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Введение
Магнитола CA-FI сделана на современной мобильной платформе Android. Эта 

платформа обладает богатыми мультимедийными функциями и интутивно-понят-

ным интерфейсом. Android сложно представить без доступа в интернет и, конечно 

же, он есть. Полноценный доступ в интернет осуществляется с помощью модема 3G 

USB WCDMA или адаптера USB WI-FI.

Миллионы программ под Android теперь доступны для вас прямо в вашем ав-

томобиле. Установить их можно буквально с помощью пары кликов через Гугл Плей 

(Google Play) или прямо с флеш карты.

Навигационные программы помогут проложить вам оптимальный маршрут с 

учетом дорожной ситуации, игры помогут снять усталость, а приложения мобильно-

го офиса позволят решить вам оперативные рабочие задачи прямо за рулем. 

Добро пожаловать в АВТОмобильную информационно-развлекателную реаль-

ность с магнитолами CA-FI.
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О руководстве.
• Данное руководство описывает только основные функции магнитолы, а так 

же меры предосторожности при ее эксплуатации.

• Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством для пра-

вильного использования устройства.

• Использование некоторых функций магнитолы зависит от дополнительного 

оборудования, поставщика услуг связи и сторонних приложений.

• Актуальные настройки для доступа в интернет нужно уточнить у оператора 

услуг связи.

• Мы оставляем за собой право редактировать и исправлять данное руковод-

ство пользователя, без предварительного уведомления.
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Обзор магнитолы Ca-Fi
Включение, выключение.

При подключении магнитолы по рекомендуемой схеме, она будет включаться 

автоматически при включении зажигания. Так же включить устройство можно путем 

нажатия кнопки PWR/VOL.

При подключении магнитолы по рекомендуемой схеме, выключение устрой-

ства происходит после выключения зажигания. Так же устройство можно выключить 

путем нажатия длительного (3 секунды) нажатия на кнопку PWR/VOL.

Функции кнопок лицевой панели.

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

PWR/VOL Питание/Громкость
1. Включение/выключение питания
2. Режим «Без звука»
3. Регулировка громкости

hOMe Основной экран Возврат на основной экран

MenU Меню
1. Меню ОС Android
2. Позволяет вызвать меню в текущем приложении

BACk Назад

1. Короткое нажатие позволяет вернуться на шаг 
назад

2. Нажатие и удерживание (3 секунды) вызывает 
режим калибровки экрана.

DVD Кнопка DVD Режим DVD-плеера

FM Кнопка FM
Нажатие кнопки позволяет перейти в режим 
«Радио». При повторном нажатии переключает 
диапазоны радио-волн AM/FM1/FM2/FM3

Регулировка
Переключение между радиостанциями или 
треками
Регулировка яркости дисплея

Извлечение диска
Нажатие позволяет извлечь/вставить оптический 
диск в привод магнитолы

APP Приложения Меню приложений

Set Настройка Вход в настройки

SRC Переключение
Переключение режимов работы устройства 
радио/навигация/DVD

MeDIA Media Card Slot Слот для медиа-карты

UPD expansion Card Slot Слот не используется

usb Гнездо USB Гнездо для подключения съемных носителей

MIC Микрофон Микрофон

ReSet Перезагрузка Перезагрузка, возврат к заводским установкам

nAVI Навигация Запуск программы навигации по умолчанию

Seek+/Seek-
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Советы по использованию сенсорного экрана
При использовании сенсорного экрана, можно использовать несколько 

способов выполнения соответствующих операций на магнитоле.

• Кратковременное нажатие на экран позволяет выполнить ту или иную функцию

• При длительном нажатии на объекте появляются дополнительные функции 

(Контекстное меню). Например, при длительном нажатии на пустой области 

главного экрана, появится список функций относящихся к главному интерфейсу.

• Движение по экрану дает возможность пролистыванию меню, контактов. Кар-

ты навигации и т.д.

• Функция увеличения/уменьшения, позволяет при двойном нажатии на экран в 

режиме просмотра вэб-содержимого увеличивать необходимую область, так 

же при нажатии на экран двумя пальцами в зависимости отувеличения/умень-

шения расстояния между ними функция позволяет увеличивать/уменьшать 

содержимое веб страницы.
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Основной экран.
Вид основного рабочего стола.

Основной кран представляет собой область содержащую ярлыки и виджеты.  

В базовой версии прошивки рабочий стол состоит из 5 листов, между которыми мож-

но переключаться, пролистывая влево или вправо. Переход к основному виду рабо-

чего стола осуществляется с помощью нажатия кнопки hOMe. 

Примечание: Пользователи могут добавлять/удалять ярлыки, виджеты и 

папки на всех листах рабочего стола.

Обои.
Нажмите и удерживайте на пустой области рабочего стола:

Обои Галерея или Обои

Выберите обои и нажмите «Установить обои»

Добавление ярлыков.
Нажмите и удерживайте на пустой области рабочего стола:

Ярлыки Приложения или Музыкальный плейлист Выберите необходимый ярлык .

Виджеты.
Нажмите и удерживайте на пустой области рабочего стола:

Виджеты Bыберите необходимый виджет.
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Индикаторы панели статусов 
магнитолы.

Тонкая полоска расположенная в верхней части экрана называется панелью 

статусов. Иконки слева вверху экрана - уведомления для сообщений и событий, 

состояний Bluetooth. Иконки справа вверху - индикатор статуса состояния GPS, 3G 

модема и Wi-Fi модуля. Если поступит новое сообщение, то это будет показано на 

полосе статуса, коснитесь и проведите пальцем вниз от полосы статуса. Тогда вы 

можете выбрать сообщение и посмотреть его содержание.

Иконка слева Описание Иконка справа Описание

Bluetooth 
нет соединения

Отсутствует сигнал 
сети

Bluetooth соединен Есть сигнал сети

Новое сообщение GPS активен

Сеть 3G

Подключен к WLAn
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Установка Даты и времени.
Магнитола CA-FI может автоматически синхронизировать текущее время по 

сигналу GPS получаемому от спутника, при условии, что GPS включен и правильно 

настроен часовой пояс. Если вам это не нужно, то можно вручную назначить дату, 

часовой пояс и формат .

Приложения Настройки Настройки Даты и времени.
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Настройка языка и метода ввода.
Для настройки языка интерфейса устройства перейдите 

Настройки Язык и клавиатура Выбрать язык Bыберите необходимый язык из списка.

Для настройки языка ввода перейдите:

Настройки Язык и клавиатура Клавиатура Android Языки ввода Поставьте галочки напротив необходимых языков. 

Переключение языков при вводе текста будет происходить при скольжении 

вправо-влево по клавише пробел.

Для ввода заглавных букв нажмите

Для ввода цифр нажмите.
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Основные настройки.
Настройки кнопок руля.

Приложения Настройки General Settings Настройки кнопок руля

1. Нажмите на экране клавишу, которую хотите настроить 

2. Выберите и нажмите соответствующую кнопку на рулевом управлении 

автомобиля, если всё прошло успешно, соответствующая кнопка на экране 

поменяет цвет

3. Повторите пункт 1 и 2 пока не настроите все желаемые кнопки

4. По завершению настроек для их сохранения нажмите кнопку 

Если в процессе настройки возникли ошибки нажмите  и повторите 

1 и 2 пункты.

Калибровка экрана.
Для калибровки экрана перейдите 

Приложения Настройки General Settings Calibration

Либо удерживайте кнопку BaCk на лицевой панели устройства в течение 2-3 

секунд. Для точной калибровки экрана старайтесь нажимать на крестик как можно 

более точно.
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Звук нажатия на экран.
Для включения или выключения звука при нажатии на экран перейдите:

Приложения Настройки General Settings

Установите или снимите галочку напротив пункта «Настройка нажатия».

Настройка аудиоканала навигации.
Что бы установить навигационный звуковой канал перейдите:

Приложения Настройки General Settings Настройка аудиоканала Нави подсказок

Выберите необходимый канал

Варианты воспроизведения звуковых подсказок навигации

• При запуске только навигационной программы, подсказки навигации будут вос-

производиться на выбранной вами колонке или паре колонок, другие динамики в 

воспроизведении звука от программы не учавствуют.

• Подсказки навигации во взаимодействии с DVD/DtV/FM/iPod, воспроизводятся на 

выбранной вами колонке или паре колонок достаточно громко, остальные дина-

мики воспроизводят звуковой канал с текущего источника DVD/DtV/FM/iPod .

• Если источником выступает SD карта или внешний USB накопитель, звук аудио или 

видео файлов транслируется на все колонки.
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Региональные настройки радио.

Для того, чтобы выбрать региональную частотную сетку диапазона вещания 

радио перейдите:

 Приложения Настройки General Settings Регион радио

Выберите необходимый регион.

Выбор навигационной системы.

Выберите желаемую программу навигации по умолчанию. Данная опция 

связана с навигационной кнопкой на лицевой панели и навигационной иконкой 

на главном экране.

Для настройки перейдите:

Приложения Настройки General Settings Выбор навигации.

Настройки подголовников.

Для настройки перейдите:

Приложения Настройки General Settings Настройки подголовников.

Сброс системы на заводские установки.

При сбросе системы на заводские установки все установленные приложение 
будут удалены и текущие системные настройки будут утеряны!

Для сброса системы на заводские установки перейдите:

Приложения Настройки General Settings Заводские установки

Подтвердите свой выбор.
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Установка приложений.
Установку приложений можно выполнить 4 способами:

1. Установить используя Гугл Плей (Google Play). Для этого перейдите:

Приложения Гугл Плей.

 

Для использования GooglePlay вам необходимо авторизоваться. Если У вас уже 

есть аккаунт Google, то нажмите войти и следуйте инструкциям. Если у вас нет акка-

унта Google вам необходима регистрация. Для этого нажмите создать и следуйте ин-

струкциям. Так же аккаунт Google можно созать на сайте google.ru в разделе «+Вы» .

ВАжНО: После введения учетных данных изменить их будет невозможно до 

сброса устройства в заводские установки!

2. Скачать программу с интернет-сайта и запустить файл с расширением APk. 

Далее следуйте пошаговым инструкциям производителя

3. Скопировать приложение на SD карту, флеш карту или съемный диск. Далее 

перейти:

Приложения Работа с файлами Пункт «Внешняя карта» или «USB Диск»

Выберите необходимый файл с расширением APk и нажмите «устанавить». По 

завершению установки приложения нажмите «Готово». Далее следуйте поша-

говым инструкциям производителя

4. Скопировать приложение на SD карту, флеш карту или съемный диск, далее 

перейти:

 Приложения Настройки Приложения Install application

Найдите необходимый файл с расширением APk и установить приложение.
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Если при установке приложения появилась окошко 

Необходимо перейти:

Приложения Настройки Приложения

Поставте галочку напротив «Неизвестные источники».
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Радио.
FM/aM.

Нажмите кнопку FM на лицевой панели или соответствующую иконку на экране 

для выхода в режим Радио.

Функции, иконки и их значение в интерфейсе Радио:

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Переключение между режимами FM1/FM2/FM3/AM

Поиск канала 
«Вперед»

Поиск каналов

Поиск канала 
«Назад»

Поиск каналов

Поиск
Автоматический поиск и сохранение радиостанций с 
устойчивым приемом

Местный и 
дальний прием

Переключение местного и дальнего приема. DX: поиск 
большего количества станций даже со слабым при-
емом. LOC: поиск станций только с мощным сигналом, 
количество станций меньше, чем DX

Автоматический 
поиск и сохранение

Поиск и сохранение частот станций

Проигрывание всех 
станций

Автосканирование списка станций. Сканирование и 
воспроизведение каждой станции в течение 10 секунд. 
Просмотр и проигрывание 3 секунды для станций со 
слабым приемом.

Эквалайзер
Вход в настройки эквалайзера
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Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Список каналов
Список каналов. После нажатия сохраняет текущую 
станцию.

Найти следующую 
станцию

Настройка следующей радиостанции

Найти 
предыдущюю 

станцию
Настройка предыдущей радиостанции

Домой Возврат на Главный экран

Назад Возврат к предыдущему интерфейсу
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FM/aM.

Функции, иконки и их значение в интерфейсе Радио с RDS 

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Трафик
В странах Западной Европы и 
некоторых других странах трансляция 
информации о трафике. 

Альтернативные
частоты

Поиск альтернативной частоты радио-
станции с RDS с более сильным 
сигналом. Это отнсится только к 
станциям с RDS функцией.

Тип программ
При приеме радиостанции с RDS 
информация о типе программы 
(новости, погода и т.д.) автоматически 

FRQ List
Информация о частоте радиостанции

Региоальные 
настройки

Главное меню
Возврат в Главное меню

Назад
Возврат к предыдущему интерфейсу.
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Bluetooth.
Для обмена данными магнитолы с другими устройствами используется Bluetooth. 

Включение, выключение Bluetooth.
В состояние по умолчанию Bluetooth будет включен при подаче питания.

Если в ней нет необходимости, можно отключить функцию Bluetooth.

Для этого перейдите:

Приложения Настройки GeneralSettings Bluetooth

Настройка Bluetooth.

В режиме телефона перейдите на вкладку «Настройка Bt»

Имя устройства - Показывает имя устройства, можно его изменить по вашему 

усмотрению.

Пароль - Для обеспечения информационной безопасности на подключения 

установлен пароль. Для подключения по Bluetooth необходимо пройти авто-

ризацию по указанному паролю. Bluetooth пароль может содержать числовое 

значение от 1 до 6 символов. Значение пароля по умолчанию-0000.

Режим сканирования - Существует несколько способов управления поиском 

устройств, с различными параметрами в соответствии с вашими предпочтения-

ми:

• не видимый и не подключаемый

• видимый и не подключаемый

• невидимый и подключаемый

• видимый и подключаемый

Микрофон – Выбор встроенного или внешнего микрофона.

Версия прошивки – Просмотр версии прошивки Bluetooth модуля.
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Подключение Bluetooth устройства.

В режиме телефона перейдите на вкладку «Поиск»

Нажмите поиск для поиска устройства далее выберите имя соединяемого 

устройства. Устройство запросит пароль для авторизации подключения, по умолча-

нию он 0000. 

После успешного подключения, в верхнем меню статусов состояния магнитолы 

иконка Bluetooth поменяет цвет на голубой.

Контакты в записной книжке
Нажмите на вкладку «Контакты»

Поиск - Поиск контакта осуществляется по первой букве имени контакта.

Импорт - Загрузка телефонной книги подключенных Bluetooth устройств. Во 

время процесса импорта, никакие другие операции не осуществляются, все кнопки 

серого цвета. Все кнопки возвращаются в нормальный режим после завершения про-

цесса импортирования номеров.

Удалить все – Удаление всех импортированных контактов в записной книжке. 

Для вызова контакта просто нажмите на него.
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Набор номера телефона.
В меню Bluetooth нажмите «Набор» что бы войти в меню набора

1. Набери нужный номер телефона. Если вы ошиблись при вводе номера 

нажмите для удаления.

2. Нажмите для совершения вызова набранного номера; Для 

завершения вызова нажмите 

3. Функциональные кнопки на панели во время разговора недоступны; после 

завершения разговора кнопки работают.

4. Нажмите  для переключения аудиосистемы и мобильного 

телефона во время разговора.

5. Нажмите для включения/выключения микрофона.

Журнал телефонных вызовов.
Для просмотра истории совершенных телефонныз вызовов нажмите «журнал».
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Музыка через Bluetooth.

Нажмите на вкладку «Bt Плеер»

Далее нажмите «Подключение».
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3G Модем.
Для настройки доступа в интернет через сеть мобильной связи, вставьте 3G 

модем в USB разъем с тыльной стороны магнитолы. Далее перейдите:

Приложения Настройки Беспроводные сети Мобильная сеть Точки доступа APn.

Если точка доступа не определена, на экране вы увидите следующую информа-

цию.

Если модем обнаружен операционной системой и точка доступа определена 

на экране появится название точки доступа.

Для настройки точки доступа перейдите:

Приложения Настройки Беспроводные сети Мобильная сеть Точки доступа APn

Нажмите кнопку Menu на лицевой панели магнитолы и нажмите «Новая точка 

доступа».
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Пример настройки для оператора Megafon (для Москвы).

Имя: любое, например “MeGAFOn”

aPn: internet

Прокси: не задано

Порт: не задано

Логин: gdata

Пароль: gdata

Сервер: не задано

MMSC: не задано

Прокси MMS: не задано

Порт MMS: не задано

МCС: 250

MnC: 01

Тип аутентификации: не задано

Тип aPn: default,hipri

После завершения настроек нажмите кнопку «Меню» и выберете сохранить, 

затем перезагрузите магнитолу(выключите и включите его). Подключение к интерне-

ту будет произведено автоматический и, в случае успешного подключения, об этом 

будет сигнализировать значок 3G в строке состояния магнитолы

Точные настройки точки доступа APn вы можете узнать у своего оператора 

мобильной связи.
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WLan сети.
Вставьте WI-Fi адаптер в USB разъем выведенный с тыльной стороны магнитолы

Далее перейдите:

Приложения Настройки Беспроводные сети Настройки WLAn

Нажмите WLAn, запустится сканирование сетей и появится список найденных 

сетей. Для подключения нажмите на необходимую сеть и введите пароль (Если за-

прашивает). Для изменения пользовательских настроек нажмите Menu на лицевой 

панели магнитолы.

После первоначального вода пароля данную операцию необязательно повто-

рять, магнитола будет автоматически подключаться к сети при нахождении в ее зоне 

действия.
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Мультимедиа.
Эквалайзер.

Для настройки эквалайзера перейдите:

Приложения eQ

Или нажмите иконку в режиме радио или иконку в режиме 

аудио или видео плеера.

В режиме эквалайзере предлагается 5 преднастроенных режимов:

• Classic

• Pop

• Rock

• Jazz

• normal

Помимо них есть режим user, в котором вы можете настроить эквалайзер по 

своему усмотрению.

При переходе на вкладку «Настройки аудио» вы можете настроить так же ба-

ланс, низкие и высокие частоты.
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DVD Плеер.
Вставьте DVD диск в магнитолу и она автоматически перейдет в интерфейс DVD 

проигрывателя, распознает диск и включится воспроизведение.

Функции, иконки и их значение в интерфейсе DVD-Плеера.

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Play/Pause
Пауза/Воспроизведение

Следующий трек

Переход к следующему треку или 
эпизоду.

Предыдущий трек
Переход к предыдущему треку или 
эпизоду.

Вперед
Ускоренная перемотка вперед 2X / 4X / 
8X / …

Назад
Ускоренная перемотка назад 2X / 4X / 
8X / …

Стоп

Одиночное нажатие - остановка, 
повторное нажатие - продолжение 
воспроизведения
Двойное нажатие - поная остановка.Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Содержание
Содержание диска

Контраст
Выбор контраста Cool cold/bright/
colorful/normal

Язык
Выбор языкааудиодорожки (При 
поддержке диска)

Субтитры
Переключение субтитров (При 
поддержке диска)

eQ
Переход в режим эквалайзера.

Главное меню
Возврат в главное меню

Назад
Возврат к предыдущему интерфейсу
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CD Плеер.
Вставьте CD диск, система автоматически войдет в CD режим, как только диск 

определится, начнется его воспроизведение.

Функции, иконки и их значение в интерфейсе DVD-Плеера.

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Play/Pause
Пауза/Воспроизведение

Следующий трек

Одно нажатие - следующий трек
Длительное нажатие - прокрутка.

Предыдущий трек
Одно нажатие - предыдущий трек
Длительное нажатие - прокрутка.

eQ
Переход в режим эквалайзера.

Главное меню
Возврат в главное меню

Назад

Возврат к предыдущему интерфейсу
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Ipod-Плеер.

Выберите иконку iPod в приложениях чтобы войти в iPod интерфейс.

Функции, иконки и их значение в интерфейсе DVD-Плеера.

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Воспроизведение/
Пауза

Воспроизведение/Пауза

Следующий трек
Переход к следующему треку.

Предыдущий трек
Одиночное нажатие - повтор
Двойное нажатие - переход к 
предыдущему треку

Перемотка вперед
Одиночное нажатие - вперед
Длительное нажатие - перемотка 
вперед

Перемотка назад
Одиночное нажатие - назад
Длительное нажатие - перемотка 
назад

Цикличность
Последовательное воспоизведение/
Одиночное повторение

Случайное 
воспроизведение

Проигрывание композиций в 
случайном порядке

eQ
Вход в режим настроек эквалайзера.

Испонители
Воспроизведение композиций по
исполнителям.

Альбомы
Воспроизведение композиций по
альбомам

Композиции
Все композиции

Список
Списки воспроизведения

Главное меню
Возврат в главное меню

Назад
Возврат к предыдущему интерфейсу
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АудиоПлеер.
Аудио плеер поддерживает следующие форматы: mp3 / aac / flac /wav / amr / 

m4a / oggи.т.д.

Для перехода в аудио плеер запустите приложение Music

Функции, иконки и их значение в интерфейсе Аудио Плеера.

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Воспроизведение/
Пауза

Воспроизведение/Пауза

Следующий трек
Следующая композиция

Предыдущий трек
Предыдущая композиция

Цикличность
Последовательное воспоизведение/
Одиночное повторение/полностью
каталог

Случайное 
воспроизведение

Проигрывание композиций в 
случайном порядке

eQ
Вход в режим настроек эквалайзера.

Испонители
Список воспроизведения композиций 
по
исполнителям.

Альбомы
Списо воспроизведение композиций 
по
альбомам

Композиции
Списо всех композиций

Плейлист
Плейлисты

Главное меню
Возврат в главное меню

Проигрывать
Воспроизведение текущей композиции
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Видео Плеер.
Поддерживаемые форматы: mp4 / avi / wmv / 3Gp / flv / saf / mov /mkv / mpg и.т.д.

Для перехода в видео плеер запустите приложение «Video»

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Воспроизведение/
Пауза

Воспроизведение/Пауза

Перемотка вперед

Быстрая перемотка вперед

Перемотка назад
Быстрая перемотка назад

Главное меню
Возврат в главное меню

Назад
Возврат к предыдущему интерфейсу

Просмотр изображений.
Для просмотра изображений перейдите:

Приложения Галерея.

 Назад к предыдущему содержимому

 Просмотр изображений в случайном порядке

 Сортировка фотографий по личным предпочтениям

 Режим слайд-шоу

 Меню дополнительных функций

Иконки и функции дополнительного меню

Иконка Имя клавиши Функциональное описание

Удалить
Удаление изображения-ий

Свойства
Свойства изображения(Название, дата 
ит.д.)

Установить как
Установить как (Обои, значок контакта и 
др.)

Обрезка
Обрезка изображения

Поворот влево
Поворот изображения на 90 градусов
 против часовой стрелки

Поворот вправо
Поворот изображения на 90 градусов
 по часовой стрелке
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Aux
Подключите источник к auX входу, перейдите:

Приложения Aux in

 Настройки эквалайзера

 Возврат к предыдущему интерфейсу

  Возврат в главное меню
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Парковочная камера.
Данный режим включается автоматически, если аудио звучание не связано с 

парковочной системой, плеер продолжает воспроизводить звук.
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Электронная почта.
Вы можете пользоваться «email» для получения и отправки электронных со-

общений.

Примечание: Email сервис зависит от интернет соединения и настроек по-

чтового сервиса, который вы используете.

Настройка электронной почты.
Перейдите:

Приложения Написать письмо.

 

ВВедите необходимые для настройки данные.

SMS, MMS Сообщения

Вы можете посылать и принимать SMS или MMS сообщения содержащие муль-

тимедийные документы. 
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Создание сообщений.
Перейдите:

Приложения SMS/MMS Menu Новое сообщение.

1. Введите получателя

2. Ведите текст сообщения

3. Нажмите Отправить.

Получение Сообщений.

При получении нового сообщения вы увидите значок в верхнем статус баре.

Для прочтения сообщения потяните статус бар вниз и нажмите на сообщение.
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Приложения
Погода.

Перейдите:

Приложения  Погода или Длительное удерживания на главном экране Виджеты Погода.

Интерфейс Погода:

Иконка позволяет выбрать стандарт температуры Цельсий или Фаренгейт.

Иконка позволяет выбрать город.

Иконка позволяет обновить информацию о погоде в выбранном городе.

Краткое нажатие кнопки Menu покажет источник данных weather.com, for 

Yahoo data source

Файловый менеджер.
Интерфейс файл менеджера:

1. Поддержка SD card и USB флешек.

2. Поддержка стандартных операций с файлами и документами, например: 

«Копировать», «Вставить», «Вырезать» и «Удалить».

3. Мульти выбор документов и папок.

4. Поддержка видео плеера и галлереи.

5. Установка приложений.

6. Безопасность работы с системными файлами.
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Калькулятор.
Перейдите:

Приложения Калькулятор.

В калькуляторе можно выбрать две панели для работы с калькулятором.

Нажмите:

MenU Advanced panel or Basic panel 

Или проведите пальцем слева направо для выбора панели.
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Электронная книга.

Согласно вашим предпочтениям вы можете установить сторонее программное 

обеспечение для чтения электронных книг


