобы перемещаться по элементам меню, используйте стрелки вверх и 
вниз. Синтезатор речи будет озвучивать каждый элемент меню.  
Если у меню нет возможности циклического переключения по пунктам, 
по достижении конца списка синтезатор будет молчать.  
 
Примечание: ElSmart запоминает пункт меню, который был выбран в 
последний раз, и в следующий раз при открытии этого же меню вы сразу 
окажетесь в той же позиции. 
 
Подсказка: Находясь на рабочем столе, чтобы просмотреть 
содержимое выбранной в данный момент категории, просто нажимайте 
стрелки вверх и вниз. 
 
Чтобы перемещаться по меню или списку, используйте стрелки вверх и 
вниз.  
Чтобы открыть подменю, используйте стрелку вправо, а чтобы выйти из 
подменю — стрелку влево или клавишу «Отбой».  
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Чтобы выбрать желаемый пункт меню, элемент списка  или приложение, 
нажмите центральную кнопку джойстика Enter. 
Все действия озвучиваются. Если вы пропустили сообщение 
синтезатора, вы можете вновь прочитать текущую строку меню или 
списка. Для этого нажмите клавишу меню М и затем клавишу стрелка 
вверх. 
Чтобы в любой момент остановить речь, кратко нажмите один раз 
клавишу М. 
 
Подсказка: Если список элементов слишком большой, используйте 
возможность быстрого перехода по первым символам. Например, если 
вам надо найти элемент, начинающийся на букву «Ж» (например, 
приложение «Журнал звонков»), нажимайте клавишу 3. Вы будете 
перемещаться по элементам, названия которых начинаются с букв, 
расположенных на этой клавише, т.е. будут перебираться только 
элементы, начинающиеся на «Д», «Е», «Ё», «Ж» или «З». Это позволит 
вам быстрее найти необходимый элемент. 
 

Фокус 

Фокус — это ваше текущее местоположение в виртуальном 
пространстве. Просматриваете ли вы категорию или список, выбираете 
ли команду в меню или набираете текст на клавиатуре, вы находитесь в 
том месте, на котором остановлен фокус.  
ElSmart использует два вида фокуса. 
Обычный фокус, или фокус ввода, перемещается по элементам диалога 
и позволяет получить доступ к тем элементам, с которыми вам 
необходимо выполнять какие-либо действия, например, вводить текст. 
Иногда в приложениях встречаются дополнительные поля, несущие 
некоторую информацию, но не предназначенные для изменений или 
действий. У них нет фокуса ввода. Доступ к тем элементам окон 
приложений, у которых нет фокуса ввода, можно получить при помощи 
фокуса доступности. 
По умолчанию активен фокус ввода. Вы можете переключиться на фокус 
доступности и обратно, а также можете перемещаться поочерёдно по 
всем элементам, которые могут принимать фокус, независимо от того, 
какой именно. 
 
В таблице ниже представлены клавиатурные команды для работы с 
фокусами. 

Меню, 
стрелка 
вправо 

Перейти на следующий элемент, принимающий фокус. 
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Меню, 
стрелка 
влево 

Перейти на предыдущий элемент, принимающий фокус. 

Меню, 7, 7 
Сделать активным фокус доступности. Чтобы сделать 
активным фокус ввода, нажмите эту комбинацию снова. 

Меню, 7, 8 
Перемещает фокус доступности на элемент с фокусом 
ввода. 

Меню, 7, 9 
Перемещает фокус ввода на элемент с фокусом 
доступности. 
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Быстрый старт. Как мне… 
В этом разделе собраны советы по выполнению часто возникающих 
задач. Многие задачи можно решить обычным путём — используя меню 
приложений и клавиатуру, а можно воспользоваться помощью 
голосового ассистента. 
Ниже приведены такие задачи и варианты их решения. 
  

Как мне узнать заряд аккумулятора? 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Заряд батареи». 
С помощью клавиатуры 
Нажмите последовательно клавиши М, 2, 5. 
Подробнее в разделе «Зарядка устройства» 
 

Как мне узнать текущее время? 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Который час» или «Сколько времени». 
С помощью клавиатуры 
Нажмите последовательно клавиши М, 2, 2. 
Подробнее в разделе «Дата и время». 
 

Как мне узнать текущую дату? 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Какое сегодня число» или «Какой сегодня день». 
С помощью клавиатуры 
Нажмите последовательно клавиши М, 2, 1. 
Подробнее в разделе «Дата и время».  

Как мне позвонить?  
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Позвони <номер абонента>» или, если номер абонента 
сохранён в списке ваших контактов, скажите «Позвони <имя абонента>».  
С помощью клавиатуры 
Нажмите кнопку «Вызов».  
Наберите на цифровой клавиатуре номер телефона абонента.  
Снова нажмите кнопку «Вызов». Начнётся вызов абонента. 
Подробнее в разделе «Исходящие звонки». 
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Как мне узнать, кто звонил? 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Кто звонил?».  
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Журнал звонков». Откроется список 
входящих и исходящих звонков. Последний звонок будет в списке 
первым. 
Подробнее в разделе «Журнал звонков». 
 

Как мне добавить контакт  
С помощью голосового ассистента 
Скажите "Создай контакт".  
После запроса продиктуйте имя контакта, затем номер телефона. Когда 
закончите, скажите «Готово». 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Контакты». В меню приложения выберите 
«Создать». В открывшемся окне введите имя, отчество и фамилию, 
затем нажмите «Применить». Введите номер телефона, выберите его 
тип и снова нажмите «Применить».  
Подробнее в разделе «Контакты». 
 

Как мне отредактировать контакт  
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Измени контакт».  
После запроса продиктуйте имя, затем отредактируйте нужные поля в 
открывшейся карточке контакта.  
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Контакты».  
В списке контактов выберите нужный и откройте его. Найдите поле, 
которое хотите изменить, и нажмите на нём Enter.  
Когда закончите, выберите кнопку "Применить". 
Подробнее в разделе «Контакты» 
  

Как мне удалить контакт  
С помощью голосового ассистента 
Скажите "Удали контакт". 
После запроса продиктуйте имя, затем закройте карточку контакта и в 
его контекстном меню выберите «Удалить». 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Контакты».  
В списке контактов найдите нужный и в его контекстном меню выберите 
«Удалить». Подробнее в разделе «Контакты»  
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Как мне написать SMS 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Напиши SMS» или «Напиши сообщение». 
После запроса продиктуйте текст сообщения. Когда закончите, скажите 
«Готово». Назовите имя, если оно есть в списке ваших контактов, или 
продиктуйте номер. В открывшемся окне нажмите «Отправить». 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Сообщения». В меню приложения выберите 
«Создать». Введите номер телефона и текст сообщения, затем нажмите 
«Отправить». 
Подробнее в разделе «SMS-сообщения» 
  

Как мне прочитать SMS  
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Прочитай SMS». 
Будет прочитано последнее поступившее сообщение. 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Сообщения». 
Откроется список сообщений. Последнее из поступивших сообщений 
будет первым в списке.   
Подробнее в разделе «SMS-сообщения» 
 

Как мне прослушать музыку 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Слушать музыку». 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Музыка». 
Выберите трек, альбом или список воспроизведения, который хотите 
прослушать, и нажмите Enter.  
Подробнее в разделе «Музыка» 
  

Как мне прочитать книгу 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Открой книги». Выберите «Моя библиотека», затем «Все 
книги». В списке книг найдите нужную и нажмите на ней Enter. 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Книги». 
Выберите кнопку «Моя библиотека», затем кнопку «Все книги».  
Стрелками вверх и вниз дойдите до нужной книги и нажмите Enter.  
Подробнее в разделе «Книги»  
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Как мне продолжить чтение книги 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Читать книгу».  
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Книги». 
Выберите кнопку «Продолжить воспроизведение». 
Подробнее в разделе «Книги» 
 

Как мне поставить закладку 
Чтобы поставить временную закладку, во время воспроизведения 
нажмите клавишу 9. 
Подробнее в разделе «Книги» 
 

Как мне прослушать подкаст 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Слушать подкаст <Название подкаста>». В открывшемся 
списке выпусков выбранной ленты найдите желаемый выпуск и нажмите 
Enter. 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Подкасты». 
Выберите подкаст из списка подписанных лент и нажмите Enter.  
Подробнее в разделе «Подкасты»  
 

Как мне искать подкасты 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Найди подкаст <название подкаста>» 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Подкасты». В меню приложения выберите 
пункт «Найти в интернете», введите строку для поиска и нажмите Enter. 
Подробнее в разделе «Подкасты»  
 

Как мне прослушать интернет-радио 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Слушать радио <Название радиостанции>».  
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Интернет-радио». 
Выберите радиостанцию из списка и нажмите Enter.  
Подробнее в разделе «Интернет-радио» 
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Как мне записать голосовую заметку 
Нажмите кнопку диктофона и, удерживая её, продиктуйте заметку.  
Когда закончите диктовать заметку, отпустите кнопку диктофона. 
Подробнее в разделе «Диктофон и голосовые заметки»  
 

Как мне удалить голосовую заметку 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Открой Голосовые заметки». Найдите нужную заметку и в её 
контекстном меню выберите «Удалить» и нажмите Enter. 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе найдите «Голосовые заметки». 
Найдите нужную заметку и в её контекстном меню выберите «Удалить». 
Подробнее в разделе «Диктофон и голосовые заметки»  
 

Как мне узнать, где я 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Где я?».  
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе выберите «Где я». Вы услышите адрес здания, в 
котором или возле которого находитесь. 
Подробнее в разделе «Где я?» 
  

Как мне включить или выключить Wi-Fi 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Включи вайфай» или «Выключи вайфай». 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе перейдите в список категорий, выберите 
«Состояние». 
Перейдите к пункту «Wi-Fi».  Чтобы включить или выключить Wi-Fi, 
нажмите Enter. 
Подробнее в разделе «Состояние устройства» 
  

Как мне включить или выключить Bluetooth  
С помощью голосового ассистента  
Скажите «Включи блютуc» или «Выключи блютуc» 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе перейдите к списку категорий, выберите «Состояние». 
Перейдите к пункту «Bluetooth». Чтобы включить или выключить 
Bluetooth, нажмите Enter. 
Подробнее в разделе «Состояние устройства» 
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Как мне обновить ПО 
На рабочем столе выберите «Центр обновлений». В открывшемся окне 
выберите «Доступные обновления» и установите приложения. 
Подробнее в разделе «Центр обновлений» 
  

Как мне установить новое приложение 
На рабочем столе выберите «Центр обновлений». Выберите 
«Доступные приложения». Отметьте флажки у приложений и нажмите 
кнопку «Установить» 
Подробнее в разделе «Центр обновлений» 
 

Как мне обновить прошивку 
Зайдите в «Центр обновлений». Выберите «Обновление системы». 
Подтвердите сообщение о наличии обновлений кнопкой «Установить». 
Подробнее в разделе «Центр обновлений» 
 

Как мне выключить устройство  
Нажмите и удержите кнопку «Питание». В появившемся меню выберите 
«Отключить питание» и подтвердите действие, нажав «OK».  
Подробнее в разделе «Включение, выключение и перезагрузка 
устройства»  
 

Как мне перезагрузить устройство  
Нажмите и удержите кнопку «Питание». В появившемся меню выберите 
«Перезагрузка» и подтвердите действие, нажав «OK». 
Подробнее в разделе «Включение, выключение и перезагрузка 
устройства»  
  

Как мне прочитать руководство пользователя 
С помощью голосового ассистента 
Скажите «Открой руководство пользователя». 
С помощью клавиатуры 
Нажмите последовательно клавиши М, 1, 2. 
Подробнее в разделе «Руководство пользователя»  
  

Как мне изменить настройки речи  
Нажмите последовательно кнопки М и решётка. Откроются настройки 
речи. Чтобы выбрать параметр, нажимайте стрелки вправо и влево. Для 
изменения значения нажимайте стрелки вверх и вниз. Когда закончите, 
нажмите клавишу Вызов. 
Подробнее в разделе «Настройка программы речевого доступа»  
 



29 

  
Руководство пользователя ElSmart G3 

 
 

Как мне установить будильник  
С помощью голосового ассистента   
Скажите «Поставь будильник на <Время>». 
С помощью клавиатуры 
На рабочем столе выберите «Будильник». В меню приложения выберите 
пункт «Добавить». Введите имя будильника и часы и минуты 
срабатывания, затем подтвердите действие, нажав кнопку «Сохранить». 
Подробнее в разделе «Будильник»  
 

Как мне включить или отключить будильник 
Откройте приложение «Будильник». Выберите нужный будильник. 
Откройте контекстное меню и выберите пункт «вкл/выкл».  
Подробнее в разделе «Будильник» 
 

Как мне удалить будильник  
На рабочем столе выберите «Будильник». Найдите нужный будильник и 
в его контекстном меню выберите «Удалить». 
Подробнее в разделе «Будильник» 
 

Как мне выключить сработавший будильник  
С помощью голосового ассистента  
Если вы хотите выключить будильник, скажите «Выключи будильник». 
Если вы хотите, чтобы будильник сработал снова через 10 минут, 
скажите «Дай поспать». 
С помощью клавиатуры 
Во время срабатывания будильника в появившемся окне нажмите 
кнопку «Отключить» Чтобы отложить будильник на 10 минут, нажмите 
кнопку «Отложить». 
Подробнее в разделе «Будильник» 
 

Как мне попасть на рабочий стол 
С помощью голосового ассистента  
Скажите «Домой». 
С помощью клавиатуры 
Нажмите последовательно клавиши М и Enter. Чтобы попасть 
непосредственно в категорию «Приложения ElSmart», нажмите М, а 
затем нажмите и удержите Enter. 
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Как мне сделать диктофонную запись 
На рабочем столе найдите приложение «Диктофон». В открывшемся 
окне нажмите кнопку «Начать запись». 
Подробнее в разделе «Диктофон и голосовые заметки» 
  

Как мне выбрать SIM-карту для звонка 
Когда номер уже набран и нажата клавиша «Вызов», появляется диалог 
выбора SIM-карты. Стрелками вверх/вниз выберите нужную карту и 
нажмите Enter. 
Подробнее в разделе «Управление SIM-картами»  
 

 

Телефония 
Телефон 
Исходящие звонки 

ElSmart предоставляет несколько способов вызова абонента. О том, как 
это сделать с помощью голосовой команды, смотрите в разделе 
«Быстрый старт. Как мне…». В этой главе описаны варианты вызова 
абонента без голосового ассистента. 

Набор номера 

Чтобы вызвать абонента, набрав его номер, выполните следующие 
действия: 

 Нажмите кнопку «Вызов». Она находится слева от джойстика и на 
ней рельефно изображена поднятая трубка. Откроется 
приложение «Телефон» и вы услышите: «Телефон. Номер 
телефона. Редактор». 

 С помощью цифровой клавиатуры наберите желаемый номер. 
Если вам необходимо набрать символ + (плюс), нажмите и 
удержите кнопку 0.  
Примечание: При вводе номера телефон будет пытаться найти 
подходящий контакт в вашем списке контактов. Вы можете набрать 
только 2-3 цифры номера, а затем стрелками вверх и вниз 
перемещаться по контактам, номера телефонов которых 
начинаются с этих цифр. Если вы не хотите выбирать контакт из 
списка, просто продолжайте набирать номер. 

 Когда номер набран полностью, снова нажмите кнопку «Вызов». 
Начнётся вызов абонента. 
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Примечание: Если у вас установлены две SIM-карты, может 
появиться диалог выбора SIM-карты для исходящего звонка. 
Стрелками вверх и вниз выберите нужную SIM-карту и нажмите Enter. 

Вызов абонента из контактов 

Чтобы вызвать абонента из приложения «Контакты», выполните 
следующие действия: 

 Находясь на рабочем столе в категории «Приложения ElSmart», 
нажимайте стрелки вниз и вверх, пока не услышите «Контакты». 
Для выбора приложения нажмите центральную кнопку джойстика. 
Вы услышите «Контакты. Список». Кроме того, чтобы быстро 
попасть в приложение «Контакты», вы можете нажать кнопку 
«Вызов» (откроется приложение «Телефон»), а затем центральную 
кнопку джойстика Enter. 
Примечание: Если вы сразу же услышали данные какого-либо 
контакта из списка, нажмите стрелку влево, чтобы в списке 
контактов выйти на верхний уровень. 

 Нажимайте стрелки вниз и вверх, чтобы выбрать контакт, которому 
вы хотите позвонить. Когда найдёте желаемого абонента, нажмите 
и удержите центральную кнопку джойстика, чтобы перейти в 
контекстное меню контакта. 

 Стрелками вверх и вниз выберите пункт «Позвонить» и нажмите 
Enter. Начнётся вызов абонента. 

Примечание: Если у вас установлены две SIM-карты, может 
появиться диалог выбора SIM-карты для исходящего звонка. 
Стрелками вверх и вниз выберите нужную SIM-карту и нажмите 
Enter. 

Вызов абонента из недавних звонков 

Чтобы вызвать абонента, который вам недавно звонил, воспользуйтесь 
журналом звонков. 

 Находясь на рабочем столе в категории «Приложения ElSmart», 
нажимайте стрелки вниз и вверх, пока не услышите «Журнал 
звонков». Для выбора приложения нажмите центральную кнопку 
джойстика. Вы услышите «Журнал звонков. Список», а затем 
первый номер в списке. Кроме того, чтобы быстро попасть в 
журнал звонков, вы можете нажать кнопку «Вызов» (откроется 
приложение «Телефон»), а затем ещё раз нажать кнопку 
«Вызов», чтобы открыть список недавних звонков. 

 Нажимайте стрелки вниз и вверх, чтобы выбрать номер или 
контакт, которому вы хотите позвонить. 
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 Нажмите и удержите центральную кнопку джойстика, чтобы 
открыть контекстное меню. Это меню содержит пункт «Позвонить». 
Чтобы выбрать его, нажмите центральную кнопку джойстика. 
Начнётся вызов абонента 

Примечание: Если у вас установлены две SIM-карты, может 
появиться диалог выбора SIM-карты для исходящего звонка. 
Стрелками вверх и вниз выберите нужную SIM-карту и нажмите 
Enter. 

Входящие звонки 
Когда на ваш смартфон поступает входящий вызов, устройство 
вибрирует и проигрывает ту мелодию, которую вы назначили на 
абонента, или же общую мелодию звонка. При этом если установлена 
соответствующая настройка программы речевого доступа, ElSmart 
сообщает номер входящего абонента и его имя, если он есть в ваших 
контактах. Чтобы в любой момент до принятия вызова прослушать 
входящий номер или имя ещё раз, нажмите 5. 
Чтобы принять вызов, нажмите клавишу «Вызов» (Поднять трубку). 
Чтобы сбросить входящий вызов или завершить разговор, нажмите 
клавишу «Отбой» (положить трубку). По завершении разговора ElSmart 
сообщит его продолжительность. Впоследствии эту информацию можно 
узнать в журнале звонков. 
 
Мелодия звонка 
ElSmart позволяет назначить каждому абоненту из списка ваших 
контактов свою мелодию. 

 Находясь на рабочем столе в категории «Приложения ElSmart», 
нажимайте стрелки вниз и вверх, пока не услышите «Контакты». 
Для выбора приложения нажмите центральную кнопку джойстика. 
Вы услышите «Контакты. Список». 

 Выберите в списке контакт, для которого хотите изменить 
мелодию. Нажмите центральную кнопку джойстика, чтобы открыть 
учётную запись контакта. Вы услышите «Содержит четыре 
элемента, список» и имя контакта. Нажимайте стрелку вниз, пока 
не услышите «Мелодия» и название мелодии. 

 Нажмите центральную кнопку джойстика. Вы попадёте в список 
доступных мелодий. Каждый раз, как вы будете нажимать стрелку 
вверх или вниз, вы будете прослушивать очередную мелодию. 
Остановитесь на той мелодии, которую желаете назначить. 

 Каждый раз при начале проигрывания новой мелодии вы будете 
слышать «Флажок не отмечено». Чтобы выбрать мелодию, 
нажмите центральную кнопку джойстика. Вы 
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услышите «Отмечено», мелодия в это время ещё продолжает 
звучать. 

 Теперь необходимо сохранить внесённые изменения в учётной 
записи контакта. Для этого перейдите на следующий элемент с 
фокусом, нажав последовательно кнопки М, стрелка вправо, а 
затем подтвердите действие центральной клавишей джойстика. 

 Мелодия перестала звучать. Изменения сохранены. Теперь всегда, 
когда этот абонент будет вам звонить, вы будете слышать 
назначенную вами мелодию. 

 

Журнал звонков 
 
Приложение «Журнал звонков» находится на вашем рабочем столе в 
категории «Приложения ElSmart». Найдите его, перемещаясь стрелками 
вверх и вниз, и нажмите центральную кнопку джойстика. Откроется 
список звонков. Вы можете просматривать списки входящих, исходящих 
и пропущенных вызовов. 
Чтобы выбрать категорию звонков, находясь в списке звонков, нажмите 
Стрелку влево. Доступны следующие категории: «Все», 
«Пропущенные», «Входящие» и «Исходящие». После названия каждой 
категории будет озвучиваться число звонков в этой категории. 
Чтобы узнать подробнее сведения о каком-либо звонке, перейдите к 
нужной записи в списке звонков и нажмите стрелку вправо. С помощью 
стрелок вверх и вниз передвигайтесь по доступным сведениям, среди 
которых: номер абонента, тип звонка (входящий, исходящий или 
пропущенный) и продолжительность разговора, если он состоялся. 
Чтобы узнать, какие ещё действия вам доступны, вызовите контекстное 
меню, нажимая и удерживая центральную кнопку джойстика. Например, 
вы можете добавить абонента в список контактов или очистить 
категорию. 
 

SMS-сообщения 
Приложение «Сообщения» находится на вашем рабочем столе в 
категории «Приложения ElSmart». Найдите его, перемещаясь с 
помощью стрелок вверх и вниз. Вы можете быстрее перейти к этому 
приложению, несколько раз нажав клавишу 6 (на этой клавише 
находится буква «С», с которой начинается название приложения). 
Нажмите центральную кнопку джойстика.  Откроется список всех 
сообщений. 
Вы можете просматривать входящие и исходящие сообщения и 
выполнять с ними действия, доступные в контекстном меню, как-то: 
ответить, переслать, перезвонить абоненту или удалить сообщение. 
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Чтобы создать новое сообщение, вызовите меню приложения, дважды 
кратко нажав клавишу Меню. В этом меню выберите пункт «Создать». 
Откроется диалог создания сообщения, и вы окажетесь в поле 
редактирования, предназначенном для ввода номера телефона 
получателя. Введите номер или начните вводить первые цифры номера, 
а затем выберите один из контактов, номер которого начинается на эти 
цифры. 
 
Чтобы перейти к полю ввода, предназначенному для текста сообщения, 
нажмите стрелку вниз. Когда вы вводите сообщение, буквы 
озвучиваются. Чтобы прочитать целиком текущую строку, нажмите 
последовательно клавиши Меню и стрелка вверх. 
Когда набор сообщения закончен, перейдите к кнопке «Отправить» и 
нажмите центральную кнопку джойстика.  
 
Входящее сообщение читается автоматически сразу по приходе. 
Если вы по какой-то причине не смогли прослушать SMS, когда оно 
поступило, или же хотите прослушать его повторно, вы можете 
воспользоваться приложением «Сообщения». 
Последнее из поступивших сообщений будет первым в списке.  
Перемещайтесь от сообщения к сообщению с помощью стрелок 
вверх/вниз.  
 

Контакты 
Контакты — это приложение, без которого немыслим современный 
телефон, служба мгновенных сообщений и другие средства 
коммуникации.  Контакты позволяют хранить данные ваших знакомых и 
коллег, номера их телефонов, адреса электронной почты или Skype-
логины. 
Приложение «Контакты», разработанное компанией «Элита Групп», 
находится на рабочем столе в категории «Приложения ElSmart». 
Найдите его, перемещаясь с помощью стрелок вверх и вниз, и нажмите 
центральную кнопку джойстика. Откроется список контактов.  
 
Вы можете добавить новый контакт вручную или с помощью голосового 
ассистента. 
Чтобы добавить контакт вручную, находясь в приложении «Контакты», 
сделайте следующее: 
Дважды нажмите клавишу меню М. 
Вы услышите «Создать». Нажмите Enter. 
Откроется форма, в которой можно указать Имя, Фамилию и Отчество 
контакта. Переходите между полями с помощью стрелок вверх и вниз. 
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Когда заполните форму, стрелкой вниз выберите кнопку «Применить» и 
нажмите на ней клавишу Enter. 
Откроется форма, в которой можно указать номер и тип телефона. 
Введите номер телефона и нажмите стрелку вниз. Чтобы выбрать тип 
телефона, нажмите на выпадающем списке типов Enter. Затем 
стрелками вверх и вниз выбирайте из доступных типов, в числе которых: 
домашний, мобильный, рабочий, рабочий факс и другие. Затем снова 
выберите кнопку «Применить» и нажмите на ней центральную кнопку 
джойстика. 
Чтобы отредактировать контакт, сделайте следующее: 
В списке контактов найдите тот, который хотите отредактировать. 
Нажмите Enter или стрелку вправо — откроется карточка контакта.  
Перемещайтесь по полям карточки контакта с помощью клавиш-стрелок. 
Когда вы найдёте поле, которое хотите отредактировать, нажмите Enter.  
После окончания редактирования выберите кнопку «Применить». 
 
Чтобы удалить контакт, сделайте следующее: 
В списке контактов найдите тот, который хотите удалить. 
Нажмите и удержите Enter, чтобы открыть контекстное меню.  
Выберите пункт «Удалить». 
 

Мультимедиа 
Возможности мультимедиа ElSmart включают в себя предустановленные 
приложения для прослушивания музыки, подкастов, интернет-радио и 
аудиокниг, диктофон, голосовые заметки, фотокамеру, FM-радио. 
Музыка, книги, интернет-радио, подкасты и голосовые заметки 
воспроизводятся с помощью Плеера. 
 

Общие правила управления Плеером 
 Чтобы приостановить воспроизведение и продолжить его, нажмите 

клавишу 5. 

 Когда воспроизведение приостановлено, можно выбрать размер 
шага перехода при перемотке. Это может быть 10 секунд, 1 
минута, 10 минут, трек. Этот список может меняться в зависимости 
от количества треков в альбоме или продолжительности трека. 
Например, если в альбоме только один трек, шага «Трек» в списке 
не будет. Чтобы изменить шаг, нажимайте клавиши 2 и 8. 

 Чтобы перемещаться по аудиофайлу вперёд и назад на заданный 
шаг перехода, используйте во время воспроизведения 
соответственно клавиши 6 и 4. 

 Долгое нажатие клавиши 5 начнёт воспроизведение с начала. 
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 Долгое нажатие центральной кнопки джойстика вызывает 
контекстное меню.  

 Когда Плеер работает в фоне, снова вывести его на передний план 
можно, нажав последовательно клавиши М, 5. 

 Если воспроизведение было приостановлено, а затем Плеер был 
закрыт, он не выгружается из оперативной памяти и его можно 
найти в категории «Уведомления» рабочего стола. Чтобы быстро 
перейти в категорию «Уведомления», нажмите последовательно 
М, 4, 4. 

 Чтобы полностью закрыть Плеер, необходимо выбрать пункт 
«Настройки фонового воспроизведения» в меню приложения, а в 
появившемся диалоге установить флажок «Закрыть и завершить 
воспроизведение». 

 
Если во время воспроизведения аудио вы выполните какие-то действия, 
которые приводят к сообщениям синтезатора речи, воспроизведение 
будет приглушено на время сообщения. 
 

Музыка 
Приложение «Музыка» находится на вашем рабочем столе в категории 
«Приложения ElSmart». Перейдите к нему и нажмите центральную 
кнопку джойстика.  
Откроется окно программы, в котором имеется несколько кнопок: 
«Продолжить воспроизведение». 
Нажмите эту кнопку, чтобы продолжить воспроизведение трека, списка 
воспроизведения или альбома с того места, где вы остановились в 
прошлый раз. 
 
Следующие кнопки облегчают поиск музыки, которую вы желаете 
прослушать. 
«Исполнители» — поиск начинается с имени исполнителя или названия 
группы. После выбора исполнителя будет предложен выбор альбома и 
затем трека. 
«Альбомы» — поиск начинается с выбора альбома. Откроется список 
всех альбомов, размещённых в папке Music на вашей карте памяти. 
Затем будет предложен список треков выбранного вами альбома. 
«Треки» — откроется список всех треков. 
«Жанры» — вам будет предложен список жанров, а после выбора 
желаемого жанра — список треков. 
 
Чтобы начать воспроизведение выбранного вами трека, нажмите 
центральную кнопку джойстика Enter. После окончания текущего трека 
начнётся воспроизведение следующего трека. Воспроизведение 



37 

  
Руководство пользователя ElSmart G3 

 
 

остановится после окончания последнего трека в списке. 
 
«Списки воспроизведения» — нажав эту кнопку, пользователь 
получает возможность проигрывать, просматривать и управлять своими 
списками воспроизведения. 
 
Изначально списков воспроизведения нет. Чтобы создать свой список 
воспроизведения, находясь в приложении «Музыка», выполните 
следующие действия: 

1. Нажимайте стрелки вверх и вниз до тех пор, пока не услышите 
«Списки воспроизведения», затем нажмите Enter. 

2. Чтобы открыть меню приложения «Музыка», дважды нажмите 
клавишу меню М.  

3. Нажимайте стрелки вверх и вниз до тех пор, пока не услышите 
«Создать список воспроизведения», затем нажмите Enter. 

4. Откроется окно, содержащее поле редактирования «Название». 
Введите название и нажмите Enter. Новый пустой список 
воспроизведения будет создан. 

 
Только что созданный список воспроизведения пуст. Вы можете 
добавить в список воспроизведения отдельный трек или целый альбом. 

1. Откройте только что созданный список воспроизведения, нажав 
центральную кнопку джойстика Enter. 

2. Нажмите клавишу меню М два раза.  
3. Откроется меню программы «Музыка», содержащее следующие 

элементы: «Перейти в главное окно программы», «Добавить трек», 
«Добавить альбом», «Добавить исполнителя» и «Очистить список 
воспроизведения». Стрелками вверх и вниз дойдите до нужного 
вам пункта и нажмите Enter. 

4. В зависимости от того, выбрали вы для добавления один трек, 
один альбом или исполнителя, откроется список треков, альбомов 
или исполнителей. Выберите то, что хотите добавить в список 
воспроизведения, и нажмите Enter.  

5. Если вам во время поиска нужного элемента необходимо 
вернуться назад, нажимайте клавишу «Отбой».  

6. После того, как вы добавили трек или альбом, вы можете сразу же 
добавить другой трек или альбом. Просто повторяйте 
перечисленные выше действия. 

 
После того, как список воспроизведения заполнен, его можно 
использовать. Чтобы воспроизвести музыку из списка воспроизведения, 
откройте желаемый список воспроизведения и нажмите Enter на первом 
треке в этом списке. 
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Плеер запоминает положение, в котором воспроизведение было в 
прошлый раз приостановлено, и в следующий раз при открытии 
приложения «Музыка» пользователь попадает на тот трек в том списке 
воспроизведения, который звучал в прошлый раз. Для навигации по 
списку воспроизведения используйте общие правила работы с плеером. 
 

Книги 
Приложение «Книги» позволяет как прослушивать аудиокниги в Плеере, 
так и читать текстовые книги с помощью синтезатора речи. 
 
На рабочем столе перейдите к приложению «Книги». Открыв это 
приложение, вы обнаружите несколько кнопок:  

 «Продолжить воспроизведение» — продолжает воспроизведение 
книги, которую вы читаете, с того места, где вы остановились в 
прошлый раз. 

 «Недавно открытые книги» — показывает список книг, которые вы 
недавно открывали. Этот список может содержать до 10 книг, 
отсортированных по времени последнего воспроизведения в 
обратном порядке. 

 «Моя библиотека» — открывает следующее окно программы, 
содержащее несколько кнопок: 

 «Все книги» — открывает список всех книг и документов, 
хранящихся на флэш-карте в папке Books. Поддерживаются 
файлы форматов MP3, LKF, DAISY 2.0, 2.02 и 3.0, fb2, txt, 
HTML. 

 «Форматы» — позволяет отсортировать книги и документы по 
их формату. 

 «Авторы» — позволяет отсортировать книги по авторам, 
чтобы вам было удобнее ориентироваться в большом списке 
книг.  

  «Настройки» — открывает список настроек программы чтения 
книг.  
Здесь можно настроить скорость воспроизведения книг (1 — 
естественная скорость,1.25, 1.5 и т.д. — ускоренное 
воспроизведение); изменить голос синтезатора; указать 
предпочитаемый режим чтения, т.е. указать, следует ли 
воспроизводить аудио или читать синтезатором текст, если DAISY-
книга имеет обе эти составляющие; выбрать, какие пропускаемые 
элементы DAISY-книги при чтении следует воспроизводить, а какие 
пропускать — например, хотите ли вы воспроизводить или 
пропускать примечания, ссылки или номера страниц.   

 
Примечание: Когда книга воспроизводится, вы можете на лету менять 
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настройки скорости и голоса, они будут применяться сразу же. Для этого 
во время воспроизведения нажимайте стрелку вниз, пока не услышите 
«Настройки кнопка» и измените настройки. 
 
При чтении книг используйте общие правила работы с плеером. В 
зависимости от формата и структуры книги, к обычным шагам навигации 
могут добавиться заголовки, абзацы, страницы, строки и др. 
Если книга, которую вы читаете, в текстовом формате или в формате 
DAISY и содержит текст, в окне программы отображается текущее 
предложение, по которому можно перемещаться с помощью режима 
навигации по тексту. Для этого приостановите воспроизведение 
клавишей 5, а затем используйте режим навигации как обычно (см. 
раздел «Режим навигации по тексту»). 
 
Программа чтения книг помнит место, где вы прервали чтение, во всех 
книгах, которые вы открывали. При следующем открытии той же книги 
чтение продолжится с того места, где оно было остановлено. 
 
Программа чтения помнит книгу, которая читалась в последний раз. 
Чтобы продолжить чтение, выберите кнопку «Продолжить 
воспроизведение» в главном окне программы. 
 
Открыть книгу можно и с помощью голосовой команды. Подробнее об 
этом в разделе «Как мне…». 
 
Во время чтения книги можно установить закладки. Закладки могут быть 
постоянными и временными.  
 
Временную закладку можно быстро поставить и быстро к ней перейти, 
но она исчезнет после того, как приложение «Книги» будет закрыто, или 
после того, как будет закрыта текущая книга. 
Чтобы поставить временную закладку, во время воспроизведения 
нажмите клавишу 9. Вы услышите «Временная закладка установлена», 
после чего продолжится воспроизведение книги.  
Чтобы вернуться к установленной временной закладке, нажмите 
клавишу 7. Воспроизведение продолжится с того места, где была 
установлена временная закладка, сама закладка при этом будет 
удалена. 
Если вы несколько раз нажимали клавишу 9 и тем самым установили 
несколько временных закладок, по нажатии клавиши 7 вы будете 
перемещаться по ним в обратном порядке.  Каждый раз 
воспроизведение будет начинаться с места очередной закладки, а сами 
закладки будут удаляться. 
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Постоянные закладки сохраняются под своими именами, и к ним можно 
обращаться в любое время. 
Чтобы установить постоянную закладку, выполните следующие 
действия: 
Во время воспроизведения книги нажмите клавишу 3.   Воспроизведение 
будет приостановлено, и откроется окно, содержащее поле ввода, где 
вам будет предложено ввести имя для закладки.  
Введите имя закладки и нажмите центральную кнопку джойстика Enter. 
Постоянная закладка будет сохранена, и продолжится воспроизведение 
книги. 
 
Чтобы перейти к постоянной закладке, выполните следующие действия: 
Приостановите воспроизведение книги. Для этого нажмите клавишу 5. 
Нажмите на джойстике стрелку вниз дважды. Вы услышите «Закладки 
кнопка».  
Нажмите Enter. Откроется список установленных закладок.  
Выберите по имени необходимую вам закладку и нажмите Enter. 
Воспроизведение книги продолжится с того места, где была установлена 
закладка. Закладка при этом не удалится, вы сможете воспользоваться 
ею в будущем. 
Если в списке имеется более одной закладки, то после выбора закладки 
и начала воспроизведения вы останетесь в этом списке и сможете 
просмотреть другие закладки. 
Если в списке имеется только одна закладка, то после её выбора и 
начала воспроизведения список закладок закрывается.  
 
Чтобы удалить постоянную закладку, выполните следующие действия: 
Приостановите воспроизведение книги, нажав клавишу 5. 
Нажмите стрелку вниз дважды. Вы услышите «Закладки кнопка».  
Нажмите Enter. Откроется список установленных закладок. Выберите по 
имени необходимую вам закладку. 
Нажмите и удержите центральную кнопку джойстика Enter — откроется 
контекстное меню. 
Выберите в контекстном меню пункт «Удалить». Закладка будет 
удалена.  
 

Подкасты 
Подкаст — это регулярно обновляемая серия передач наподобие 
радиопрограмм, однако выпуск подкаста не нужно слушать в строго 
определённое время: его можно всегда прослушать или загрузить из 
интернета, поскольку он является просто аудиофайлом. Приложение 
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«Подкасты» находится на вашем рабочем столе в категории 
«Приложения ElSmart». 

 Перейдите на рабочий стол (М+ Enter). 

 Нажимайте стрелки вверх/вниз, пока не услышите «Подкасты».  

 Нажмите Enter. 
Откроется окно приложения «Подкасты» и в нём список подкаст-лент. 
 
Изначально список подписок пуст. Сначала необходимо добавить 
подкаст-ленты в этот список. 
Имеется несколько вариантов добавления подкаст-лент. 
Вариант 1: добавить ленту вручную. 

 Нажмите дважды кнопку меню М. 

 Выберите пункт «Добавить вручную». Вы услышите «Подписка. 
Адрес редактор».  

 Введите адрес RSS-потока подкаст-ленты, например новости и 
обзоры компании «Элита Групп» http://elitagroup.ru/rss.xml 

 Нажмите Enter. 
Если вы правильно ввели адрес ленты, то откроется окно подписки, в 
котором появится название ленты «Новости Элита Групп», кнопка 
«Подписаться» и список выпусков-подкастов. 
Любой из выпусков можно тут же прослушать, для этого необходимо 
стрелками вверх/вниз дойти до нужного выпуска и нажать Enter. 
Чтобы приостановить прослушивание, следует нажать 5. 
Чтобы вернуться к предыдущему окну, нажмите кнопку «Отбой». 
Если подкаст-лента вас заинтересовала, подпишитесь на неё. Для этого 
перейдите к кнопке «Подписаться» и нажмите Enter. 
Теперь подкаст-лента появилась в списке подкастов. 
 
Вариант 2: найти подкаст-ленты на устройстве. 
Если на карте памяти в папке Podcasts находятся файлы формата .opml 
с подкаст-лентами, ElSmart отобразит список всех подкаст лент, 
содержащихся в этих файлах. 
Чтобы увидеть этот список, сделайте следующее: 

 Откройте приложение «Подкасты». 

 Нажмите дважды кнопку меню М. 

 Выберите пункт «Найти на устройстве» и нажмите Enter. 

 Откроется список подкаст-лент. Выберите ленту, которая вас 
интересует, и нажмите Enter. 

Откроется окно подписки, такое же, как было описано в предыдущем 
варианте. 
 
Вариант 3: выбрать подкаст-ленту из встроенного каталога. 
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На ElSmart имеется встроенный каталог подкастов, подобранных 
компанией «Элита групп». Чтобы выбрать подкаст-ленту из встроенного 
каталога, сделайте следующее: 

 Откройте приложение «Подкасты». 

 Нажмите дважды кнопку меню М. 

 Выберите пункт «Просмотреть встроенный каталог» и нажмите 
Enter. 

 Откроется список подкаст-лент. Выберите ленту, которая вас 
интересует, и нажмите Enter. 

Откроется окно подписки, такое же, как было описано в предыдущем 
варианте. 
 
Вариант 4: найти подкаст-ленты в Интернете. 
Если вы не знаете точный адрес подкаст-ленты, но знаете её название 
или примерно представляете, каким оно может быть, вы можете 
попробовать найти подкаст-ленту в онлайн-каталоге. 

 Откройте приложение «Подкасты». 

 Нажмите дважды кнопку меню М, чтобы открыть меню программы. 

 Выберите пункт «Найти в интернете». 

 Откроется окно с полем редактирования, в котором нужно ввести 
строку для поиска. Можно ввести название ленты полностью или 
только его часть.  После окончания набора текста нажмите Enter. 

 Откроется окно со списком результатов поиска. Выберите ленту, 
которая вас интересует, и нажмите Enter. 

Откроется окно подписки, такое же, как было описано в первом 
варианте. 
 
Теперь у вас есть список подкаст-лент, выпуски которых вы хотите 
получать. 
Необходимо настроить частоту обновлений. 

 Откройте приложение «Подкасты». 

 Нажмите дважды кнопку меню М, чтобы открыть меню программы. 

 Стрелками вверх/вниз выберите пункт «Настройки» и нажмите 
Enter. 

 Стрелками вверх/вниз выберите элемент «Интервал обновления» 
и нажмите Enter. 

 Стрелками вверх/вниз выберите одно из значений и нажмите 
Enter. Если вы не хотите менять текущие настройки, выберите 
кнопку «Отмена» и нажмите Enter. 

 
Теперь, согласно вашей настройке и если ваш ElSmart подключён к сети 
Интернет, подкаст-лента будет обновляться через каждые 1, 3, 6, 12 или 
24 часа. Кроме того, вы всегда можете проверить обновления подкаст-
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лент вручную, выбрав пункт «Проверить обновления» в меню 
приложения. 
Когда вы откроете подкаст-ленту, самый новый выпуск будет первым в 
списке. 
Стрелками вверх/вниз перейдите к выпуску, который вы желаете 
прослушать, и нажмите Enter. Начнётся воспроизведение выпуска. 
 
Возможно, ваш ElSmart не может всё время быть подключённым к сети 
Интернет, и вы хотели бы скачать выпуск на устройство и прослушать 
его позже, в удобное для вас время, например, во время поездки в 
общественном транспорте, когда сеть Интернет недоступна. 
Чтобы загрузить выпуск на устройство, выполните следующее: 

 Откройте приложение «Подкасты». 

 С помощью стрелок вверх/вниз найдите выпуск, который вы хотите 
скачать. 

 Нажмите и удержите центральную кнопку джойстика Enter, чтобы 
открылось контекстное меню. 

 Стрелками вверх/вниз перейдите к пункту «Загрузить» и нажмите 
Enter. Вы всегда сможете прослушать загруженные выпуски, 
выбрав соответствующий пункт из меню приложения. 

 
Если вы привыкли слушать подкасты на увеличенной скорости, вы 
можете настроить скорость воспроизведения так, как вам удобно. Для 
этого выполните следующее: 

 Откройте приложение «Подкасты». 

 Нажмите дважды кнопку меню М, чтобы открыть меню программы. 

 Стрелками вверх/вниз выберите пункт «Настройки» и нажмите 
Enter. 

 Стрелками вверх/вниз выберите элемент «Скорость 
воспроизведения» и нажмите Enter. 

 Стрелками вверх/вниз выберите желаемую скорость и нажмите 
Enter.  

 
Если вы хотите быстрее найти выпуск, который прослушивали недавно, 
вы можете воспользоваться пунктом меню «Недавно прослушанные 
выпуски». Для этого:  

 Откройте приложение «Подкасты». 

 Нажмите дважды кнопку меню М, чтобы открыть меню программы. 

 Стрелками вверх/вниз выберите пункт «Недавно прослушанные 
выпуски» и нажмите Enter.  

Откроется список из 10 последних прослушанных выпусков. Самый 
последний прослушанный выпуск будет первым в списке. 
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Иногда может потребоваться сохранить ваш список подкастов в файл 
.opml, чтобы поделиться им с другом или сохранить для себя на всякий 
случай. Это можно сделать с помощью пункта меню «Экспортировать в 
OPML-файл». 
 

Интернет-радио  
Интернет-радио — это радиостанции, слушать которые можно только в 
сети Интернет. Прежде чем включать интернет-радио, убедитесь, что 
ваш ElSmart имеет доступ в Интернет. 
Приложение «Интернет-радио» находится на вашем рабочем столе в 
категории «Приложения ElSmart». 

 Перейдите на рабочий стол (М+ Enter). 

 Нажимайте стрелки вверх/вниз, пока не услышите «Интернет-
радио».  

 Нажмите Enter. 
Откроется окно приложения «Интернет-радио» и в нём список 
радиостанций. 
 
Изначально список радиостанций пуст. Сначала необходимо добавить 
радиостанции в этот список. Такая возможность будет предложена сразу 
же, как только откроется окно приложения. Также это всегда можно 
сделать с помощью пунктов меню приложения. 
Чтобы открыть меню приложения, нажмите дважды клавишу меню М. 
 
Имеется несколько вариантов добавления радиостанций. 
Вариант 1: добавить радиостанцию вручную. 

 В основном окне программы нажмите дважды кнопку меню М. 

 Выберите пункт «Добавить вручную». Вы услышите «Добавить 
вручную. Добавить радиостанцию. Название редактор».  

 Введите название радиостанции, какое вам удобно, затем 
перейдите к следующему полю редактирования и введите адрес 
радиостанции, например название «Хит FM» и его адрес 
http://hit.fmtuner.ru/ 

 Следующие два элемента в окне добавления радиостанции — 
кнопки «Воспроизвести» и «Сохранить». Выберите кнопку 
«Воспроизвести», если хотите прослушать радио и убедиться, что 
ссылка введена верно. Когда захотите вернуться в окно 
добавления радиостанции, нажмите клавишу «Отбой». 

 Выберите кнопку «Сохранить» и нажмите Enter. Радиостанция 
будет сохранена и появится в списке радиостанций. 

 
Вариант 2: найти радиостанции на устройстве. 

http://hit.fmtuner.ru/
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Если на карте памяти в папке Radio находятся файлы формата .m3u, 
ElSmart отобразит список всех радиостанций, которые им 
соответствуют. 
Чтобы увидеть этот список, выполните следующее: 

 Откройте приложение «Интернет-радио». 

 Нажмите дважды кнопку меню М. 

 Выберите пункт «Найти на устройстве» и нажмите Enter. 

 Откроется список радиостанций. Выберите радиостанцию, которая 
вас интересует, и нажмите Enter. 

 Откроется окно, содержащее название станции и кнопки 
«Воспроизвести» и «Сохранить». Выберите кнопку 
«Воспроизвести», если хотите прослушать радио. Когда захотите 
вернуться в окно добавления радиостанции, нажмите клавишу 
«Отбой». 

 Чтобы добавить выбранную радиостанцию в список радиостанций, 
выберите кнопку «Сохранить» и нажмите Enter. 

 
Вариант 3: выбрать радиостанцию из встроенного каталога. 
На ElSmart имеется встроенный каталог интернет-радиостанций, 
отобранных компанией «Элита групп». Чтобы выбрать радиостанцию из 
встроенного каталога, выполните следующее: 

 Откройте приложение «Интернет-радио». 

 Нажмите дважды кнопку меню М. 

 Выберите пункт «Просмотреть встроенный каталог» и нажмите 
Enter. 

 Откроется список радиостанций. Выберите радиостанцию, которая 
вас интересует, и нажмите Enter. 

 Откроется окно, содержащее название станции и кнопки 
«Воспроизвести» и «Сохранить». Выберите кнопку 
«Воспроизвести», если хотите прослушать радио. Когда захотите 
вернуться в окно добавления радиостанции, нажмите клавишу 
«Отбой». 

 Чтобы добавить выбранную радиостанцию в список радиостанций, 
выберите кнопку «Сохранить» и нажмите Enter. 

 
Теперь у вас есть список радиостанций, которые вы можете слушать. 
Чтобы слушать интернет-радио, нужно просто выбрать его в этом списке 
и нажать Enter. Чтобы приостановить/продолжить воспроизведение, 
нажимайте клавишу 5. 
 
 
 
Важно! при прослушивании интернет-радио интернет-трафик 
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расходуется постоянно. Если у вас тариф с лимитированным доступом в 
Интернет, следите за объёмом трафика.  
 
Если необходимо, вы можете изменить имя или адрес станции или 
удалить станцию из списка. Для этого: 

 Откройте приложение «Интернет-радио». 

 Стрелками вверх/вниз выберите желаемую станцию и нажмите и 
удержите Enter. Откроется контекстное меню. 

 Стрелками вверх/вниз выберите соответственно «Редактировать» 
или «Удалить» и нажмите Enter. 

 
 

Диктофон и голосовые заметки 
Существует три способа использовать диктофон на ElSmart. 

1. С помощью приложения «Диктофон», которое находится на вашем 
рабочем столе в категории «Приложения ElSmart». 

 Перейдите на рабочий стол (M+Enter). 

 С помощью клавиш вверх/вниз выберите «Диктофон» и 
нажмите Enter. 

 Откроется окно приложения диктофон. Изначально вы 
увидите только одну кнопку «Начать запись». 

 Чтобы начать запись, нажмите Enter. 

 Во время записи вы можете перемещаться по окну 
приложения «Диктофон» клавишами вверх и вниз. Вы 
найдёте три кнопки: «Приостановить запись», «Завершить 
запись» и «Отменить запись». 
Примечание: сообщения синтезатора также будут записаны. 

 Чтобы временно приостановить запись, нажмите кнопку 
«Приостановить запись». Запись остановится, но файл ещё 
не будет сохранён. Вы можете продолжить запись, вновь 
нажав Enter на этой же кнопке, которая теперь будет 
называться «Возобновить запись». 

 Чтобы закончить запись и сохранить её, нажмите кнопку 
«Завершить запись».  

 Чтобы закончить запись и не сохранять её, нажмите кнопку 
«Отменить запись». 

 Чтобы изменить настройки Диктофона и Голосовых заметок, 
войдите в меню приложения Диктофон, нажав дважды 
клавишу М. В меню выберите пункт «Настройки». В 
открывшемся диалоге вы можете выбрать предпочитаемую 
сортировку заметок, а также установить или снять флажок, 



47 

  
Руководство пользователя ElSmart G3 

 
 

отвечающий за немедленное воспроизведение заметки в 
списке записей. 

2. Используйте клавишу Диктофон на устройстве. Она находится на 
правой боковой стороне. Нажмите эту клавишу и удерживайте её 
всё то время, что идёт запись. Как только вы отпустите эту кнопку, 
запись будет остановлена и сохранена. Этот способ подходит для 
быстрых голосовых заметок. 

3. Если вы нажмёте и будете удерживать кнопку диктофона во время 
разговора с абонентом, ваш разговор будет записан. Как только вы 
отпустите эту кнопку, запись будет остановлена и сохранена. 

 
Все записи, сделанные вашим диктофоном, вы найдёте в приложение 
«Голосовые заметки», которое находится на рабочем столе в категории 
«Приложения ElSmart». 

 Перейдите на рабочий стол (M+Enter). 

 С помощью клавиш вверх/вниз выберите «Голосовые заметки» и 
нажмите Enter. 
Откроется окно приложения, в котором находятся категории 
заметок:  
Все — все заметки. 
Диктофон — список записей, сделанных с помощью приложения 
«Диктофон». 

 Журнал звонков — список записей телефонных разговоров. 
Свободные — список записей, не имеющих связи с другими 
приложениями. 

Примечание: Если в категории «Диктофон» или «Журнал звонков» нет 
заметок, эти категории не отображаются. 

 Откройте какую-либо категорию. Перемещайтесь между записями-
заметками с помощью стрелок вверх/вниз. 

 
Все действия, которые вы можете выполнить с заметкой, собраны в 
контекстном меню заметки. 

 Откройте приложение «Голосовые заметки» и начните 
прослушивание заметки. Если флажок «Проигрывать заметки в 
списке» установлен, воспроизведение начнётся сразу же; если 
флажок снят, для воспроизведения заметки нажмите Enter. 

 Нажмите и удержите центральную кнопку джойстика, чтобы 
открылось контекстное меню. 

Контекстное меню содержит пункты:  
Запустить связанное приложение. Заметка может быть связана или 
не связана с приложением. Например, если во время записи заметки 
была открыта карточка контакта, эта заметка будет связана с контактом.  
По команде «Запустить связанное приложение» откроется приложение, 
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с которым связана заметка. Если при создании заметки никакое 
приложение не было открыто, то связь с приложением у неё отсутствует. 
Удалить связь с приложением — заметка утратит связь с 
приложением и переместится в категорию «Свободные». 
Открыть в плеере — длинные записи, в том числе сделанные с 
помощью кнопки «Диктофон», удобнее прослушивать в плеере, чтобы 
использовать возможности навигации плеера.  
Переименовать — можно указать имя заметки, чтобы в дальнейшем 
было проще её найти. 
Удалить — удалить заметку.  
 
Следующие пункты контекстного меню относятся ко всем заметкам 
сразу: 
Очистить категорию — удалить все заметки в категории. 
Внимание! Если вы случайно выбрали этот пункт и не хотите удалять 
заметки, нажмите клавишу «Отбой».  
Обновить библиотеку. Физически все заметки хранятся на карте 
памяти в папке Records.  Если вы удаляли файлы из этой папки 
напрямую или же записывали в неё некоторые звуковые файлы, то 
список заметок в приложении «Голосовые заметки» окажется не 
синхронизованным с физически существующими записями заметок. 
Чтобы синхронизовать файлы записей со списком заметок, используется 
команда «Обновить библиотеку». Все заметки, для которых не удаётся 
найти ассоциированный звуковой файл, будут удалены, и будут созданы 
заметки для всех файлов, с которыми не проассоциировано ни одной 
заметки. 
Настройки — настройки приложения «Голосовые заметки»:  

1. Флажок «Проигрывать заметки в списке» по умолчанию снят. 
Установите этот флажок, если вы хотите прослушивать заметки во 
время перемещения по списку заметок.  

2. Сортировать заметки по — выберите, как вам удобно сортировать 
заметки: по дате или по имени. 
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Дополнительные приложения 
 

ElSmart позволяет устанавливать и использовать дополнительные 
приложения, как предлагаемые компанией «Элита Групп», так и 
разработанные сторонними производителями. Однако не все сторонние 
приложения поддерживают работу с физической клавиатурой, и 
гарантировать корректную работу этих приложений на ElSmart 
невозможно. 

 
Чтобы узнать, какие сторонние приложения установлены на вашем 
ElSmart, сделайте следующее: 

1. Перейдите на рабочий стол и нажмите стрелку влево. Вы 
окажетесь в списке категорий. 

2. Перемещайтесь стрелками вверх или вниз, пока не достигнете 
пункта «Сторонние приложения». 

3. Нажмите стрелку вправо. Откроется список сторонних приложений, 
установленных на вашем ElSmart. 

 
Чтобы установить приложения от компании «Элита Групп», используйте 
Центр обновлений, который находится на вашем рабочем столе в 
категории «Приложения ElSmart».  
Это приложение позволит также получить и установить обновления ПО с 
сервера компании «Элита Групп». 
Сторонние приложения устанавливаются и обновляются стандартными 
средствами Google непосредственно с ElSmart или через ваш ПК. 
 
Чтобы открыть список последних использованных приложений, на 
рабочем столе нажмите стрелку влево для перехода в список категорий, 
затем стрелками вверх и вниз дойдите до категории «Недавние». 
Нажмите стрелку вправо, чтобы войти в эту категорию. 
Чтобы перейти в приложение «Рабочий стол», последовательно 
нажмите клавиши М, Enter. Чтобы в любой момент перейти 
непосредственно к категории «Приложения ElSmart», последовательно 
кратко нажмите клавишу М, а затем нажмите и удержите клавишу Enter. 
Многие полезные приложения вы найдёте на рабочем столе в категории 
«Приложения ElSmart». 
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Приложения ElSmart 
Руководство пользователя 
Компания «Элита Групп» непрерывно работает над 
усовершенствованием и расширением возможностей программного 
обеспечения для ElSmart. Обновления программного обеспечения 
выходят часто, и мы рекомендуем вам регулярно обновлять 
программное обеспечение с помощью приложения «Центр обновлений». 
Таким же образом обновляется и руководство пользователя, в него 
включаются новые главы, описываются новые функции. 
Чтобы пользователь ElSmart всегда имел доступ к актуальному 
руководству пользователя, компанией «Элита Групп» разработано 
специальное приложение «Руководство пользователя», которое также 
регулярно обновляется. С помощью этого приложения вы можете читать 
руководство и получать как краткие, так и полные ответы на 
возникающие вопросы. 
Приложение «руководство пользователя» находится на рабочем столе в 
категории «Приложения ElSmart». 
Нажмите M+Enter, чтобы перейти на рабочий стол.  
Стрелками вверх/вниз выберите «Руководство пользователя» и нажмите 
Enter. Вы также можете открыть руководство в любой момент, нажав 
последовательно клавиши М, 1, 2. 
Сразу же начнётся чтение руководства пользователя.  
Для навигации по руководству используйте правила работы с плеером. 
 
Центр обновлений 
Центр обновлений — это приложение, специально разработанное 
компанией «Элита Групп», чтобы пользователь самостоятельно мог 
обновить программное обеспечение своего устройства, обновить 
прошивку или установить новые приложения, предназначенные для 
ElSmart. 
Примечание: ElSmart позволяет устанавливать и использовать 
дополнительные приложения, как предлагаемые компанией «Элита 
Групп», так и разработанные сторонними производителями. Однако не 
все сторонние приложения поддерживают работу с физической 
клавиатурой, и гарантировать корректную работу этих приложений на 
ElSmart невозможно. 
 
«Центр обновлений» находится на рабочем столе, в категории 
«Приложения ElSmart». Убедитесь, что вы находитесь в этой категории. 
Чтобы перейти на рабочий стол, можно нажать последовательно 
клавиши M+Enter. Чтобы перейти непосредственно в категорию 
«Приложения ElSmart», можно последовательно кратко нажать клавишу 
М, а затем нажать и удержать клавишу Enter. 
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Стрелками вверх/вниз выберите «Центр обновлений» и нажмите Enter. 
Откроется список из трёх элементов: «Обновления», «Доступные 
приложения» и «Обновление системы». 
Если вы выберете «Обновления», откроется список приложений, для 
которых имеются обновления на сервере. Каждое приложение будет 
показано как флажок, который по умолчанию отмечен. Вы можете 
самостоятельно выбрать те флажки-приложения, которые вы желаете 
или не желаете обновить. 
Если вы выберете «Доступные приложения», откроется список новых, 
ещё не установленных на вашем устройстве приложений. Каждое 
приложение будет показано как флажок, который по умолчанию не 
отмечен. Вы можете самостоятельно выбрать те флажки-приложения, 
которые желаете установить. 
В конце списка находится кнопка «Установить». Необходимо 
активировать её, и начнётся процесс обновления/установки 
программного обеспечения. 
 
Примечание: перед обновлением программного обеспечения 
убедитесь, что аккумулятор ElSmart заряжен и активно подключение к 
сети Интернет. 
 
Будильник 
Приложение «Будильник» находится на рабочем столе в категории 
«Приложения ElSmart». 
Управлять будильниками можно как при помощи меню приложения, так 
и с помощью голосовых команд, если вы используете голосовое 
управление. 
 
Чтобы установить будильник с помощью клавиатуры, сделайте 
следующее: 

 Нажмите M+Долгое нажатие Enter, чтобы перейти на рабочий стол 
в категорию «Приложения ElSmart».  

 Стрелками вверх/вниз выберите «Будильник» и нажмите Enter. 

 Дважды нажмите клавишу меню М, чтобы открыть меню 
приложения «Будильник». 

 Стрелками вверх/вниз перейдите к пункту "Добавить" и нажмите 
Enter. 

 Введите имя будильника.  

 Стрелкой вниз перейдите к полю «Редактор времени: часы». 
Наберите на клавиатуре часы, например 08. 

 Вы услышите «Редактор времени: минуты». Укажите минуты так 
же, как и часы. 

 Стрелкой вниз дойдите до кнопки «Сохранить» и нажмите Enter. 
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Теперь будильник установлен. В этом же окне вы можете выбрать, будет 
будильник срабатывать однократно или же ежедневно, или по 
определённым дням недели. Также можно быстро установить будильник 
только на будни или только на выходные дни. 
Имя будильнику необходимо, чтобы в дальнейшем вы легко отличали 
его от других в списке будильников. Кроме того, таким образом могут 
быть назначены встречи. 
К примеру, в 10 утра в понедельник необходимо попасть на приём к 
врачу. Можно установить будильник с именем «Приём у врача» на 8:30, 
чтобы он напомнил заранее об этом событии. 
 
Когда пришло время и будильник сработал, его необходимо выключить 
или отложить на несколько минут. 
Во время звонка будильника появляется модальное окно, содержащее 
соответствующие кнопки. Перемещайтесь между кнопками стрелками 
вверх/вниз. Чтобы выбрать желаемое действие, нажмите центральную 
кнопку джойстика. Если вы не выберете действие в течение полутора 
минут, будильник будет автоматически отложен. 
 
Сохранённый будильник может иметь статус включённого или 
выключенного. Если будильник выключен, он не будет срабатывать, 
хотя хранится на ElSmart и его не нужно будет создавать снова. Таким 
образом можно на время отпуска отключить будильник, который 
ежедневно будил вас по утрам, а когда отпуск закончится, снова 
включить. 
 
Чтобы отключить или удалить будильник, выполните следующее: 

 Нажмите M+Enter, чтобы перейти на рабочий стол.  

 Стрелками вверх/вниз выберите «Будильник» и нажмите Enter.  

 В списке будильников найдите тот, который хотите удалить или 
отключить. 

 Нажмите и удержите центральную кнопку джойстика Enter, чтобы 
открылось контекстное меню. 

 Если вы хотите отключить будильник, выберите в контекстном 
меню пункт "вкл/выкл". 

 Если вы хотите удалить будильник, выберите в контекстном меню 
пункт "Удалить". 
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Распознавание денежных купюр 
Это приложение позволяет незрячему пользователю самостоятельно 
определить достоинство денежной купюры.  
Приложение «Распознавание купюр» находится в категории «Сторонние 
приложения» рабочего стола. Находясь на рабочем столе, нажмите 
Стрелку влево, чтобы перейти в список категорий. Выберите 
«Сторонние приложения» и нажмите Enter, а в открывшемся списке 
выберите «Распознавание купюр». 
Запустите приложение. В меню приложения выберите валюту. Можно 
распознавать российские рубли, доллары США, украинские гривны, 
евро, белорусские рубли и казахстанские тенге. Если вы всегда 
используете одну валюту, выполнить эту настройку надо будет только 
один раз. По умолчанию установлены российские рубли. 
На задней стороне устройства имеется фотокамера. Держите 
устройство так, чтобы не закрывать её ладонью или пальцами. 
Положите купюру на стол или другую ровную поверхность. Проведите 
устройством над купюрой, камера должна быть обращена к купюре. 
Приложение сообщит вам достоинство купюры. 
 
Где я? 
Приложение «Где я?» разработано компанией «Элита Групп» и 
позволяет вам узнать место, где вы в данный момент находитесь, с 
точностью до названия улицы и номера дома. Также вы можете узнать, 
какие учреждения (магазины, аптеки, рестораны, музеи, госучреждения), 
остановки и станции находятся поблизости. 
Нажмите M+Enter, чтобы перейти на рабочий стол.  
Стрелками вверх/вниз выберите «Где я?» и нажмите Enter. 
Вы услышите адрес здания, в котором или возле которого в данный 
момент находитесь. 
Нажимайте стрелки вверх/вниз, чтобы прослушать дополнительную 
информацию. 
Из контекстного меню можно узнать расположение ближайших: 
автобусных остановок, кафе, магазинов компьютерного железа, музеев, 
офисов местной администрации, парковок и станций метро. 
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Сторонние приложения 
Skype 
На вашем ElSmart установлено приложение Skype от компании Microsoft. 
Интерфейс этого приложения полностью озвучен.  
Приложение Skype находится на рабочем столе в категории «Сторонние 
приложения». Вы можете принимать звонки и звонить друзьям на Skype 
аналогично тому, как вы делаете это на ПК. 
 

Диспетчер файлов 
Это приложение позволяет просматривать файлы и папки, хранящиеся 
как в памяти телефона, так и на вашей SD-карте. Вы можете создавать 
папки, копировать, перемещать и удалять файлы и папки. 
Чтобы открыть Диспетчер файлов, выполните следующее: 

 На Рабочем столе нажмите стрелку влево – откроется список 
категорий. 

 В списке категорий выберите «Сторонние приложения» и нажмите 
Стрелку вправо. 

 В списке сторонних приложений выберите «Диспетчер файлов» и 
нажмите Enter. 

Другой способ открыть Диспетчер файлов — вызовите голосового 
ассистента долгим нажатием клавиши «Вызов» и скажите «Открой 
диспетчер файлов». 
 
Чтобы просмотреть файлы и папки, выберите память телефона или SD-
карту. 
Откроется список папок и файлов. 
Чтобы перемещаться по списку файлов и папок, нажимайте стрелки 
вверх или вниз. 
Чтобы открыть папку, перейдите к желаемой папке и нажмите Enter. 
Откроется список файлов и папок, которые содержит выбранная папка. 
Когда вы просматриваете файлы и папки, вы слышите их имя и размер. 
Вы можете совершать обычные действия с файлами и папками: 
копировать, переименовывать, перемещать и удалять. 
Чтобы получить доступ к перечню возможных действий, перейдите к 
тому файлу или папке, с которым желаете совершить действие, и 
нажимайте стрелки вправо или влево. Это могут быть действия 
«Создать папку», «Удалить», «Копировать», «Вставить» и другие. Набор 
действий зависит от того, на каком объекте вы находитесь и что делали 
до этого. Например, команда «Вставить» будет доступна в том случае, 
если перед этим вы что-то скопировали или вырезали. Для выбора 
команды нажимайте Enter. 
В целом работа с Диспетчером файлов похожа на работу в аналогичном 
приложении на вашем ПК. 
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Загрузки 
Это приложение позволяет просматривать список всех загруженных из 
интернета файлов, хранящихся на вашем устройстве.  Для удобства 
просмотра вы можете сортировать их по имени, дате изменения или 
размеру.  
Чтобы открыть приложение «Загрузки», выполните следующее: 

 На Рабочем столе нажмите стрелку влево — откроется список 
категорий. 

 В списке категорий выберите «Сторонние приложения» и нажмите 
Стрелку вправо. 

 В списке сторонних приложений выберите «Загрузки» и нажмите 
Enter. 

Другой способ открыть Загрузки — вызовите голосового ассистента 
долгим нажатием клавиши «Вызов» и скажите «Открой Загрузки». 
 
 

Состояние устройства 
Чтобы получить информацию о текущем состоянии вашего ElSmart, 
выполните следующее: 
Откройте список категорий. Для этого, находясь на Рабочем столе, 
нажмите стрелку влево. 
В открывшемся списке категорий перейдите к элементу «Уведомления» 
и нажмите Enter или стрелку вправо. 
 
Появится список, содержащий последние уведомления, а также 
информацию о состоянии устройства: заряд батареи, уровень 
мобильного сигнала, состояние Bluetooth — включено или выключено, 
состояние Wi-Fi и текущие время и дата. 
 
Здесь вы можете быстро включить или выключить Wi-Fi или Bluetooth. 
Для этого перейдите к соответствующему элементу списка и нажмите 
Enter. Если соответствующая функция была выключена, она будет 
включена, если же функция была включена, она выключится. 
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Настройки  
«Настройки» — категория в списке категорий, позволяющая получить 
доступ ко всем возможным настройкам вашего ElSmart.   
 
Чтобы открыть список категорий, перейдите на Рабочий стол и нажмите 
стрелку влево.  
Перемещайтесь между категориями, используя стрелки вверх и вниз. 
Когда вы услышите «Настройки», нажмите стрелку вправо. 
Откроется список всех возможных настроек. 
Вы также можете быстро открыть настройки, нажав последовательно М, 
4, 7. 
Перемещайтесь по этому списку, нажимая клавиши стрелок вверх и 
вниз. 
Чтобы выбрать необходимую позицию, нажимайте Enter или стрелку 
вправо. 
Чтобы вернуться на один уровень назад, нажмите клавишу «Отбой». 
 

Безопасность 
Установка пользователем сторонних приложений, особенно приложений 
от неизвестных производителей, иногда может привести к нарушениям 
нормальной работы устройства. Этот раздел содержит настройки, 
позволяющие улучшить безопасность вашего ElSmart, если вы захотите 
установить сторонние приложения. 
 

 Флажок «Неизвестные источники» – эта функция разрешает или 
запрещает установку приложений из неизвестных источников.  По 
умолчанию флажок отмечен, то есть установка приложений 
разрешена. 

 

 Установка флажка «Проверять приложения» позволит снизить 
опасность установки вредоносных программ. По умолчанию эта 
функция включена, и все приложения перед установкой проходят 
базовую проверку безопасности. 

 

 

Беспроводные сети 
Этот раздел содержит различные настройки для беспроводных сетей, 
такие, как режим модема или выбор мобильной сети. Большинство 
параметров установлены по умолчанию, менять их не желательно. 
Однако одна настройка может вам понадобиться. 
 

Флажок «Режим полёта» — установите его, если путешествуете 
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самолётом или находитесь в другом месте, где запрещено использовать 
беспроводные средства связи. 
 

Восстановление и сброс 
Этот раздел позволит настроить резервирование ваших данных, чтобы в 
будущем иметь возможность восстановить их при необходимости из 
резервной копии, сохранённой на сервере Google. Чтобы использовать 
эти возможности, вам предварительно необходимо добавить учётную 
запись Google. Для добавления учётной записи используйте 
соответствующий раздел настроек. 
В разделе «Восстановление и сброс» вы найдёте следующие флажки и 
возможности: 
 

Резервирование данных — отметьте этот флажок, если хотите 
сохранять резервные копии данных приложений, паролей точек доступа 
Wi-Fi на серверах Google. 
 
Аккаунт для резервирования — предлагает выбрать для сохранения 
данных вашу учётную запись Google. Хотя бы одна учётная запись 
предварительно должна быть зарегистрирована. 
 
Флажок «Автовосстановление» — по умолчанию отмечен. Эта 
функция позволяет восстановить резервную копию настроек и данных 
при переустановке приложения. 
 
«Сброс DRM — удаление всех DRM-лицензий» —эта функция 
позволяет удалить все установленные ранее DRM-лицензии на 
проприетарный контент. 
 
Сброс настроек – возврат к заводским настройкам и удаление всех 
данных из памяти телефона. Используйте эту функцию с 
осторожностью, так как, выполнив сброс настроек, вы потеряете все 
свои данные, и ваш ElSmart будет приведён к тому состоянию, в каком 
он был, когда вы впервые вынули его из коробки. Все ваши данные, 
такие как музыка, книги, записи или контакты, будут утрачены. Все 
установленные вами приложения будут удалены. Все индивидуальные 
настройки вернутся к установкам по умолчанию. 
Внимание! Перед сбросом настроек к заводским выньте, пожалуйста, 
SIM-карты из устройства. 
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Голосовой ассистент 
Голосовой ассистент помогает вам управлять вашим ElSmart и 
выполняет команды, которые вы ему даёте.  Голосовой ассистент 
старается понять все ваши распоряжения. Примеры того, как можно 
выполнять команды с помощью голосового ассистента, приведены в 
разделе «Быстрый старт. Как мне…». Все функции и возможные 
запросы, а также настройки голосового ассистента, собраны в этом 
разделе. 
 
Список настроек голосового ассистента: 

 Функции ассистента. Ознакомьтесь с функциями и примерами 
запросов, которые может понять ваш голосовой ассистент. 
Чтобы открыть список функций, нажмите Enter. Список функций 
носит информационный характер. Некоторые элементы будут 
озвучены как «флажки», но выбор их (Enter) не включает или 
выключает функцию, а открывает дополнительные списки.  
Возможности голосового ассистента постоянно расширяются, 
полный их перечень можно найти в справочной информации к 
приложению «Голосовой ассистент». 

 Активация встряхиванием. 
Иногда наиболее удобный способ вызвать голосового ассистента 
— встряхнуть аппарат. Однако при движении, когда устройство 
лежит в кармане или сумке, может происходить непроизвольное 
встряхивание и нежелательный вызов ассистента. В этом разделе 
настроек можно включить или отключить функцию активации 
встряхиванием, а также установить силу встряхивания, 
необходимую для вызова ассистента, чтобы избежать случайных 
вызовов. Сила встряхивания — это ползунок. Чтобы изменить 
значение ползунка, нажимайте клавиши стрелок влево или 
вправо. Чтобы завершить настройку и вернуться на предыдущий 
уровень в списке настроек, нажмите клавишу «Отбой». 

 Пользовательские настройки. 
Здесь вы можете выбрать некоторые параметры, которые позволят 
использовать голосового ассистента наиболее удобным образом. 
Режим диалога — если отмечен этот флажок, то после выполнения 
одной команды ассистент будет включать микрофон и ожидать 
следующую. Если же этот флажок не отмечен, то для выполнения 
следующей команды потребуется новый вызов ассистента. 
Переспрашивать в случае ошибки — если ассистенту не удалось 
распознать голосовую команду, он может переспросить вас, что вы 
имели в виду. Если эта функция отключена, то нераспознанная 
команда просто не будет выполнена. 
Количество попыток распознавания — определяет, сколько раз 
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ассистент будет вас переспрашивать, пытаясь распознать 
команду. 
Тайм-аут ответа — задержка перед ответом ассистента. 
Настройки времени — вы можете задать параметры вашего 
суточного ритма (во сколько начинается утро, день, вечер, ночь), 
чтобы ответы ассистента звучали естественнее. 

 Синтезатор речи — голосовой ассистент предлагает определить 
для своей работы два синтезатора речи: один — когда имеется 
доступ в Интернет, а другой для случаев, когда доступа к сети 
Интернет нет (например, если вы слышите голос для автономной 
работы, то нет смысла интересоваться у ассистента погодой или 
просить найти что-то в Википедии). 

 О программе — содержит информацию о версии программы. 

 Включить сервис — позволяет отключить голосового ассистента. 
Не отключайте функцию голосового ассистента без крайней 
необходимости. 

 
 

Дата и время 
 
В этом разделе настроек вы можете выбрать часовой пояс, настроить 
дату и время. Вы можете получить эти данные от вашей мобильной 
сети. Для получения данных о часовом поясе и времени от мобильной 
сети установите соответствующие флажки. 
 
Чтобы установить часовой пояс, дату и время вручную, в списке 
настроек переместитесь вниз и выберите соответствующие элементы 
списка.  
Чтобы выбрать элемент, который требуется изменить, переместитесь 
клавишами стрелок вверх или вниз до этого элемента и нажмите Enter. 
Чтобы переместиться между часами и минутами, когда вы меняете 
время, используйте стрелки вправо и влево.   
Чтобы изменить значение часов или минут, используйте стрелки вверх и 
вниз. 
Когда вы закончите настройку, нажмите клавишу «Отбой». При этом 
ваши настройки сохранятся, а вы вернётесь в список настроек. 
 
Чтобы изменить дату, поступайте таким же образом.  
Чтобы переключиться между годом, месяцем и числом, используйте 
стрелки влево и вправо.  
Чтобы установить нужное значение, используйте стрелки вверх и вниз. 
Когда закончите настройку, нажмите клавишу «Отбой». 
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Подсказка: В любое время можно узнать текущее время и дату. Для 
этого нажмите последовательно клавиши Меню, 2, 2 или Меню, 2, 1 
соответственно. 
 

Добавить учётную запись 
В этом разделе вы сможете добавить свои учётные записи Google, 
онлайн-библиотеки, электронной почты. 
Чтобы добавить учётную запись, зайдите в этот раздел настроек и 
выберите из списка, какой аккаунт хотите добавить: DAISY online, 
Google, IMAP, POP3 или Корпоративный. 
Когда вы подтвердите выбор нажатием центральной кнопки джойстика 
Enter, появится диалог, содержащий кнопку «Импортировать настройки 
учётной записи» и поля редактирования.   
Кнопка «Импортировать настройки учётной записи» доступна только в 
том случае, если на устройстве имеется файл с настройками учётной 
записи. 
Набор полей зависит от того, какую учётную запись вы создаёте.  Это 
могут быть, например, адрес сервиса, имя пользователя и пароль для 
онлайн-библиотеки или серверы входящей и исходящей почты, имя 
пользователя и пароль для электронной почты. 
Некоторые диалоги могут иметь несколько окон. В этом случае выберите 
«Далее», чтобы перейти к следующему шагу. 
В конце диалога находится кнопка «Сохранить». Выберите её, когда 
заполните все данные. 
 

Звук 
В этом разделе содержатся следующие настройки: 
 

 Режим звонка — выбор режима звонка. По умолчанию установлен 
режим «Обычный». В случае необходимости вы можете выбрать 
другие варианты: «Тишина» или «Вибрация». Внимание! Если вы 
установили режим тишины, не забудьте позже изменить эту 
настройку. В режиме тишины вы не услышите и не почувствуете ни 
входящий звонок, ни звук пришедшего SMS. Диалог выбора 
режима звонка содержит кнопку «Отмена». Используйте её, если 
хотите выйти из окна настройки без сохранения изменений. 

 Громкость. ElSmart позволяет отдельно установить уровень 
громкости для музыки, рингтона и будильника. Стрелками вверх и 
вниз выберите элемент, громкость которого желаете изменить. 
Появится диалог, содержащий ползунок громкости и кнопку «Ok». 
Чтобы изменить значение ползунка, нажимайте клавиши стрелок 
влево или вправо. Чтобы сохранить настройку, когда установите 
нужное значение громкости, стрелкой вниз переместитесь до 
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кнопки «Ok» и нажмите её с помощью клавиши Enter. Если вы не 
хотите сохранять настройку, нажмите клавишу «Отбой». 

 Рингтоны. Здесь вы можете выбрать мелодию рингтона, звук 
уведомления и мелодию будильника. Эти звуки применяются в том 
случае, если в соответствующих приложениях не выбрано другое 
значение. Например, в приложении «Контакты» вы можете 
установить отдельную мелодию для каждого контакта, а в 
приложении «Будильник» выбрать мелодию для конкретного 
будильника.  

 Флажок «Озвучивать нажатие клавиш при наборе номера» — по 
умолчанию эта функция включена. 

 Флажок «Вибрировать во время звонка» — по умолчанию эта 
функция включена. 

 Флажок «Включить звуковые эффекты» — по умолчанию эта 
функция отключена.  

 Флажок «Включить виброотклик» — по умолчанию эта функция 
включена. 

 

Местоположение 
В этом разделе вы найдёте флажок и режим определения вашего 
текущего местоположения. 
Флажок включает и отключает саму возможность определять ваше 
местоположение.  Отключение флажка позволит более экономно 
расходовать заряд аккумулятора, однако могут стать недоступными или 
некорректно работать некоторые приложения и сервисы, например «Где 
я?» и поиск Google.  
Мы не рекомендуем отключать эту функцию. 
 
Режим. Вы можете выбрать один из трёх режимов определения вашего 
местоположения. Самый точный, но требующий больше всего энергии 
аккумулятора, — режим «Высокая точность». В этом режиме данные о 
вашем местоположении получаются с использованием и GPS, и Wi-Fi, и 
мобильной сети. 
Режим «Экономия заряда батареи» позволяет использовать только Wi-
Fi и мобильную сеть, а режим «По датчикам устройства» — только GPS. 
По умолчанию установлен режим «Высокая точность». Этот режим 
позволяет приложению «Где я?» наиболее точно определять адрес 
здания, в котором или возле которого вы находитесь, и находить 
ближайшие к вам учреждения, магазины, остановки и т.п.  
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Настройка Bluetooth 
Когда в списке настроек вы дойдёте до элемента «Настройка Bluetooth», 
вы услышите «включено» или «выключено». 
По умолчанию функция Bluetooth отключена. Если вы хотите подключить 
к вашему ElSmart другое Bluetooth-устройство, нажмите клавишу Enter. 
Откроется диалоговое окно, которое содержит флажок, включающий и 
выключающий функцию Bluetooth, и список подключённых устройств. 
Если функция Bluetooth была отключена, установите этот флажок. Тут 
же начнётся поиск устройств, находящихся в зоне действия Bluetooth. 
Поиск устройств занимает некоторое время. Как только устройства будут 
найдены, стрелками вверх или вниз перейдите к тому, которое хотите 
подключить, и нажмите Enter. 
Откроется следующее диалоговое окно — запрос на сопряжение, в 
котором надо ввести PIN-код устройства. Обычно этот PIN-код можно 
найти в инструкции по использованию соответствующего устройства. 
Введите PIN-код и нажмите кнопку «Ok». 
Если вы хотите отключить функцию Bluetooth, снимите флажок этой 
функции. 
 

Настройка Wi-Fi 
Когда в списке настроек вы дойдёте до элемента «Настройка Wi-Fi», вы 
услышите «включено» или «выключено», в зависимости от состояния 
подключения.   
Нажмите клавишу Enter. 
Откроется диалоговое окно, содержащее список доступных сетей Wi-Fi.  
Вы можете перемещаться между ними, нажимая клавиши стрелок вверх 
или вниз. Каждый раз вы будете слышать имя сети (SSID) и статус — 
защищённая это сеть или нет. 
Чтобы подключиться к какой-либо сети, перейдите к ней и нажмите 
клавишу Enter. Откроется диалоговое окно, в котором находится кнопка 
«Подключиться». 
Если сеть, к которой вы хотите подключиться, защищена паролем, вам 
дополнительно будет предложено ввести пароль. 
Настроенное подключение сохраняется в списке подключений и в 
следующий раз вводить пароль не потребуется. 
 
Возможно, вы настроите несколько сетевых подключений: дома, на 
работе, у друзей, а затем выключите Wi-Fi. При последующем 
включении Wi-Fi ваш ElSmart будет автоматически искать сеть и 
подключаться к ней. Если же вы окажетесь в зоне доступа сразу 
нескольких настроенных сетей, устройство найдёт сеть с самым 
высоким уровнем сигнала и попробует подключиться к ней. Если 
подключение по какой-то причине не удалось, аппарат будет пытаться 
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подключиться к следующей сети.  
Если же подключение ни к одной сети не увенчается успехом, вы 
получите соответствующее сообщение. 
В этом случае снова зайдите в этот раздел настроек и попробуйте 
выполнить подключение вручную. Возможно, администратором сети был 
изменён пароль на роутере. В этом случае вам придётся изменить 
подключение к этой сети или же удалить его и подключить заново. 
Чтобы удалить сеть из списка подключений или выполнить другие 
действия, перейдите к нужной сети, затем нажмите и удержите 
центральную кнопку джойстика Enter. Откроется контекстное меню, где 
вы сможете выбрать необходимое вам действие. 
 
Также вы можете вручную повторить поиск доступных сетей. 
Для этого в разделе настроек «Настройка Wi-Fi» дважды нажмите 
клавишу М. Откроется меню. Стрелкой вниз перейдите к элементу 
«Поиск» и нажмите Enter. 
 
 

Память 
В этом разделе настроек вы можете выбрать место для установки 
приложений. 
Доступны две радиокнопки: «SD-карта» и «Память телефона». По 
умолчанию приложения устанавливаются в память телефона. 
Здесь же вы можете получить информацию об общем размере памяти, 
размере доступной памяти, занятой аудиофайлами и т.д. Информация о 
размере памяти выдаётся соответственно выбранной радиокнопке: 
память телефона или размер используемой SD-карты. 
 

Приложения 
В этом разделе настроек вы можете управлять приложениями, которые 
вы ранее установили, например, остановить или удалить приложение. 
 
Откройте раздел настроек «Приложения». Появится список 
установленных ранее приложений. 
Перейдите к тому приложению, которым хотите управлять, и нажмите 
Enter. 
Откроется список доступных действий. 
Первым элементом, который вы встретите, будет кнопка «Остановить». 
Чтобы перейти к кнопке «Удалить», нажмите стрелку вправо. Чтобы 
вернуться, нажмите стрелку влево. 
Нажимайте стрелку вниз, чтобы получить доступ к другим вариантам 
действий:  
флажку «включить уведомления», кнопкам «Стереть данные», 
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«Очистить кэш» и другим. 
Чтобы выполнить желаемое действие, перейдите к соответствующей 
кнопке и нажмите Enter. 
Если приложение по какой-то причине работает некорректно, 
попробуйте сначала очистить его кэш, затем, если это не поможет, 
стереть данные приложения, а после этого удалить и заново установить 
приложение. 
 

Синтез речи 
Этот раздел настроек позволяет вам выбрать предпочтительный 
синтезатор речи, голоса для тех языков, которые вы используете, и 
установить другие полезные параметры. 
Раздел содержит следующий список настроек: 

 Голос — позволяет выбрать синтезатор. Чтобы изменить 
синтезатор, нажмите Enter. Откроется диалог, в котором будут 
перечислены доступные синтезаторы речи. Отметьте флажок у 
того синтезатора, который желаете использовать. По умолчанию 
установлен синтезатор RHVoice. 

 Настройки голоса. Эти настройки меняются в зависимости от 
выбранного синтезатора речи. По умолчанию откроются настройки 
RHVoice — список языков, для которых можно выбрать голос: 
русский и английский. Для каждого языка вам необходимо указать 
голос. По умолчанию для английского языка установлен голос 
Allan, а для русского — Александр.  
Дойдите до языка, для которого вы хотите настроить голос, и 
нажмите Enter. Откроется диалог, содержащий список доступных 
голосов. Выберите тот голос, который предпочитаете.  
Кроме этого списка, открывшийся диалог содержит флажок 
«Автоматическое переключение языка». По умолчанию этот 
флажок отмечен и для русского, и для английского языка. Это 
позволяет русский текст читать русским голосом, а текст, 
записанный латиницей, — английским голосом. 

 Скорость речи. Чтобы изменить скорость речи, перейдите к этому 
элементу и нажмите Enter. Откроется диалог, содержащий 
зависимые флажки от «очень медленно» до «очень быстро». 
Выберите предпочтительную вам скорость речи и отметьте 
соответствующий флажок, нажав Enter. 

 

Спец. возможности 
Этот раздел содержит настройки речевого сопровождения и флажок 
«Озвучивать пароли при речевом сопровождении», который по 
умолчанию установлен. Если вы не хотите использовать эту функцию, 
снимите флажок. 
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К настройкам речевого сопровождения можно получить доступ, 
используя клавиатурную команду M+долгое нажатие 0. Т.е. в любое 
время нажмите кратко М и затем длительно 0, или же выберите в 
списке категорий «Настройки» > «Спец. возможности» > «Настройки 
речевого сопровождения». 
В обоих случаях вы получите возможность изменить настройки 
программы речевого доступа. 
 

Настройка программы речевого доступа 
Чтобы изменить настройки программы речевого доступа Talking Owl, 
сделайте следующее: 

1. Нажмите последовательно клавиши: коротко М, долгое нажатие 0. 
Вы услышите «Настройки речевого сопровождения. Список». 

2. Нажимайте стрелки вверх или вниз, чтобы выбрать один из 
следующих элементов списка: 

 Обработка текста. Содержит настройки многословности, уровня 
пунктуации, озвучивания свойств элементов. 

 Клавиатура. Используйте настройки из этой категории, чтобы 
управлять озвучиванием клавиатурного ввода в полях 
редактирования, остановкой речи по нажатию клавиш. 

 Речь. Позволяет выбрать синтезатор речи, установить его 
скорость и громкость, а также выбрать другие параметры. 

 Разное. Используйте, чтобы включить монитор буфера обмена 
и управлять поведением службы речевого сопровождения во 
время телефонных звонков. 

 Справка. Содержит справочную информацию о клавиатурных 
сочетаниях и др. 

Для выбора элемента из списка нажмите Enter. 
Каждый раз, сделав выбор, вы попадёте в список настроек. Чтобы 
просмотреть настройки, которые можно изменить, нажимайте стрелки 
вверх и вниз. Чтобы выбрать одно из возможных значений настройки, 
нажимайте стрелки влево и вправо. Чтобы установить или снять 
флажок или отметить радиокнопку, нажимайте Enter. 
Чтобы вернуться в списках настроек на один уровень назад, нажмите 
клавишу «Отбой». 
 

Обработка текста 

Многословность. Вы можете выбрать степень многословности 
программы речевого сопровождения.  
1. Нажмите последовательно клавиши: коротко М, долгое нажатие 0. 

Вы услышите «Настройка речевого сопровождения. Список». 
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2. Нажимайте стрелки вверх или вниз, пока не услышите 
«Многословность». Нажмите Enter. 

3. Нажимайте стрелки вверх или вниз, чтобы перемещаться между 
флажками «длинные сообщения», «короткие сообщения», 
«звуковые эффекты» и кнопкой «Отмена».  
Примечание: В этой группе можно отметить только один флажок. 
Таким образом, если вы ранее отмечали флажок, а затем 
поставите отметку на другом флажке, предыдущий флажок будет 
автоматически снят. 

4. По умолчанию отмечен флажок «длинные сообщения». Чтобы 
выбрать короткие сообщения, перейдите к соответствующему 
флажку с помощью стрелок вверх и вниз и нажмите Enter. Если вы 
выберете эту настройку, многие сообщения программы речевого 
доступа станут короче. Например, вместо фразы «Зарядное 
устройство подключено» вы услышите просто «Подключено». Если 
вы установите флажок «звуковые эффекты», во многих случаях 
речевые сообщения будут заменены короткими звуковыми 
сигналами. Не рекомендуется выбирать эту настройку 
начинающим пользователям.  
Все настройки применяются на лету, сразу же по их изменении. 
Однако если вы не хотите применять только что выполненные 
настройки, дойдите стрелками вверх и вниз до кнопки «Отмена» и 
нажмите Enter. Настройки не будут сохранены, а вы вернётесь в 
списке настроек на один уровень вверх.  

 
Другие настройки обработки текста: 

  «Включить вспомогательные сообщения».  
По умолчанию этот флажок не отмечен. Если вы установите 
флажок, то будете слышать дополнительные подсказки во 
время использования различных функций. 

  «Сначала сообщать тип элемента».  
В процессе работы с ElSmart вы будете сталкиваться с 
различными элементами, каждый из которых принадлежит к 
одному из типов: поле редактирования (служит для ввода текста 
или номера телефона), радиокнопка (служит для выбора одного 
из нескольких значений), флажок (служит для включения или 
отключения функций), кнопка (служит для выполнения команды).  
Обычно, попадая на очередной элемент, вы сначала слышите 
его название, а затем тип. Например «Включить 
вспомогательные сообщения, флажок», «Отмена кнопка» или 
«Номер телефона, редактор». Но некоторым пользователям 
удобнее сначала слышать слово «флажок», «кнопка» или 
«редактор», а затем название элемента. Если вы хотите 
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сначала слышать тип элемента, например «Кнопка Отмена», 
отметьте флажок «Сначала сообщать тип элемента». 

 «Сначала сообщать состояние элемента».  
Флажки и радиокнопки могут иметь два состояния «отмечено» и 
«не отмечено». Обычно состояние элемента проговаривается 
после типа элемента. Например «Включить вспомогательные 
сообщения флажок не отмечено». Однако некоторым 
пользователям удобно слышать «не отмечено флажок». Если 
вы хотите получать сообщения именно таким образом, 
установите флажок «Сначала сообщать состояние элемента». 

 «Пунктуация».  
Пунктуация — это знаки препинания, которые встречаются в 
тексте: точки, запятые, двоеточия, кавычки, тире и т.п. 
Программа речевого доступа может озвучивать их все, частично 
или не озвучивать вовсе. Обычно чтение пунктуации отключают, 
когда читают длинные тексты с помощью синтезатора речи. 
Иногда, особенно если требуется проверить правописание, 
необходимо полное чтение всей пунктуации. Пользователь 
может сам выбрать одно из следующих значений: «Ничего», 
«Некоторые», «Большинство» «Все». По умолчанию выбрано 
значение «Ничего». 

 «Указывать заглавные буквы».  
Заглавные буквы пишутся в начале названий и имён, 
аббревиатурах и в некоторых других случаях. Иногда прописная 
буква влияет на смысл слова. Например, сестра (с малой, или 
строчной буквы) — это родственница, а Сестра (с заглавной, 
или прописной буквы) — река в Ленинградской области. Если 
флажок «Указывать заглавные буквы» отмечен, то в полях 
редактирования вы будете слышать слово «Заглавная» перед 
такими буквами. 

Клавиатура 

В этой категории находятся настройки озвучивания клавиатуры.    

1. Нажмите последовательно клавиши: коротко М, долгое нажатие 0. Вы 

услышите «Настройка речевого сопровождения. Список». 

2. Нажимайте стрелки вверх или вниз, пока не услышите «Клавиатура». 

Затем нажмите Enter. 

3. Нажимая стрелки вверх или вниз, вы можете получить доступ к 

следующим настройкам: 

 «Прерывать речь по нажатии клавиши».  

По умолчанию этот флажок отмечен. Это означает, что если в то 
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время, когда проговаривается какое-либо сообщение программы 

речевого сопровождения, пользователь нажмёт какую-либо 

клавишу, прежнее речевое сообщение прервётся и будет сразу же 

озвучено новое действие. 

Чтобы в любой момент просто прервать речь и не выполнять 

никаких других действий, кратко нажмите клавишу меню М. 

 «Эхо ввода с клавиатуры».  

Эхо ввода позволяет пользователю слышать, какие символы или 

слова он набирает на клавиатуре.  Некоторым пользователям 

удобно слышать только символы, некоторые предпочитают 

слышать слово целиком после того, как будет набран пробел или 

знак препинания. Обычно используют настройку, которая 

позволяет слышать и то и другое. То есть пользователь слышит 

символы, пока их набирает, и ещё раз слышит слово целиком, 

когда оно закончено. 

Чтобы настроить эхо ввода:  

 Нажимайте стрелки вверх или вниз, пока не услышите «Эхо 

ввода с клавиатуры», затем нажмите Enter. 

 По умолчанию выбрано значение «По символам и словам». 

Чтобы изменить эту настройку, нажмите Enter.  

 С помощью стрелок вверх или вниз выберите одну из 

следующих позиций: «По символам», «По словам» или «По 

символам и словам». Чтобы выбрать желаемую настройку, 

нажмите Enter.  

 Если вы не хотите менять настройки, выйдите из этого списка 

с помощью нескольких нажатий клавиши «Отбой» или 

выберите кнопку «Отмена» и нажмите Enter. 

Речь 

Чтобы выбрать предпочитаемый синтезатор речи, а также установить 
скорость и громкость речи для Talking Owl, сделайте следующее: 
1. Нажмите последовательно клавиши: коротко М, долгое нажатие 0. Вы 

услышите «Настройка речевого сопровождения. Список». 

2. Нажимайте стрелки вверх или вниз, пока не услышите «Речь». Затем 

нажмите Enter. 

3. Откроется список настроек, содержащий следующие позиции: 

«Синтезатор речи», «Параметры синтезатора», «Скорость речи» и 
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«Громкость речи». Выберите позицию, которую хотите настроить, и 

нажмите Enter. 

Параметр «Синтезатор речи» позволит выбрать один из установленных 

синтезаторов. По умолчанию выбран синтезатор RHVoice. 

В «Параметрах синтезатора» вы сможете выбрать голос по умолчанию, 

а также определить, следует ли встречающиеся слова на русском и 

английском языке автоматически читать разными голосами. По 

умолчанию эта функция активна, что позволяет читать латиницу 

голосом для английского языка, а кириллицу — голосом для русского. 

Скорость речи может быть изменена от очень медленной (значение −2) 

до быстрой (значение 8). По умолчанию установлена стандартная 

скорость, соответствующая нулевому значению. 

Если вы хотите изменить громкость речи и выбрали соответствующую 
позицию в списке, вы попадёте в окно, содержащее ползунок громкости 
и кнопку «Отмена». 
Чтобы изменить значение ползунка, нажимайте стрелки влево и вправо. 
Если вы хотите вернуться к предыдущему окну без внесения изменений 
в настройки громкости, выберите кнопку «Отмена» или нажмите клавишу 
«Отбой». 

История сообщений. Разное 

История сообщений — это список последних сообщений программы 

речевого сопровождения. Возможно, вы прослушали какие-то важные 

сообщения и хотите их повторить. Некоторое количество последних 

сообщений хранятся, и к ним можно получить доступ следующим 

образом:  

 Нажмите кратко последовательно клавиши М и 0. Вы услышите 

«Меню активно. Копировать».  

 Нажимайте стрелки вверх и вниз, пока не услышите «История 

сообщений». Затем нажмите Enter. Вы также можете быстро 

попасть в список истории сообщения, нажав М, а затем нажав и 

удержав клавишу 1. 

 Чтобы прослушать последние сообщения, нажимайте стрелки 

вниз и вверх. Последнее сообщение будет располагаться 

вверху списка сообщений, самое старое из сохранённых 

сообщений окажется последним в списке. 



70 

  
Руководство пользователя ElSmart G3 

 
 

Длина этого списка сообщений настраивается в разделе «Разное» 

настроек программы речевого доступа.  

1. Нажмите последовательно клавиши: коротко М, долгое нажатие 0. Вы 

услышите «Настройка речевого сопровождения. Список». 

2. Нажимайте стрелки вверх или вниз, пока не услышите «Разное». 

Затем нажмите Enter. 

3. Откроется список настроек, содержащий следующие позиции: «Длина 

списка истории сообщений» и несколько флажков. Выберите 

настройку длины и нажмите Enter. 

4. Перемещаясь стрелками вверх и вниз, выберите одну из возможных 

настроек: 10, 20 или 30 сообщений. По умолчанию стоит значение 20. 

В разделе «Разное» находится ещё несколько простых настроек-

флажков: 

«Сообщать номер входящего звонка» — автоматически 
проговаривать номер, когда поступает входящий звонок. По умолчанию 
эта функция включена. 
«Отключать речевое сопровождение во время разговора» — эта 
функция также включена по умолчанию. Отключать её не 
рекомендуется. 
«Следить за состоянием буфера обмена» — по умолчанию эта 
функция выключена. 
 

Управление SIM-картами 
Эти настройки имеют смысл и становятся доступными только в том 
случае, если вы используете одновременно две SIM-карты. 
Вы можете самостоятельно определить, какую из SIM-карт следует 
использовать для голосового вызова, видеовызова, служб SMS и MMS. 
Выберите соответствующий элемент и нажмите клавишу Enter. Вам 
будет предложен список ваших SIM-карт и вариант «Всегда 
спрашивать». 
Кроме того, в этом диалоге вам доступны другие настройки. 
 
Соединение для передачи данных  
Эта функция позволяет подключить и отключить передачу мобильных 
данных.  
Чтобы включить или выключить передачу мобильных данных, нажмите 
Enter. Появится диалоговое окно, содержащее радиокнопки, 
соответствующие вашим SIM-картам и вариант «выкл».  
Если вы хотите передавать мобильные данные, то выберите одну из 
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ваших SIM-карт, если вы не хотите использовать эту функцию, выберите 
вариант «выкл». Настройка тут же будет сохранена, диалоговое окно 
закрыто, и вы снова окажетесь в списке настроек «Управление SIM-
картами». Если же вы не хотите сохранять изменения в настройках, 
стрелкой вниз перейдите до кнопки «Отмена» и нажмите Enter. 
 
 Роуминг  
Здесь вы можете определить, хотите ли передавать мобильные данные 
в то время, когда находитесь в роуминге, то есть в другой стране или в 
другом регионе, где тарифы вашего мобильного оператора отличаются. 
Вы можете выбрать ту SIM-карту, через которую хотите передавать 
данные, или же отключить эту услугу. Также вы можете настроить 
напоминание о том, что вы находитесь в роуминге. Варианты 
напоминания: показывать всегда, однократно или никогда. 
 
Привязка контактов  
Если вы не хотите всегда звонить или писать SMS с одной и той же SIM-
карты и в то же время не хотите при каждом звонке выбирать SIM-карту, 
через которую будет осуществляться вызов, вы можете привязать 
каждый из своих контактов к конкретной SIM-карте. 

 Выберите этот элемент списка настроек и нажмите Enter.  

 Откроется список ваших SIM-карт. Выберите первую SIM-карту. 

 Откроется диалоговое окно, которое содержит кнопку «Добавить 
контакты» и список контактов, ранее привязанных к этой SIM-карте. 
Если вы ещё не привязывали контакты к SIM-карте, то в окне будет 
находиться только кнопка.  

 Чтобы добавить контакт, выберите кнопку «Добавить контакты». 
Загрузится список ещё не распределённых по SIM-картам 
контактов. Каждый телефонный номер, хранящийся в ваших 
контактах, будет представлен в виде флажка. Если для какого-
либо вашего контакта сохранены несколько телефонных номеров, 
в этом списке они будут представлены все по отдельности. 
Перейдите к желаемому номеру и нажмите Enter. 

 Выбранный номер исчезнет из списка нераспределённых контактов 
и появится в списке привязанных контактов. 

 Повторите эти действия для всех номеров, которые хотите 
привязать к первой SIM-карте. 

 
Затем вы можете вернуться к списку SIM-карт и аналогичным образом 
привязать контакты ко второй SIM-карте. 
Если какой-то контакт был привязан к SIM-карте ошибочно, найдите его 
в списке привязанных контактов и нажмите Enter. Затем нажмите 
стрелку вправо. Появится команда «Разъединить». Выберите её и 
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нажмите Enter. Выбранный номер будет отвязан от SIM-карты, он 
пропадёт из списка привязанных номеров и появится в списке 
нераспределённых контактов. 
 

Электропитание 
Этот раздел содержит настройки, которые позволят вам продлить время 
работы вашего ElSmart от одного заряда батареи. 

 Батарея 
В этом разделе настроек вы можете получить информацию о 
состоянии аккумулятора, например, узнать текущий заряд 
аккумулятора. Также вы можете узнать о каждом из работающих 
приложений, какой процент заряда оно расходует.   
Заряд аккумулятора расходуется даже в том случае, если вы не 
запускали никаких приложений. В любом случае устройство 
находится в режиме ожидания ваших действий и работает 
голосовой ассистент.  
Информация о состоянии аккумулятора постоянно обновляется, и 
даже если вы не нажимаете никакие клавиши, всё равно будете 
получать сообщения после каждого обновления. 
Единственный флажок «Режим энергосбережения ЦП» по 
умолчанию установлен. Он включает ограничение на 
производительность центрального процессора, что позволяет 
продлить срок службы аккумулятора и предотвратить его перегрев. 
Мы не рекомендуем отключать эту функцию. 
Чтобы в любое время быстро узнать уровень заряда аккумулятора, 
нажмите последовательно клавиши М, 2, 5. 

 

 Отключение клавиатуры. 
Если вы не используете клавиатуру вашего ElSmart, то через 
некоторое время, в целях экономии заряда батареи, она 
автоматически отключится. По умолчанию период ожидания 
действий пользователя – 60 секунд. Если вы считаете, что 
клавиатура отключается слишком быстро, вы можете выбрать 
другое значение: 3 минуты, 5 минут, 10 минут или «никогда».  
Чтобы изменить период ожидания отключения клавиатуры, 
откройте «Настройки» - «Электропитание» - «Отключение 
клавиатуры».  
Стрелками вверх или вниз перейдите к подходящему варианту и 
нажмите центральную кнопку джойстика Enter. 
Если вы не хотите изменять настройки, переместитесь на кнопку 
«Отмена» и нажмите Enter. 
Чтобы вернуться к другим настройкам электропитания, нажмите 
клавишу «Отбой». 
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Язык 
Пользователь ElSmart может использовать русский или английский язык 
интерфейса.  
По умолчанию язык вашего устройства русский. Если вы желаете 
переключиться на британский или американский вариант английского 
языка, выполните следующее: 
Откройте категорию «Настройки», затем выберите раздел «Язык». 
Стрелками вверх или вниз перейдите к желаемому языку интерфейса и 
нажмите центральную кнопку джойстика Enter.  
Ваш ElSmart сразу же заговорит на выбранном языке. 
 

О телефоне ElSmart 
В этом разделе вы можете получить полезную справочную и 
юридическую информацию, касающуюся вашего телефона и его 
состояния. 
Перемещайтесь по списку с помощью стрелок вверх или вниз. 
Выберите элемент «Состояние батареи», если хотите узнать 
заряжается она или нет, и каков процент оставшегося заряда. 
Если вы забыли номер своей SIM-карты, тип мобильной сети или хотите 
узнать уровень сигнала, откройте элемент «Состояние SIM-карты». Если 
вы используете две SIM-карты, выберите ту, информацию о которой 
хотите получить. После этого откроется список, содержащий искомую 
информацию. 
Выбрав соответствующие элементы списка, вы можете узнать модель 
вашего ElSmart, версию операционной системы, ядра и прошивки 
модуля связи, а также номер сборки.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

  
Руководство пользователя ElSmart G3 

 
 

Полезные клавиатурные команды 
Ниже представлены полезные клавиатурные команды.  При выполнении 
клавиатурных команд все клавиши нажимайте последовательно, одну за 
другой, в том порядке, как они указаны. 

 Чтобы узнать текущую дату, нажмите Меню, 2, 1. 

 Чтобы узнать текущее время, нажмите Меню, 2, 2. 

 Чтобы получить информацию о состоянии буфера обмена, 
нажмите Меню, 2, 3. 

 Чтобы узнать уровень заряда аккумулятора, нажмите Меню, 2, 
5. 

 Чтобы выполнить команду «Назад», нажмите клавишу «Отбой» 
или Меню, BackSpace. 

 Чтобы прочитать активное окно, нажмите Меню, длительно 
Стрелка вверх. 

 Чтобы открыть системные настройки синтеза речи, нажмите 
Меню, 4, 1. 

 Чтобы открыть контакты, нажмите Меню, 4, 2. 

 Чтобы показать системную панель уведомлений, нажмите 
Меню, 4, 4. 

 Чтобы получить список недавно запущенных приложений, 
нажмите Меню, 4, 5. 

 Чтобы открыть настройки, нажмите Меню, 4, 7. 

 Чтобы открыть медиа проигрыватель или вывести его из фонового 
режима, нажмите Меню, 5. 

 Чтобы перезапустить синтезатор речи, нажмите Меню, 6, 6. 
Чтобы узнать назначение каждой клавиши, можно воспользоваться 
режимом клавиатурной справки. В этом режиме ElSmart не выполняет 
команды, связанные с клавишами, а объявляет их значение. 
Чтобы включить режим клавиатурной справки, нажмите 
последовательно клавиши Меню, 1, 1. Чтобы выйти из этого режима, 
нажмите клавишу «Вызов». 

 Команды для работы с текстом приведены в таблице ниже:  
 

Меню, стрелка вверх Прочитать текущую строку 

Меню, стрелка вниз 
Прочитать весь текст, начиная с текущей 
строки 

Краткое нажатие 
клавиши Меню 

Остановить речь 

Меню, 8, 0 Выделить весь текст 
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Меню, 8, 5 Включить или выключить режим выделения  

Меню, 8, стрелка вниз Прочитать выделенный текст 

Меню, 8, 7 
Вырезать выделенный текст и поместить в 
буфер обмена 

Меню, 8, 8 
Скопировать выделенный текст в буфер 
обмена 

Меню, 8, 9 Вставить текст из буфера обмена 
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Технические характеристики и правила 
эксплуатации  

 

Процессор: 1,7 ГГц (MT6592) MediaTek, 8 ядер. 
Внутренняя память: 16 Гб 
Оперативная память: 2 Гб 
Слот для карт памяти: SD, SDHC, SDXC (до 128 Гб) 
SIM-карты: 2 слота micro SIM  
GSM 900/1800/1900, 3G  
Разъём для подключения гарнитуры: 3,5 мм mini jack (наушники + 
микрофон) 
USB-хост (микро-USB 2.0) High Speed OTG 
NFC-модуль 
Компас 
Акселерометр 
Камера: 13 Мп со светодиодной вспышкой и автофокусировкой 
Wi-Fi: IEEE 802.11n 
Bluetooth: 4.0  
FM-радио: 87,5 МГц — 108 МГц  
GPS: встроенный A-GPS приёмник  
Питание: Литий-полимерный аккумулятор 2650 мАч 
Габариты 125х63х22 мм 
Вес: 170 г 
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Обнаружение и устранение неисправностей 
 

 Устройство молчит и не реагирует на команды. 
Устройство разряжено. Подключите устройство к электрической 
розетке для зарядки аккумулятора. Через несколько минут после 
начала зарядки включите устройство. 
 

 Слышен звук нажатия клавиш, но нет речи. 
1. Возможно, вы случайно отключили речевое сопровождение. 
Чтобы включить его снова, нажмите клавиши Меню, 6, 5.  
2. Если первое решение не помогло, возможно, произошла ошибка 
синтезатора. Перезапустите синтезатор, нажав клавиши Меню, 6, 6. 
3. Если и второе решение не устранило проблему, перезагрузите 
устройство. Для этого удерживайте нажатой клавишу Питание 3-4 
секунды, затем нажмите стрелку вниз два раза и нажмите 
центральную кнопку джойстика. Затем нажмите стрелку вправо и 
снова нажмите центральную кнопку джойстика. 
 

 Вы установили стороннее приложение, но оно не озвучивается 
или работает не так, как должно. 
Не все приложения для Android поддерживают работу с физической 
клавиатурой. Удалите это приложение и узнайте в службе 
поддержки «Элита Групп» о поддерживаемом приложении с 
необходимым вам функционалом. 
 

 Не проигрывается интернет-радио, не отображается страница в 
браузере, не открывается список книг, которые вы взяли в 
библиотеке. 
Нет подключения к сети Интернет. Проверьте, включён ли на 
устройстве Wi-Fi. Если Wi-Fi включён, проверьте состояние 
активного соединения. Возможно, настройки роутера были 
изменены или вы находитесь вне зоны его действия. Измените 
настройки или переместитесь ближе к роутеру. 
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Правила эксплуатации, уход и обслуживание 
 

 Устройство не разбирается! Не пытайтесь снять заднюю крышку 
устройства.  

 Оберегайте устройство от падений, ударов или резкой тряски. 

 Храните устройство в сухом месте. Если устройство намокло, 
просушите его при комнатной температуре. 

 Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких 
температур. Воздействие последних может повредить устройство 
или аккумулятор или негативно отразиться на их работе. 

 Протирайте поверхность устройства мягкой тканью. Не 
пользуйтесь водой или моющими средствами. 

 Держите устройство вдали от магнитных носителей информации: 
магнитных карт и магнитных дискет, потому что информация на 
них может быть испорчена. В устройстве имеются намагниченные 
компоненты.  

 При работе в течение продолжительного времени устройство 
может слегка нагреваться. Это нормально. При ненормальной 
работе устройства обратитесь в компанию Элита Групп. 
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Информация об авторских правах и другие 
уведомления 
 
Copyright © Элита Групп. 2015. Все права защищены.  
Логотип Android и торговая марка Android™ являются собственностью 
Google, Inc. Перечень торговых марок Google представлен на веб-сайте 
http://www.google.com/permissions/guidelines.html. 
 
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются 
зарегистрированными торговыми марками Wi-Fi Alliance. 
 
Skype® и логотип Skype являются зарегистрированными торговыми 
марками Microsoft. 
 
В устройстве установлена платформа Android на базе Linux, 
расширяемая с помощью различного Программного Обеспечения (ПО) 
на базе Java. 
 
Устройство, описанное в руководстве пользователя, включает ПО, 
разработанное компанией Элита Групп. Клиентам запрещено какими бы 
то ни было способами воспроизводить, распространять, 
модифицировать, ретранслировать, разбирать, дешифровать, 
извлекать, вскрывать, сдавать в аренду, присваивать, предлагать к 
продаже, продавать или передавать указанное ПО на условиях 
сублицензии, если приведённые ограничения не отменяются 
действующим законодательством, или указанные действия не одобрены 
соответствующими владельцами авторских прав. 
 
Декларация о соответствии 
 

Срок службы изделия составляет 3 (три) года с даты изготовления при 

условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими 

стандартами и инструкциями Руководства по эксплуатации 

(www.elitagroup.ru).  
  
Отказ от обязательств 

В содержимое руководства пользователя могут вноситься изменения 

без уведомления вследствие усовершенствования конструкции, 

методологии и способов производства. Элита Групп не несет 

ответственности за ошибки или ущерб любого рода вследствие 

использования данного руководства. 

 

http://www.elitagroup.ru/
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Гарантия производителя на изделие ElSmart 
Срок гарантийного обслуживания ElSmart — 12 месяцев со дня покупки 
устройства. 
Гарантия аннулируется, если поломка устройства произошла 
вследствие ненадлежащего или небрежного обращения с устройством.  
Чтобы узнать адрес ближайшего к вам пункта обслуживания, обратитесь 
в компанию Элита Групп по телефону или по электронной почте, 
которые указаны в конце данного руководства. 
Как у потребителя, у вас могут быть иные юридические права и способы 
их защиты, включая гарантии по закону.  Гарантия ElSmart никак не 
ограничивает и не сдерживает такие права и не влияет на них иным 
образом. 
 
Медицинские приборы 
Большинство современного медицинского оборудования экранировано 
от сигналов радиочастот (РЧ). Однако некоторые медицинские приборы, 
включая имплантированное медицинское оборудование, могут не быть 
защищены от сигналов РЧ, исходящих от беспроводного устройства. 
Использование оборудования, передающего радиочастоты, включая 
беспроводное, может нарушать нормальную работу неэкранированных 
медицинских приборов. Во избежание потенциальных помех 
производители медицинских приборов рекомендуют соблюдать 
минимальное расстояние между беспроводными устройствами и 
медицинскими приборами в 15,3 см. При использовании 
электрокардиостимулятора не носите беспроводное устройство в 
нагрудных карманах с левой стороны. По всем вопросам об 
использовании беспроводного устройства совместно с медицинскими 
приборами проконсультируйтесь с врачом. 
 
Переработка и утилизация 
Передавать отработавшие свой срок электронные изделия, 
аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковочные материалы на 
переработку или утилизацию следует в соответствии с местными 
правилами и нормативами. 
  
Меры безопасности 
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным 
руководством. Несоблюдение инструкций может быть опасным или 
незаконным.  
 
Пользуйтесь только прилагаемым зарядным устройством 
Другие типы зарядных устройств могут быть несовместимыми, и их 
использование может привести к повреждениям оборудования, травмам 
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или даже гибели пользователя. 
 
Не отсоединяйте аккумулятор 
Не пытайтесь отсоединить аккумулятор или внести в него изменения; 
вмешательство в конструкцию аккумулятора может привести к 
повреждениям оборудования, травмам или даже гибели пользователя. 
 
Не вставляйте устройство или не предназначенные для этого 
аксессуары в глаза, уши или рот. 
Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. 
Это может привести к удушению или серьезным травмам.  
 
Отключайте устройство в зонах ограничений 
Отключайте устройство, если его работа запрещена, например, в 
самолётах, в больницах рядом с медоборудованием, вблизи 
чувствительного к помехам электронного оборудования, химикатов или 
в потенциально взрывоопасных средах (например, на заправочных 
станциях). Соблюдайте законы и правила. 
 
Хранить устройство следует в сухом и чистом месте.  
Вода и другие жидкости могут безвозвратно вывести его из строя. 
Пыль или аэрозольные вещества могут стать причиной неисправности 
устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим 
током. Чрезмерное воздействие паров и дыма на устройство может 
вызвать сбои в его работе или повредить корпус изделия. 
 
Не храните устройство рядом с нагревательными элементами, 
нагревающимся кухонным оборудованием, микроволновыми печами или 
в контейнерах с высоким давлением: 
• Устройство может перегреться и вызвать пожар. 
• Аккумулятор может дать течь. 
Запрещается использовать повреждённые или протекающие литий-
ионные аккумуляторы. Не используйте устройство во время грозы. Это 
может привести к сбоям в работе устройства или к поражению 
электрическим током. 
 
Берегите слух 
Не пользуйтесь гарнитурой на максимальной громкости, во избежание 
повреждения органов слуха. Для снижения риска повреждения органов 
слуха установите безопасный и комфортный уровень громкости. Если вы 
используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за 
сведениями о взаимодействии с устройством. Перед использованием 
устройства обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что 
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радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на 
слуховой аппарат. Включённое устройство может создавать помехи в 
работе некоторых слуховых аппаратов. 
 
Берегите глаза 
Вспышка камеры может причинить вред глазам. Не направляйте 
вспышку камеры на людей или животных с близкого расстояния. При 
использовании вспышки держите камеру на безопасном расстоянии. 
 
 
Ремонт данного устройства допускается осуществлять только 
квалифицированному персоналу. 
При обнаружении жидкости, дыма, специфических запахов или звуков, 
исходящих от аккумулятора или устройства, немедленно прекратите 
использование устройства и обратитесь в компанию Элита Групп. В 
противном случае может произойти взрыв или возгорание. 
 
 
Удельный коэффициент поглощения (УКП) 
Приобретённое вами мобильное устройство одновременно является 
радиопередатчиком и приёмником. Данное устройство соответствует 
международным нормативам воздействия радиоволн. 
 
По рекомендациям международных нормативов устройство рассчитано 
на непревышение пределов воздействия радиоволн. Данное 
руководство разработано независимой научной организацией — 
Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения 
(МКЗНИ) и включает в себя описанные меры безопасности для всех 
пользователей, независимо от возраста и состояния здоровья. 
 
Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и 
зарядного устройства. 

• Аккумулятор следует использовать только по прямому назначению. 
• Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со 

временем разрядится. Длительный простой аккумулятора может 
сократить срок его службы и производительность.  

• Не оставляйте устройство подключенным к зарядному устройству 
на слишком долгий срок, поскольку избыточная зарядка может 
сократить срок службы аккумулятора. После зарядки аккумулятора 
всегда отключайте зарядное устройство от источника питания. 

• Повреждения и снижение производительности устройства, 
вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, 
влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. 
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Отказ от ответственности 
Некоторое содержимое и службы, доступные благодаря данному 
устройству, принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране 
авторских прав, патентами, товарными знаками и/или другими законами 
об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и службы 
предоставляются исключительно для личного некоммерческого 
использования. Запрещается использование любого содержимого или 
служб способом, отличным от указанного владельцем содержимого или 
поставщиком служб. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно 
не одобрено владельцем соответствующего содержимого или 
поставщиком служб, запрещается изменение, копирование, 
переиздание, загрузка, отправка, передача, перевод, продажа, 
предложение к продаже, создание производных работ, предоставление 
лицензий третьим лицам, эксплуатация или распространение любым 
способом или средством любого содержимого или службы, 
используемых на данном устройстве. 
 
СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА 
УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ ЭЛИТА ГРУПП НЕ ДАЕТ НИКАКИХ 
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ 
ЭЛИТА ГРУПП В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И 
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ ЭЛИТА ГРУПП 
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, 
АКТУАЛЬНОСТИ, ЗАКОННОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ЛЮБОГО 
СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ 
УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ 
НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ ЭЛИТА ГРУПП НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЕТ ЛИ ОНА ПО КОНТРАКТУ ИЛИ 
ДЕЛИКТУ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, 
НАМЕРЕННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, 
РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ 
С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, 
ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ 
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ 
БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ТАКОГО УЩЕРБА. 
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Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в 
любое время, и компания Элита Групп не даёт никаких разъяснений или 
гарантий, что любое содержимое или служба будут доступны в любой 
период времени. Содержимое и службы передаются третьими лицами с 
помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми 
компания Элита Групп не имеет. Без ограничения универсальности 
данного отказа от ответственности компания Элита Групп явно 
отказывается от любой ответственности за приостановку или временное 
прекращение предоставления содержимого или служб, доступных на 
данном устройстве. Компания Элита Групп также не несёт 
ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным 
содержимым или службами. Любые вопросы или запросы на 
обслуживание, связанное с содержимым или службами, должны 
направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого 
или служб. 
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Информация об изготовителе и 
техническая поддержка 

 

Изготовитель — компания «Элита Групп» 
Адрес: 109431, Россия, Москва, ул. Авиаконструктора Миля, 20-131 
Тел: +7 (495) 748-96-77 
Факс: +7 (495) 706-50-64, 
E-mail: info@elitagroup.ru 
Техническая поддержка пользователей осуществляется по указанному 
телефону и по электронной почте support@elitagroup.ru 
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