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1 

Начало работы

Установка и активация SIM-карты
Приведенная ниже информация относится только к 
устройствам Nexus 7 (модель 2013 г.) с поддержкой LTE.

Чтобы использовать мобильный Интернет на планшетном 
ПК, в него необходимо установить SIM-карту. Если карта 
не вставлена, на заблокированном экране отображается 
сообщение "Нет SIM-карты".

SIM-карту можно установить только на планшетный ПК 
Nexus 7 (модель 2013 г.) с поддержкой LTE. К моделям с 
поддержкой Wi-Fi это не относится.

ВНИМАНИЕ! Инструмент для извлечения SIM-карты 
и лоток для SIM-карты в Nexus 7 представляют 
собой мелкие детали, проглатывание которых может 
привести к удушению. Не позволяйте маленьким 
детям играть с ними.
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Чтобы установить SIM-карту, выполните указанные ниже 
действия.

1. Выключите планшетный ПК и положите его экраном 
вверх на ровную поверхность, чтобы камера была 
сверху, а кнопка питания – справа.

2. Найдите на правой стороне устройства внизу лоток для 
SIM-карты с отверстием на крышке.

3. Вставьте в отверстие инструмент для извлечения SIM-
карты, поставляемый в комплекте с устройством, или, 
например, канцелярскую скрепку и плавно надавите, 
чтобы выдвинуть лоток.
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4. Извлеките лоток и поместите в него карту Micro-
SIM. Усеченный угол при этом должен совпадать с 
соответствующей стороной лотка.

5. Вставьте лоток в гнездо и слегка надавите на него, чтобы 
зафиксировать в корпусе планшетного ПК.
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Чтобы активировать SIM-карту, выполните указанные ниже 
действия.

1. Выполнив инструкции по установке, откройте настройки 
и отключите Wi-Fi. При этом в верхней части экрана 
появится оповещение.

2. Движением сверху вниз откройте панель уведомлений и 
нажмите на оповещение.

3. Следуйте инструкциям по активации, предоставленным 
оператором.

ВАЖНО! У некоторых операторов активация SIM-
карты может занимать минуту и больше. Если 
ожидание затянулось, попробуйте перезагрузить 
устройство. Иногда необходимо включить и 
отключить режим полета или воспользоваться 
приложением для работы с SMS из Google Play 
Маркета для контроля трафика. За дополнительной 
информацией обращайтесь к оператору мобильной 
связи.

Зарядка батареи 
Перед первым использованием батарея может быть 
заряжена не полностью. Рекомендуем зарядить ее при 
первой же возможности.

Подсоедините один конец кабеля Micro USB к  
Nexus 7, а другой – к зарядному устройству, которое нужно 
подключить к розетке питания.
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• Характеристики зарядных USB-устройств для разных 
стран могут отличаться. 

• Используйте только кабель Micro USB и зарядное 
устройство, поставляемые в комплекте с Nexus 7 (модель 
2013 г.). Использование неоригинальных аксессуаров 
может привести к повреждению планшетного ПК.

• Чтобы избежать травм и не повредить планшетный ПК, 
удалите защитную пленку с зарядного USB-устройства и 
USB-кабеля, прежде чем заряжать батарею. 

• Диапазон входного напряжения между розеткой 
и зарядным устройством составляет 100–240 В 
переменного тока; выходное напряжение зарядного 
устройства – 5,2 В постоянного тока силой 1,35 А.
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• Nexus 7 можно заряжать через USB-порт на компьютере, 
только когда планшетный ПК находится в спящем 
режиме (экран отключен) или полностью выключен. 
Зарядка через USB-порт занимает больше времени, чем 
с помощью зарядного устройства. 

Настройка планшетного ПК
Чтобы включить Nexus 7, нажмите кнопку питания на 
правой стороне корпуса и удерживайте ее несколько 
секунд.

При первом включении планшетного ПК появляется экран 
приветствия.

• Чтобы изменить язык, откройте меню.
• Чтобы продолжить, нажмите на значок воспроизведения 

 и следуйте инструкциям.

ВАЖНО! Для завершения настройки необходимо 
подключение к сети Wi-Fi.

Для входа используйте учетные данные существующего 
аккаунта Google или создайте новый. При необходимости 
создать аккаунт можно позже.

Google принадлежат аккаунты в следующих сервисах:

• Gmail
• YouTube
• Google Apps
• AdWords
• Другой продукт Google
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Как только вы войдете в аккаунт Google, связанные с 
ним сведения, в том числе электронная почта, контакты 
и мероприятия в календаре, будут автоматически 
синхронизированы с данными на планшетном ПК.

Если у вас несколько аккаунтов Google, остальные можно 
будет добавить позже.

Знакомство
C помощью панели "Избранное" можно быстро перейти 
к книгам, журналам, приложениям, фильмам и музыке с 
любого главного экрана.

В нижней части любого экрана всегда отображаются три 
кнопки навигации, описанные ниже.

Назад
Открывает предыдущий экран, с которым 
вы работали (даже если это было в другом 
приложении). После перехода на главный экран 
вернуться назад уже невозможно.

Главная
Открывает главный экран. Позволяет 
переходить в центральный главный экран при 
нажатии из любого другого экрана. Чтобы 
вызвать Google Now, проведите по экрану вверх. 
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Недавние приложения
Открывает список приложений, с которыми вы 
недавно работали. Чтобы открыть любое из них, 
нажмите на соответствующий значок. Чтобы 
удалить значок из списка, сдвиньте его влево 
или вправо.

Редко используемые кнопки могут уменьшаться или 
исчезать в зависимости от открытого приложения. 
Чтобы вернуть их, нажмите на экран в том месте, где они 
находились.

Настройки

На экране "Все приложения", который 
доступен на панели "Избранное", расположен 
значок настроек. Нажав на него, вы перейдете 
на экран, где можно установить параметры 
сети, звука, аккаунта и т. д.

СОВЕТ. Подключать сети Wi-Fi, менять яркость экрана 
и другие параметры можно с помощью быстрых 
настроек. Чтобы перейти к ним, проведите пальцем 
из правого верхнего угла экрана вниз. 

В верхней части экрана находится поле Поиска в Google, с 
помощью которого можно выполнять поиск на планшетном 
ПК и в Интернете. Нажмите Google и введите поисковый 
запрос или коснитесь значка микрофона  и произнесите 
его вслух.

На многих экранах приложений и в разделе "Настройки" 
отображается значок меню . Нажав на него, можно 
перейти к расширенным настройкам и к разделу справки, 
содержащему подробные сведения о данном экране.



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ NEXUS 7 (МОДЕЛЬ 2013 Г.)  НАЧАЛО РАБОТЫ 9

Использование главных экранов

Просмотр главных экранов 

Для перехода между главными экранами пролистывайте 
их влево и вправо.

Виджет "Моя библиотека" отображает уже приобретенную 
музыку, фильмы, журналы и книги.



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ NEXUS 7 (МОДЕЛЬ 2013 Г.)  НАЧАЛО РАБОТЫ 10

Если вы захотите купить что-то ещё, воспользуйтесь 
виджетом Google Play "Рекомендуем".

Нажмите, 
чтобы 
больше не 
получать 
подобные 
подсказки

Нажмите, 
чтобы получить 
подробную 
информацию

Нажмите, чтобы получить 
другую подсказку

Чтобы изменить размер виджета, нажмите и удерживайте 
его, затем отпустите и перетащите синие точки в нужное 
положение. Чтобы удалить виджет, нажмите и удерживайте 
его, а затем перетащите на значок "Удалить" вверху экрана.

Упорядочение главных экранов 

Чтобы добавить приложение или виджет на главный экран, 
выполните следующие действия:

1. Перейдите на главный экран, где вы хотите поместить 
приложение или виджет.

2. Нажмите на значок "Все приложения" .
3. Листайте список, пока не найдете нужное приложение или 

виджет.
4. Нажмите и удерживайте его, пока не появится главный 

экран. Затем перетащите его в нужное место и отпустите.
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Чтобы переместить значок приложения или виджета, 
выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте значок.
2. Перетащите его в новое положение. Чтобы перейти на 

другой главный экран, подведите палец к краю текущего. 
Чтобы сдвинуть другой значок, медленно наведите на 
него палец.

3. Отпустите палец. Значок займет нужное положение.

Чтобы создать папку, быстро поместите один из значков над 
другим.

Чтобы переименовать папку, нажмите на ее название.

Ввод текста и нажатие
Чтобы выбрать или активировать приложение, коснитесь 
его значка.

Чтобы ввести текст, например имя, пароль или поисковый 
запрос, нажмите на нужное поле. Затем начните печатать с 
помощью появившейся клавиатуры.

Также поддерживаются указанные ниже действия.

• Нажатие и удерживание. Прикоснитесь к элементу 
на экране и не отрывайте от него палец до начала 
действия.
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• Перетаскивание. Нажмите и кратковременно  
удерживайте элемент, затем, не отпуская пальца, 
проведите по экрану до требуемого положения. Так, 
например, можно перемещать приложения на главном 
экране.

• Пролистывание или прокрутка. Быстро проведите 
пальцем по экрану, не останавливаясь после 
прикосновения (иначе вы просто перетащите элемент). 
Так вы сможете, например, переходить на разные части 
главного экрана.

• Двойное нажатие. Чтобы выполнить масшабирование, 
дважды быстро нажмите на веб-страницу, карту или 
другой экран. Например, первое двойное нажатие 
позволяет увеличить картинку в браузере Chrome, а 
второе – снова уменьшить ее.

• Сжатие. В некоторых приложениях (Карты, Chrome, 
Галерея) можно увеличить или уменьшить изображение, 
поместив одновременно два пальца на экран и соединив 
их вместе (для уменьшения) или разведя в стороны (для 
увеличения).

• Поворот экрана. Ориентация большинства экранов 
зависит от того, как вы держите устройство. Чтобы 
заблокировать или разблокировать вертикальную 
ориентацию экрана, откройте быстрые настройки 
движением сверху вниз и нажмите на значок вращения.

Чтобы изменить мелодии уведомлений, 
громкость и другие параметры звука, перейдите 
в меню  Настройки > Устройство > Звук.

Чтобы изменить яркость экрана, размер 
шрифта и другие параметры отображения, 
откройте  Настройки > Устройство > Экран.

Настройки
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Голосовой ввод
Вводить текст в голосовом режиме можно в большинстве 
приложений, где доступна экранная клавиатура.

1. Нажмите в текстовом поле или в любом месте набранного 
текста.

2. Нажмите клавишу микрофона  на экранной 
клавиатуре.

3. Когда появится картинка микрофона, произнесите то, 
что нужно ввести.

Чтобы ввести знак препинания, произнесите "comma" 
(запятая), "period" (точка), "question mark" (вопросительный 
знак) или "exclamation mark" (восклицательный знак).

То, что вы произносите, во время пауз преобразуется 
службой распознавания речи в текст, который вводится 
в текстовое поле и выделяется подчеркиванием. Чтобы 
стереть его, нажмите кнопку "Удалить". Подчеркивание 
исчезает, если продолжить голосовой ввод или начать 
печатать текст.

Чтобы улучшить обработку голосовых команд, 
служба распознавания речи Google может записывать 
во временную память устройства фоновый шум. 
Продолжительность этих записей не превышает 
нескольких секунд. Они не отправляются в Google.

Чтобы изменить голосовые настройки на 
своем планшетном ПК, выберите Настройки > 
Личные > Язык и ввод.

Настройки
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Знакомство с 
планшетным ПК

Вызов Google Now
Google Now показывает подсказки, когда они 
действительно нужны. 

Рано утром он предлагает прогноз погоды на день, перед 
отъездом домой с работы – информацию о пробках и даже 
счет матча, в котором играет ваша любимая команда.

И все это автоматически! Вам больше не придется ничего 
искать.

Например, ниже показана подсказка Google Now, которая 
появляется, когда вы собираетесь домой с работы.
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Попробуйте! Проведите по любому экрану снизу вверх или 
нажмите на панель поиска Google вверху главного экрана.

Чтобы увидеть и другие подсказки, нажмите Ещё в нижней 
части экрана. Если они больше не нужны, смахните их. 

Настройте Google Now так, как вам удобно

Используя Google Now, вы даете компании Google 
разрешение отслеживать местоположение вашего 
устройства с помощью данных, предоставленных 
геопозиционированием Google и GPS, если они включены. 

Google Now также обращается к данным, сохраняемым 
другими продуктами Google. Например, если у вас 
включена История веб-поиска, он может показывать 
подсказки со счетом спортивных матчей, информацией об 
авиарейсах и т. д.

Точно так же Google Now может обращаться к данным, 
сохраненным в продуктах сторонних разработчиков, к 
которым сервисам Google предоставлен доступ. Например, 
синхронизируемый календарь может содержать записи из 
сервисов, не относящихся к Google Календарю. Так, если у 
вас есть запись о визите к стоматологу, в которой указан 
адрес клиники, Google Now может проверить загруженность 
дорог и предложить оптимальное время выезда.

Настройте Google Now так, как вам удобно. Вы сами можете 
решить, какие подсказки должны отображаться и что 
они должны содержать, а также установить настройки 
конфиденциальности. 

Более подробную информацию вы найдете в разделе 5 
“Google Now и Поиск в Google".
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Пролистывание вниз для просмотра 
уведомлений и настроек
Устройство может оповещать вас о новых письмах 
электронной почты, мероприятиях в календаре, 
напоминаниях и текущих операциях, таких как загрузка 
видео.

При получении уведомления соответствующий значок 
появляется вверху экрана. Значки непрочитанных 
уведомлений располагаются слева, а системная 
информация, например уровень сигнала Wi-Fi или заряда 
батареи, – справа.

Чтобы открыть панель уведомлений, проведите пальцем 
вниз из левого верхнего угла экрана.

Некоторые уведомления, например о новых письмах 
или мероприятиях календаря, можно развернуть, чтобы 
посмотреть дополнительную информацию. Верхнее 
сообщение всегда развернуто, если это возможно. 

Чтобы открыть соответствующее приложение, нажмите 
на значок уведомления слева. Некоторые уведомления 
также содержат значки, которые позволяют выполнять 
определенные действия. Например, если вы получили 
уведомление Календаря, можете его отложить (оно снова 
появится позже) или написать гостям мероприятия письмо.

Состояние 
Bluetooth, Wi-Fi и 

заряда батареи 

Непросмотренные 
уведомления
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Прочитав уведомление, перелистните его. Чтобы скрыть 
все уведомления, нажмите на значок "Закрыть" в правом 
верхнем углу панели уведомлений. 

На панели уведомлений можно выполнять перечисленные 
ниже действия.

Нажмите, 
чтобы 
ответить 
остальным 
гостям

Пролистните 
вниз одним 
пальцем, 
чтобы 
развернуть 
уведомление

Удалить все
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Быстрые настройки

С помощью удобной панели вы можете быстро открыть 
параметры Wi-Fi, отрегулировать яркость экрана, перейти в 
главное меню "Настройки" и т. д. Чтобы перейти к быстрым 
настройкам, проведите пальцем вниз из правого верхнего 
угла экрана. 

Досуг с Google Play
Google Play объединяет в одном месте все, что вам 
нравится: фильмы, телесериалы, книги, музыку, журналы, 
приложения и многое другое. А главное – вы можете 
пользоваться всем этим на любом устройстве.

Нажмите, 
чтобы 
открыть все 
настройки

Нажмите 
на квадрат, 
чтобы открыть 
соответствующую 
настройку
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Виджеты Google Play

Эти виджеты доступны на главных экранах.

• Моя библиотека. Отображает недавно прослушанные 
треки, прочитанные книги и т. д. Нажмите на любое 
изображение, чтобы просмотреть содержание.

• Рекомендуемое в Google Play. Здесь предлагается 
музыка, фильмы и другое содержание, которое может 
быть вам интересно. Нажмите на подсказку, чтобы 
просмотреть подробные сведения.

• Рекомендуемые приложения. Приложения, которые 
вы, возможно, захотите добавить на главный экран. 
Нажмите на рекомендацию, чтобы просмотреть 
подробные сведения.

Нажмите, 
чтобы 
больше не 
получать 
подобные 
подсказки

Нажмите, 
чтобы 
получить 
подробную 
информацию

Нажмите, чтобы 
получить другую 
подсказку

Чтобы изменить размер виджета, нажмите и удерживайте 
его, затем отпустите и перетащите синие точки в нужное 
положение. Чтобы удалить виджет, нажмите и удерживайте 
его, а затем перетащите на значок "Удалить" вверху экрана.

Чтобы добавить виджет Google Play, нажмите на значок 
"Все приложения" , а затем выберите Виджеты и 
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листайте справа налево, пока не найдете нужный. Нажмите 
и удерживайте виджет, а затем перетащите его в нужное 
место главного экрана.

Покупки в Google Play

Чтобы открыть приложение "Google Play 
Маркет", нажмите на его значок на панели 
"Избранное" внизу любого главного экрана.

Основная часть содержания, которое вы 
приобретете в Google Play, будет доступна 
как с компьютера, так и с мобильных Android-
устройств. Единственное исключение 
составляют приложения Android: их можно 
открывать только на Android-устройствах. 

Где бы вы ни находились, достаточно войти в свой аккаунт 
по адресу play.google.com, чтобы получить доступ к 
приложениям, книгам, фильмам и другому содержанию.

Поиск содержания

Если вы уже покупали что-либо в Google Play, это 
содержание будет автоматически доступно на Nexus 7 – 
достаточно войти с помощью того же аккаунта, который 
использовался для покупки.

Перейти к книгам, журналам, фильмам, музыке и 
другому содержанию в Google Play можно с помощью 
соответствующих значков на панели "Избранное".

Также можно открыть Play Маркет , нажав на его значок. 
В правом верхнем углу, слева от значков меню и поиска, 
есть значок "Моя библиотека", соответствующий текущему 

Play 
Маркет

http://play.google.com
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разделу Google Play. Например, если вы просматриваете 
категорию "Фильмы и ТВ", отобразится значок "Google Play 
Фильмы", с помощью которого вы перейдете к фильмам и 
телесериалам.

Так вы можете быстро открыть нужное содержание из Google 
Play Маркета, даже если вы приобрели его в Google Play с 
использованием другого телефона или планшетного ПК. Если 
у вас новое устройство, все ваши медиафайлы отобразятся 
здесь сразу после входа в аккаунт.

Настройки Google Play

Чтобы настроить Google Play, сменить аккаунт или перейти 
к справке, выберите нужный параметр из меню  в правом 
верхнем углу экрана.

На экране настроек Google Play вы можете указать, когда 
хотите получать уведомления об обновлениях приложений 
и игр, а также очистить историю поиска и включить 
пользовательские элементы управления. Чтобы настроить 
фильтрацию Android-приложений в соответствии с 
возрастными ограничениями или установить PIN-код для 
завершения покупки, нажмите Фильтрация содержания или 
Настроить PIN-код.

Нажмите на значок, чтобы 
просмотреть содержание 
этого типа
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Поддержка Google Play

Дополнительные сведения о Google Play, включая 
возможности поддержки по телефону и электронной почте, 
доступны по адресу support.google.com/googleplay.

Использование и персонализация 
заблокированного экрана
На заблокированный экран можно добавить стартовые 
виджеты, чтобы с их помощью просматривать последние 
письма в Gmail, мероприятия в календаре и данные других 
приложений без снятия блокировки устройства. 

Если планшетным ПК пользуются несколько человек, то, 
чтобы отобразить заблокированный экран одного из них, 
необходимо нажать на его картинку аккаунта.

Чтобы установить или изменить тип блокировки, откройте 
 Настройки > Личные > Безопасность > Блокировка 

экрана.

Чтобы открыть Google Now, проведите пальцем по экрану 
блокировки снизу вверх и введите PIN-код, графический 
ключ или пароль.

Добавление стартового виджета

1. Если на заблокированном экране пока нет виджетов, на 
нем должен быть крупный значок плюса . Если он не 
отображается, листайте экран слева направо, пока не 
увидите его. 

2. Нажмите на значок плюса . При необходимости 
введите PIN-код, графический ключ или пароль.
На экране появится список виджетов. Приложения, 

http://support.google.com/googleplay
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поддерживающие стартовые виджеты, могут 
самостоятельно добавлять их.

3. Нажмите на виджет, который хотите добавить.

Всего можно добавить до пяти стартовых виджетов. 
Переходить от одного к другому можно с помощью 
перелистывания: при вертикальном расположении 
устройства проведите пальцем по верхней части экрана, а 
при горизонтальном – по его левой части.

Изменение порядка стартовых виджетов

1. Нажмите и удерживайте виджет.
2. Перетащите его в нужное место, а затем отпустите.

Удаление стартового виджета

Нажмите и удерживайте виджет, а затем перетащите его на 
значок "Удалить".

Фейсконтроль
Экран планшетного ПК может автоматически 
блокироваться. Если функция активирована, это 
происходит при переключении в спящий режим или при 
нажатии кнопки питания.

Тип блокировки можно настроить в ее параметрах.

1. Для этого откройте  Настройки > Личные > 
Безопасность > Блокировка экрана.

2. Выберите тип блокировки.
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Один из возможных вариантов – функция "Фейсконтроль". 
Когда он выбран, для разблокировки планшетного ПК 
достаточно посмотреть в камеру. Функция "Фейсконтроль" 
не обеспечивает самую надежную защиту, зато удобна в 
использовании.

СОВЕТ. Настроив функцию "Фейсконтроль", в разделе 
Настройки > Личные > Безопасность включите 
ещё две дополнительные функции – Настройка 
распознавания и Настоящий фейсконтроль. Они 
делают эту функцию надежнее. 

Обмен данными через Android Beam
Вы можете отправить веб-страницу, видео или другое 
содержание экрана со своего устройства на другое, 
поместив их рядом (например, приложив задними 
панелями друг к другу).

Необходимые условия: оба устройства должны быть 
разблокированы и поддерживать связь малого радиуса 
действия, а функция Android Beam должна быть включена.

1. Откройте экран с информацией, которую хотите 
отправить (например, с веб-страницей, видео YouTube 
или страницей места в Картах).

2. Приложите заднюю панель планшетного ПК к задней 
панели второго устройства. 
Когда соединение будет установлено, вы услышите 
звуковой сигнал, изображение на экране уменьшится и 
появится сообщение Нажмите, чтобы передать данные.
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3. Нажмите на любое место экрана. 
Отправленное содержание появится на экране 
второго устройства. Если необходимое приложение не 
установлено, откроется страница сайта Google Play, с 
которой его можно скачать.

СОВЕТ. Для создания оптимальных условий передачи 
максимально приблизьте устройство к букве "x" в 
слове "nexus" на планшетном ПК Nexus 7.

Чтобы включить связь малого радиуса 
действия, перейдите в раздел Настройки > 
Беспроводной доступ и сети >  
Дополнительно > NFC.

Чтобы включить Android Beam, откройте меню 
Настройки > Беспроводной доступ и сети > 
Дополнительно > Android Beam.

Смена обоев
Чтобы сменить обои главного экрана, выполните 
указанные ниже действия.

1. Нажмите и удерживайте свободное место на главном 
экране.
Появится список параметров.

2. Нажмите на источник обоев. 
Галерея: выберите картинки, синхронизированные с 
вашим планшетным ПК. 
Живые обои: набор анимированных обоев в виде 
прокручивающегося списка. 

Настройки
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Обои: выберите значок одного из изображений по 
умолчанию или нажмите на него, чтобы просмотреть 
увеличенную версию.
Дополнительные обои можно скачать из магазина 
Google Play.

3. Выбрав картинку, нажмите Установить обои. Если вы 
взяли изображение из Галереи, его нужно будет обрезать. 
Для этого перетащите синие точки и нажмите OK.

Чтобы сменить обои на планшетном ПК, 
перейдите в раздел Настройки > Устройство > 
Экран > Обои. 

Создание скриншота
Планшетный ПК позволяет сделать скриншот, который 
затем можно сохранить в галерее или отправить другим 
пользователям.

1. Убедитесь, что изображение, которое вы хотите 
запечатлеть, находится на экране.

2. Одновременно нажмите кнопки питания и уменьшения 
громкости.

Скриншот будет автоматически сохранен в галерее.

СОВЕТ. Чтобы легко передать скриншот с помощью 
Gmail, Google+ или других сервисов, проведите 
пальцем вниз по панели уведомлений и нажмите на 
значок "Поделиться"  рядом с изображением 
скриншота для предварительного просмотра.

Настройки
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Подключение клавиатуры, мыши и других 
устройств 
К планшетному ПК можно подключить клавиатуру, 
мышь или даже джойстик и другие устройства ввода 
через USB или Bluetooth и использовать их так же, как на 
персональном компьютере.

Для подключения клавиатуры и других устройств к USB-
порту планшетного ПК может потребоваться адаптер. При 
одновременном подключении нескольких USB-устройств 
используйте USB-концентратор с внешним питанием, 
чтобы уменьшить расход заряда батареи.

ВАЖНО! Использование периферийных USB-
устройств, таких как клавиатура, значительно 
повышает расход заряда батареи. То же касается 
мыши, подключенной через Bluetooth.

Чтобы подключить устройство ввода через Bluetooth, 
выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что ваше устройство ввода с Bluetooth 
находится в режиме сопряжения.

2. Откройте Настройки > Беспроводной доступ и сети > 
Bluetooth.

3. Убедитесь, что Bluetooth включен.
4. Нажмите на имя своего устройства в верхней части 

экрана, чтобы внизу отобразилось сообщение 
"Отображать для ближайших устройств Bluetooth".

5. Нажмите Поиск устройств.
6. Когда появится имя или идентификатор вашего 

устройства с Bluetooth, нажмите на него и следуйте 
инструкциям.
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Клавиатуры

Клавиатуру можно использовать не только для ввода 
текста, но и для перемещения между функциями 
планшетного ПК.

• С помощью клавиш со стрелками можно выбирать 
элементы на экране. 

• Нажатие клавиши ввода для выбранного элемента 
• эквивалентно нажатию на него.
• Нажатие клавиши Escape эквивалентно нажатию кнопки 

“Назад”.
• Клавиши Tab и Shift + Tab позволяют перемещаться 

между полями в форме и на других экранах с 
несколькими текстовыми полями.

Мышь

Если к планшетному ПК подключена мышь, то при ее 
перемещении на экране появляется указатель в виде 
стрелки, как на компьютере.

• Перемещайте указатель с помощью мыши. 
• Элементы нажимаются, удерживаются и 

перетаскиваются мышью точно так же, как пальцем. 
• Поддерживается только одна кнопка мыши. 
• Если на мыши есть трекбол или колесо прокрутки, их 

можно использовать для прокрутки экрана по вертикали 
и горизонтали. 



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ NEXUS 7 (МОДЕЛЬ 2013 Г.)   ЗНАКОМСТВО С ПЛАНШЕТНЫМ ПК 29

Другие устройства ввода

К планшетному ПК можно подключать джойстики, 
геймпады и другие устройства ввода. Если они не требуют 
специальных драйверов или адаптеров на компьютере, 
то, скорее всего, они будут работать и на планшетном ПК. 
Однако для полноценной работы игры и другие приложения 
должны поддерживать соответствующие специальные 
возможности устройства ввода (например, определенные 
кнопки и элементы управления).
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3

Использование 
клавиатуры

Ввод и редактирование текста
Для ввода текста можно использовать экранную 
клавиатуру. В некоторых приложениях клавиатура 
открывается автоматически, в других она появляется при 
нажатии на текстовое поле.

Нажмите на 
подсказку,  
чтобы 
ввести ее

Нажмите и 
удерживайте, 
чтобы ввести 
этот символ

Нажмите и 
удерживайте, 
чтобы выбрать 
и ввести 
смайлик

Нажмите и 
удерживайте, 
чтобы отобразить 
настройки 
клавиатуры и 
ввода данных
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Чтобы свернуть клавиатуру, нажмите измененную кнопку 
"Назад" , расположенную под ней.

Основные операции редактирования

• Перемещение точки вставки. Нажмите на текстовое поле, в 
которое нужно ввести текст.
В этом месте появится курсор, а под ним – синий маркер. 
Чтобы переместить курсор, перетащите маркер.

• Выбор текста. Нажмите на текст и удерживайте или 
дважды нажмите на него.
В результате будет выделено ближайшее слово, а по 
его бокам появятся маркеры. Перетаскивая их, можно 
изменить выделенную область.
Через несколько секунд маркер исчезнет. Чтобы он снова 
появился, нажмите на текст ещё раз.

• Удаление текста. Чтобы удалить выбранный текст или 
символы перед курсором, коснитесь .

• Ввод заглавных букв. Чтобы переключиться на заглавные 
буквы для ввода одного символа, нажмите клавишу Shift 
один раз.
Или нажмите и удерживайте клавишу Shift  во время ввода. 
Отпустив ее, вы вернетесь в режим ввода строчных букв.

• Включение режима Caps Lock. Дважды нажмите или нажмите 
и удерживайте клавишу Shift , пока ее не сменит . Чтобы 
вернуться в режим ввода строчных букв, снова нажмите 
клавишу Shift .

• Вырезание, копирование и вставка. Выделите нужный текст, 
а затем нажмите кнопку  Вырезать,  Копировать или 

Вставить :
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Подсказка следующего слова

1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над 

клавиатурой появится необходимое слово, коснитесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать на 

подсказки. Если слово не появится, введите его.
По мере ввода текста планшетный ПК продолжит 
предлагать слова.

Чтобы изменить параметры клавиатуры и 
способ ввода на планшетном ПК, перейдите в 
раздел Настройки > Личные > Язык и ввод.

Чтобы включить функцию подсказки 
следующего слова, откройте Настройки > 
Личные > Язык и ввод > Клавиатура и способы 
ввода > Клавиатура Android. Нажмите на 
значок настроек, а затем установите флажок 
Подсказка следующего слова.

Непрерывный ввод
Непрерывный ввод лучше всего работает на английском. 
Некоторые языки пока не поддерживаются.

Ниже описано, как вводить слова с помощью функции 
непрерывного ввода.

1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести текст. 
Откроется клавиатура.

2. Медленно проведите пальцем по буквам слова, которое 
необходимо ввести.

3. Уберите палец, когда нужное слово появится в окне 
просмотра или в центре строки подсказок. Чтобы 
выбрать другой вариант, нажмите на него.

Настройки
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Если нужное слово не удается ввести с помощью функции 
непрерывного ввода, это можно сделать обычным 
способом. Чтобы изменить введенное слово, нажмите на 
него. В строке подсказок появятся другие варианты.

СОВЕТ. Когда вместо нужного слова отображается 
похожее, чтобы ввести отдельную букву, удерживайте 
ее дольше обычного, прежде чем переходить к 
следующей.

Пробел при непрерывном вводе

При непрерывном вводе пробел вам не нужен: просто 
водите пальцем по экрану, пока не получите нужное слово, 
а затем уберите палец и переходите к следующему.

Чтобы изменить настройки непрерывного 
ввода, откройте меню Настройки > Язык и ввод 
> Клавиатура и способы ввода > Клавиатура 
Android. Выберите пункт Настройки и измените 
нужные параметры в разделе Непрерывный 
ввод.

Использование словарей клавиатуры
Для управления словарями клавиатуры откройте меню 
Настройки > Личные > Язык и ввод.

Настройки
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Пользовательский словарь

При необходимости можно добавить слова в свой личный 
словарь, и планшетный ПК запомнит их. Чтобы добавить 
слово или словосочетание, а при желании и сокращение 
для него, откройте Пользовательский словарь и нажмите 
на значок "Добавить".

Дополнительные словари

1. Нажмите на значок настроек  рядом с клавиатурой 
Android.

2. Выберите Дополнительные словари.
Появится список словарей для других языков, которые 
можно скачать на устройство.

3. Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку 
Установить.
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4

Знакомство с 
приложениями

Все приложения

Чтобы просмотреть все приложения 
на устройстве, нажмите на значок "Все 
приложения" на панели "Избранное" главного 
экрана.

Вы увидите все установленные программы, 
включая скачанные из Google Play. Их значки 
можно переместить на любой из главных 
экранов.

Страница "Все приложения" позволяет выполнять 
перечисленные ниже действия.

• Перемещаться между экранами. Листайте влево или 
вправо.

• Открывать приложения. Коснитесь значка приложения.
• Переносить значки приложений на главный экран. 

Нажмите и удерживайте значок приложения, проведите 
пальцем по экрану и отпустите его в нужном месте.

Все 
приложения
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• Просматривать виджеты. Коснитесь вкладки "Виджеты" 
в верхней части экрана "Все приложения".

• Скачивать другие приложения. Нажмите на значок Play 
Маркета в списке приложений или значок магазина в 
правом верхнем углу.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана, 
нажмите на него и, удерживая, перетащите пальцем к 
верхнему краю экрана, а затем отпустите над значком 
"Удалить" .

Чтобы просмотреть информацию о приложении на экране 
"Все приложения", нажмите и удерживайте его, затем 
перетащите в верхнюю часть экрана и отпустите над 
значком "Сведения о приложении" .

В большинстве приложений в верхней или нижней части 
экрана расположен значок меню , позволяющий 
настраивать их параметры.

Запуск Gmail

Приложение Gmail позволяет принимать и 
отправлять электронную почту на любом 
мобильном устройстве или через браузер на 
компьютере. Чтобы открыть его, нажмите на 
значок Gmail на главном экране или на экране 
"Все приложения". 

Gmail можно использовать не только для работы с 
почтой. Данные аккаунта Gmail позволяют входить во все 
приложения и сервисы Google. Вот некоторые из них:

• Google Now – виртуальный помощник, предоставляющий 
необходимую информацию в нужное время;

Gmail
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• Календарь;
• Контакты – ваша адресная и телефонная книга;
• Google Диск – сервис для работы с документами, 

электронными таблицами и рисунками.

Читать и сортировать письма в Gmail очень удобно. Когда 
сообщение раскрыто, вы можете:

• архивировать его, удалить, присвоить ему ярлык и 
выполнить другие операции с помощью значков и меню 
в верхней части экрана;

• перейти к другим цепочкам, листая страницы влево или 
вправо.

Чтобы не повторять одни и те же действия, можно отметить 
сразу несколько сообщений, установив рядом с ними 
флажки, а затем выбрать нужную команду в верхнем меню.

Чтобы изменить настройки, добавить аккаунт или перейти 
к справке, нажмите на значок меню . 

Где бы вы ни находились в Gmail, вы всегда можете 
вернуться в папку "Входящие", нажав на значок Gmail  в 
верхней части экрана. 

Подробнее об этом можно узнать в справке по Gmail.

Видео- и фотосъемка

Приложение "Камера" позволяет делать 
фотографии, снимать видео и создавать 
реалистичные 360-градусные круговые 
панорамы Photo Sphere, захватывающие 
объекты, которые находятся над и под вами.

Камера

http://support.google.com/nexus/?p=7_gmail


РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ NEXUS 7 (МОДЕЛЬ 2013 Г.)  ЗНАКОМСТВО С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 38

Чтобы открыть Камеру, выполните указанные ниже 
действия.

• На заблокированном экране проведите пальцем справа 
налево.

• На главном экране нажмите на значок камеры.

При первом открытии камеры нижняя часть экрана будет 
выглядеть следующим образом:

Значок камеры указывает на выбранный режим работы. 
Чтобы сделать снимок, выполните указанные ниже 
действия.

1. Поместите объект съемки в кадр и следите за 
фокусирующим кольцом:

Чтобы сфокусироваться на другой части изображения, 
нажмите на нее.

2. Когда цвет скобок фокусирующего кольца изменится, 
нажмите на затвор.

3. Чтобы просмотреть сделанный снимок, проведите 
пальцем по экрану вправо. 
Продолжайте листать, если хотите посмотреть другие 
изображения в галерее.

Чтобы перейти в другой режим, нажмите на один из 
указанных ниже значков.
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Видео
Чтобы записать видео, нажмите красную кнопку 
затвора. Повторное нажатие останавливает 
запись.

Панорама
Чтобы сделать панорамную фотографию, 
нажмите синюю кнопку, медленно 
поворачивайте камеру, чтобы охватить 
нужную область, а затем повторным нажатием 
остановите съемку.

Круговая панорама
Чтобы создать круговую панораму или снимок 
с широким углом охвата, поворачивайте или 
наклоняйте устройство так, чтобы круг в центре 
экрана совпал с белой точкой. При этом будет 
сфотографирована соответствующая область 
сферы. Продолжайте перемещать камеру, 
последовательно совмещая круг на экране  
с белыми точками. Чтобы завершить съемку, 
нажмите кнопку затвора ещё раз.

Подробнее об этом можно узнать в справке по камере и 
галерее .

Поиск людей

Приложение "Контакты" – это удобная 
адресная и телефонная книга. Чтобы открыть 
его, нажмите на значок "Контакты" на главном 
экране или на экране "Все приложения".Контакты

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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При первом включении планшетного ПК и входе в аккаунт 
Google все имеющиеся в нем контакты синхронизируются 
с приложением "Контакты". После этого контакты будут 
автоматически синхронизироваться с планшетным ПК, 
веб-браузером или другими устройствами. 

Если вы используете систему Exchange, контактную 
информацию оттуда также можно синхронизировать с 
приложением "Контакты".

Сведения о контактах доступны в приложениях Gmail, 
Google Talk и др. По мере добавления контактов из разных 
источников они автоматически синхронизируются со 
всеми приложениями.

Приложение "Контакты" позволяет выполнять следующие 
действия:

• Просмотр всех контактов, избранного и групп. Выберите 
их в левой верхней части экрана.

• Просмотр подробных сведений. Чтобы просмотреть 
подробные сведения о контакте или группе, нажмите на 
соответствующее имя или название.

• Просмотр последних действий. Пролистните экран с 
информацией о пользователе вправо, чтобы увидеть 
обновления.

• Изменение сведений. Просматривая контакт, нажимайте 
на значки в верхней части экрана или на значок  
меню , чтобы отредактировать контактные данные 
или поделиться ими, удалить контакт и т. д. Также можно 
нажать на звездочку рядом с именем контакта, чтобы 
добавить его в список "Избранное".

• Изменение настроек. В представлении главного 
списка нажмите на значок меню . Затем вы сможете 
импортировать или экспортировать контакты, выбрать 
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параметры отображения для групп и всех вкладок, а также 
добавить или изменить аккаунты.

К главному списку можно вернуться из любого места 
приложения "Контакты", нажав на значок контактов  в 
верхней части экрана.

Подробные сведения доступны в справке по приложению 
"Контакты".

Управление календарем

Приложение "Календарь" позволяет 
просматривать и редактировать расписание 
предстоящих дел и мероприятий. Чтобы 
открыть его, нажмите на значок календаря 
на главном экране или на экране "Все 
приложения".

В ходе начальной настройки планшетного ПК необходимо 
выбрать существующий аккаунт Google (например, Gmail) 
или создать новый. При первом открытии приложения 
"Календарь" на устройстве в нем отображаются все 
существующие мероприятия, загруженные из аккаунта 
Google в Интернете.

По мере изменения мероприятий на других мобильных 
устройствах и в веб-браузерах они автоматически 
синхронизируются со всеми приложениями.

Чтобы изменить режим просмотра календаря, выберите 
День, Неделя, Месяц или Повестка дня в верхней части 
экрана. 

Календарь

http://support.google.com/nexus/?p=7_people
http://support.google.com/nexus/?p=7_people
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В любом из этих представлений можно выполнять 
перечисленные ниже действия.

• Просмотр и изменение сведений о мероприятии. Чтобы 
просмотреть сведения о мероприятии, нажмите на него.

• Управление событиями и календарями. Нажимайте на 
значки в верхней части экрана или на значок  
меню , чтобы найти или создать мероприятия, 
возвратиться к текущей дате или изменить настройки.

Написать всем гостям мероприятия можно двумя 
способами.

• Откройте мероприятие в приложении "Календарь" и 
нажмите Уведомить гостей по электронной почте.

• Получив напоминание о предстоящем мероприятии 
перед его началом, проведите вниз по панели 
уведомлений. Затем проведите одним пальцем, чтобы 
расширить окно оповещения, и нажмите Уведомить 
гостей по электронной почте.

Подробные сведения можно найти в справке по 
приложению "Календарь".

Приложение "Часы"

Чтобы открыть часы, нажмите на значок 
"Часы" на главном экране или на экране "Все 
приложения".

Часы

http://support.google.com/nexus/?p=7_calendar
http://support.google.com/nexus/?p=7_calendar
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Настройка будильника

1. Нажмите на значок будильника в левом нижнем углу 
экрана.

2. Нажмите на значок "Добавить", чтобы добавить новый 
будильник.

Выберите удобное для вас время, а затем нажмите ОК. 
На главном экране приложения будут отображаться 
все существующие будильники. Чтобы включить или 
отключить будильник, сдвиньте переключатель.

Также можно добавить ярлык будильника и изменить 
рингтон. Чтобы изменить эти параметры для одного 
будильника, нажмите стрелку под переключателем.

Установка таймера

1. Нажмите на значок таймера в левом верхнем углу 
экрана.

2. Введите нужное время, а затем нажмите Пуск.

При запущенном таймере можно добавлять 
дополнительные минуты, останавливать или удалять 
текущий таймер.

По истечении заданного времени таймер подает сигнал. 
Сигнал будет звучать, пока вы не нажмете Стоп.

Использование секундомера

1. Нажмите на значок секундомера в правом верхнем углу 
экрана.

2. Нажмите Пуск, чтобы засечь время.
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Чтобы остановить секундомер, нажмите Стоп. Во время 
работы секундомера можно добавлять круги, нажав на 
значок слева от него.

Чтобы поделиться своими результатами в Google+, Gmail 
и т. д., нажмите на значок “Отправить”.

Просмотр настроек часов

Чтобы просмотреть текущую дату и время, нажмите на 
значок “Часы” в центре верхней части экрана.

Подробные сведения доступны в справке по приложению 
“Часы”.

Управление загрузками
Для управления большинством загрузок 
нажмите на значок "Загрузки" на экране "Все 
приложения". В приложении "Загрузки" не 
отображаются фильмы и некоторые другие 
типы содержания. 

Google Play воспроизводит приобретенное или взятое 
напрокат содержание непосредственно с серверов Google. 
Оно не хранится на устройстве. Однако при необходимости 
можно скачать книги, фильмы и другое содержание, чтобы 
они были доступны в автономном режиме. 

Файлы можно загружать как из Google Play, так и из Gmail 
и других источников. Приложение “Загрузки” позволяет 
просматривать, повторно открывать и удалять содержание, 
загруженное с помощью этого приложения.

Загрузки

http://support.google.com/nexus/?p=7_clock
http://support.google.com/nexus/?p=7_clock
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Как это сделать:

• Нажмите на элемент, который необходимо открыть.
• Для просмотра предыдущих загрузок нажимайте на 

соответствующие надписи.
• Выделите элементы, которые нужно отправить другим 

пользователям. Нажмите на значок “Поделиться”  и 
выберите способ отправки из списка.

• Выделите элементы, которые требуется удалить, и 
нажмите на значок корзины .

• В нижней части экрана нажмите Сортировать по размеру 
или Сортировать по дате, чтобы переключаться между 
режимами.

Подключите планшетный ПК к компьютеру и откройте 
каталог “Загрузки”. В нем хранятся файлы, доступные через 
одноименное приложение. При необходимости вы можете 
скопировать их на компьютер.
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5

Google Now и 
Поиск в Google

О Google Now
Google Now показывает вам полезные подсказки именно 
тогда, когда они нужны. Информация о пробках на дорогах 
перед выездом на работу, сведения об интересных 
заведениях поблизости, счет матча с любимой командой – 
это и многое другое вы без труда узнаете, проведя пальцем 
по экрану планшетного ПК снизу вверх. 

Google Now можно включить и отключить в любой момент. 
Проведите по экрану снизу вверх и выберите  Меню > 
Настройки > Google Now. Если меню скрыто клавиатурой, 
нажмите измененную кнопку "Назад" , чтобы скрыть ее. 

После включения Google Now больше ничего делать не 
требуется. При желании вы можете изменить некоторые 
параметры, но сама служба Google Now не требует для 
работы дополнительных настроек. Нужная информация 
всегда будет у вас под рукой.

Чтобы знать, когда показывать те или иные сведения, 
Google Now использует контекстные данные с планшетного 
ПК, из различных продуктов Google и из продуктов 
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сторонних разработчиков, к которым Google Now 
предоставлен доступ. 

Например, он учитывает время суток, ваше текущее 
местоположение и Историю местоположений, чтобы 
отображать пробки на дорогах. Также он использует 
данные из сервисов Google: на основе Истории веб-поиска 
он предоставляет сведения об авиарейсах, а на основе 
синхронизированных записей в календаре напоминает о 
мероприятиях. 

Подсказки Google Now

Подсказка Google Now – это краткая сводка полезных 
сведений, которая отображается как раз в нужный момент. 
Например, подсказка о пробках на дорогах выглядит 
следующим образом:

Подробнее о подсказках можно узнать на странице Google 
Now google.com/now. 

Например, доступны подсказки категории "Оповещение 
населения".

http://google.com/now
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Подсказки из раздела "Оповещение населения" 
предназначены для уведомления о возможных чрезвычайных 
ситуациях. В настоящее время такие данные предоставляют 
несколько служб только на территории США. Исключение 
составляет Геологическая служба США, которая оповещает 
о землетрясениях. Компания Google не может гарантировать, 
что вы получите все необходимые подсказки. Однако Google 
Now будет в нужный момент показывать уведомления, 
которые, возможно, окажутся полезными для вас. 
Дополнительную информацию можно найти на странице 
support.google.com/publicalerts.

Версии Поиска в Google

Google Now входит в состав Поиска в Google. Чтобы узнать, 
какая версия Поиска в Google используется в данный 
момент, выполните указанные ниже действия.

1. С любого главного экрана перейдите в раздел "Все 
приложения" .

2. Нажмите и удерживайте значок Google , а затем 
перетащите его к значку сведений о приложении  в 
верхней части экрана.

В разделе Поиск в Google в левой верхней части экрана 
отобразится номер версии.

В этой главе представлена версия Google Now 2.7. Чтобы 
получить полную информацию о последнем выпуске, 
включая использование сервисом Google Now данных о 
местоположении устройства, перейдите в раздел Google 
Now и Поиск в Google.

http://support.google.com/publicalerts
http://support.google.com/nexus/?p=7_googlenow
http://support.google.com/nexus/?p=7_googlenow
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Как пользоваться подсказками  
Google Now
Чтобы просмотреть все актуальные подсказки, проведите 
по экрану снизу вверх или коснитесь Google на любом 
главном экране.

Google Now предлагает подсказки тогда, когда они вам 
нужны, учитывая время суток и ваше местоположение. 
Чтобы получить дополнительные подсказки, основанные 
на других сведениях, нажмите кнопку Ещё подсказки под 
последней отображенной подсказкой.

Скрытие подсказок

Чтобы скрыть подсказки, смахните их в сторону.

Время от времени система будет спрашивать, была ли 
полезной предложенная информация. Ваши ответы 
помогут сервису в будущем предлагать подсказки, которые 
могут вам пригодиться, в нужный момент.

Включение и выключение подсказок

1. На главном экране Google Now нажмите Меню > 
Настройки > Google Now.

2. Выберите категорию подсказок.
3. Выберите значение параметра ВКЛ/ВЫКЛ.

Настройка подсказок

Чтобы понять, почему появилась та или иная подсказка, 
или настроить параметры для соответствующей категории, 
нажмите на значок информации.
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Цвет значка изменится на синий, а подсказка будет 
развернута, как показано ниже.

Текст, выделенный курсивом, объясняет, почему подсказка 
появилась именно сейчас.

Для некоторых категорий подсказок можно настроить 
определенные параметры (например, выбрать шкалу 
Цельсия или Фаренгейта для подсказок "Погода"). Иногда 
вам предлагается ответить на вопросы, чтобы уточнить 
подсказки.

Чтобы скрыть эти вопросы, ещё раз нажмите на значок 
информации .
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Настройка оповещений

При появлении подсказок вы получаете оповещение. 
Пролистните его, чтобы закрыть, или нажмите на него, 
чтобы открыть подсказку.

Для самых важных подсказок можно настроить рингтон 
или вибросигнал. Кроме того, вы можете включить или 
выключить оповещения для выбранных категорий. Чтобы 
настроить оповещения, выполните указанные ниже действия.

• Откройте Меню > Настройки > Оповещения.

Виджет Google Now

Виджет Google Now отображает сводку актуальных на 
данный момент подсказок на главном экране или экране 
блокировки. Чтобы посмотреть подробную информацию в 
Google Now, просто нажмите на виджет.

Чтобы добавить виджет Google Now, выполните указанные 
ниже действия.

1. На заблокированном экране нажмите на значок 
"Добавить"  и следуйте инструкциям.

2. На главном экране нажмите на значок "Все приложения" 
 и пролистывайте список влево, пока не найдете 
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нужный виджет. Нажмите и удерживайте его, чтобы 
отобразить главный экран. Затем поместите виджет на 
выбранное место.

Включение и отключение Google Now
Google Now можно включить и отключить через Поиск в 
Google.

1. Проведите пальцем по экрану снизу вверх или коснитесь 
Google или значка Google  на главном экране.

2. Откройте Меню > Настройки. Для отображения значка 
меню может понадобиться скрыть клавиатуру.

Чтобы включить Google Now на экране настроек, 
выполните указанные ниже действия.

1. Выберите Google Now.
2. На появившемся экране нажмите Включить.

Чтобы отключить Google Now на экране настроек, 
выполните указанные ниже действия.

1. Выберите Google Now.
2. Установите переключатель в положение ВЫКЛ.
3. При необходимости в появившемся окне установите 

флажок Отключить Историю местоположений (выбор 
этого параметра может повлиять на работу других 
продуктов Google).

4. Нажмите Отключить.

После отключения Google Now подсказки перестанут 
отображаться и будут восстановлены их настройки 
по умолчанию. Даже если вы отключите Историю 
местоположений, сохраненная ранее информация не будет 
удалена.
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Подсказки Google Now
Google Now предлагает подсказки именно тогда, когда они 
вам нужны. Большинство из них основаны на сведениях, 
хранящихся в аккаунте Google, таких как текущее 
местоположение, недавние поисковые запросы или записи 
календаря. 

Подсказки Gmail создаются на основе последних 
сообщений в аккаунте Gmail, который используется для 
работы с Google Now. 

Если вы находитесь вдали от дома, будут появляться 
подсказки, связанные с путешествиями.

Нижеследующие примеры демонстрируют некоторые 
типичные подсказки Google Now. Новые подсказки 
добавляются постоянно. Полный список подсказок, 
доступных в последнем выпуске Google Now, можно найти 
на странице google.com/now.

Подробные сведения об отдельных типах подсказок, 
например Gmail или ТВ, доступны в разделе Подсказки 
Google Now.

Преодоленное расстояние
Приблизительная оценка 
расстояния, пройденного 
пешком/на велосипеде за 
месяц.

http://google.com/now
http://support.google.com/nexus/?p=7_cards
http://support.google.com/nexus/?p=7_cards


РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ NEXUS 7 (МОДЕЛЬ 2013 Г.)       GOOGLE NOW И ПОИСК В GOOGLE 54

Дни рождения
Интересные факты о дате 
вашего рождения, а также 
напоминания о днях рождения 
друзей.

События рядом
Информация о концертах 
ваших любимых 
исполнителей, а также о 
других крупных событиях, 
запланированных рядом с 
вами.
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Авиарейсы
Сообщения об авиарейсах, 
которые вы искали.

Gmail: заказ билетов на 
мероприятия
Отображается, если в Gmail 
получено подтверждение 
заказа билетов на 
мероприятие.
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Gmail: авиарейсы
Отображается, если в Gmail 
получено подтверждение 
бронирования билетов на 
самолет или регистрации на 
рейс.

Gmail: посылки
Подсказка появляется, когда 
в Gmail приходит сообщение о 
формировании, отправке или 
доставке товара, купленного 
в интернет-магазине. Перейдя 
по ссылке, можно посмотреть 
более подробные сведения о 
статусе заказа.

Gmail: рестораны
Отображается, если в Gmail 
получено подтверждение 
заказа столика.
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Фильмы
Анонсы фильмов в 
кинотеатрах вашего района, 
а также сообщения о показах 
фильмов, которыми вы 
интересовались.

Новости
Обновления к недавно 
прочитанным новостям.

Встречи
Напоминание о 
запланированных встречах.
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Фото мест рядом
Отображается, когда вы 
находитесь рядом с местом, 
которое часто снимают. 

Места
Ближайшие организации и 
другие полезные адреса. 
Если вы зашли в музей или 
магазин, с помощью камеры 
устройства можно находить 
сведения о картинах или 
получать информацию о 
товарах.
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Оповещение населения
Рекомендации для вашего 
района от Национальной 
службы погоды США, 
Геологической службы США и 
аналогичных организаций.

Недвижимость
Отображается, если ранее 
вы часто просматривали 
объявления о продаже 
недвижимости и в данный 
момент неподалеку 
продается какой-либо объект.
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Поиск по темам
Отображается, если вы 
недавно искали в Google 
материалы по определенной 
теме, например для 
планируемой поездки.

Спорт
Сообщения о спортивных 
командах, которыми вы 
интересуетесь, до, во время 
или после игры.

Котировки акций
Сведения об акциях, которые 
вы отслеживаете. 

Пробки
Отображается в то время, 
когда вы обычно в дороге.
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Путешествия: валюта
Сведения о курсе валют в том 
месте, где вы находитесь.

Путешествия: 
достопримечательности
Отображается, когда вы 
находитесь неподалеку 
от известных памятников, 
музеев, кафе и т. д.

Путешествия: время дома
Периодически отображается, 
когда вы находитесь в другом 
часовом поясе.

Путешествия: перевод
Отображается для перевода 
слов и фраз с иностранных 
языков во время пребывания 
за границей.
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Погода
Периодические сообщения о 
погоде в вашем родном городе, 
по месту работы или там, где 
вы сейчас находитесь.

Настройки поиска
В зависимости от используемой версии Поиска в Google 
настройки могут отличаться.

Чтобы открыть настройки Поиска в Google, включая 
параметры Google Now, прокрутите экран Google Now вниз и 
выберите  Меню > Настройки. 

Google Now отключен в вашем домене. Если вы 
используете Google Apps для бизнеса и администратор 
отключил Google Now для вашей организации, появится 
сообщение "Google Now отключен в вашем домене". 
Чтобы вы могли работать с сервисом, администратор 
должен включить его для домена.
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Чтобы просмотреть подробные сведения о доступных 
на этом экране настройках, откройте  Меню > Справка. 
Кроме того, эти сведения доступны в следующих статьях в 
Интернете:

• Google Now. Здесь можно включить и отключить Google 
Now и настроить подсказки.

• Голос. Настройки речи определяют параметры ввода 
и вывода при голосовом поиске или использовании 
голосовых команд.

• Поиск на планшетном ПК. В настройках поиска на 
планшетном ПК можно выбрать приложения, данные 
которых будут включены в поиск с помощью Google.

• Конфиденциальность и аккаунты. В этих настройках 
можно указать аккаунт, который будет использоваться 
для Поиска в Google, и задать соответствующие 
параметры конфиденциальности.

http://support.google.com/nexus/?p=7_searchsettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_voicesettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_searchsettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_privacyaccounts
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Настройки

Чтобы открыть меню настроек, коснитесь его 
значка в разделе "Все приложения" . Чтобы 
перейти к быстрым настройкам, проведите 
пальцем из правого верхнего угла экрана вниз.

Подробнее о большинстве экранов меню 
настроек можно узнать в разделе  Меню > 
Справка.

Специальная панель помогает быстро отрегулировать 
часто используемые настройки, например Wi-Fi и яркость, а 
также перейти на главный экран настроек.

Для большинства приложений доступны собственные 
настройки, которые обычно можно найти в разделе  Меню 
> Настройки. 

Ниже перечислены основные типы доступных настроек. 
Для перехода к справочным статьям для каждой категории 
нажимайте на соответствующие ссылки.

• Беспроводной доступ и сети. Wi-Fi, Bluetooth, передача 
данных, Android Beam и дополнительные настройки.

• Устройство. Звук, батарея, спящий режим и другие 
настройки экрана.

Настройки

http://support.google.com/nexus/?p=7_networksettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_devicesettings
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• Личные. Мое местоположение, язык и настройки 
резервного копирования и сброса.

• Безопасность. Пароли и сертификаты, проверка 
приложений, блокировка экрана и шифрование.

• Аккаунты. Синхронизация и другие настройки аккаунта.
• Система. Дата, время, специальные возможности и 

сведения об устройстве.

http://support.google.com/nexus?p=7_personalsettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_securitysettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_accountsettings
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Специальные 
возможности

Чтобы воспользоваться специальными возможностями 
планшетного ПК, откройте меню  Настройки > Система > 
Специальные возможности. 

Подробные сведения о настройке доступны в разделе 
Специальные возможности Nexus. Специальные 
возможности для людей с нарушениями зрения включают 
перечисленные ниже программы и функции.

• TalkBack: предустановленная программа чтения 
с экрана, разработанная компанией Google. Она 
озвучивает различные события, такие как оповещения, 
и действия пользователя, например запуск приложений.

• Изучение касанием: эта системная функция работает 
в сочетании с TalkBack и озвучивает, что именно 
находится под вашим пальцем, когда вы прикасаетесь к 
экрану. Она предназначена прежде всего для незрячих 
пользователей.

• Настройки специальных возможностей: здесь можно 
выбрать параметры отображения и звука, например 
размер шрифта или темп речевого вывода. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_accessibility
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Если у вас слабое зрение и вы не планируете использовать 
функцию "Изучение касанием", перейдите на страницу 
support.google.com/nexus, где можно найти справочные 
материалы для пользователей с нарушениями зрения. 
Чтение этих материалов и навигацию по ним можно 
упростить, увеличив размер шрифта. Для этого откройте 
браузер Chrome, перейдите в раздел Меню > Настройки > 
Специальные возможности и установите нужный размер 
шрифта, перетаскивая ползунок.

Кроме того, вы можете масштабировать изображение, 
а также временно увеличивать элементы, на которых 
остановился палец. Чтобы включить жесты увеличения, 
нажмите Настройки > Специальные возможности > Жесты 
увеличения. 

http://support.google.com/nexus
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Приложение. Справка по 
аппаратному обеспечению

Комплект поставки

1. Устройство Nexus 7 (модель 2013 г.).
2. Кабель Micro USB.
3. Зарядное USB-устройство.

NFC

1

4

2

3



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ NEXUS 7 (МОДЕЛЬ 2013 Г.)  ПРИЛОЖЕНИЕ 69

4. Краткая инструкция по началу работы, брошюра 
с информацией о правилах безопасности и гарантийный 
талон.

• Инструмент для извлечения SIM-карты и инструкции 
по его использованию также содержатся в комплекте 
поставки модели с поддержкой LTE.

• Если какой-либо аксессуар поврежден или отсутствует, 
обратитесь к продавцу.

• Характеристики прилагающихся зарядных USB-
устройств в разных странах могут отличаться.

Аппаратное обеспечение Nexus 7 (модель 
2013 г.)

Передняя панель

Фронтальная камера

Сенсорный экран

Кнопка питания/
блокировки
Клавиша регулировки 
громкости
Микрофон

Разъем для 
гарнитуры (3,5 мм)

Лоток для SIM-карты
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ПРИМЕЧАНИЕ. Лотком для SIM-карты оснащен только 
планшетный ПК Nexus 7 (модель 2013 г.) с поддержкой LTE.

Гнездо зарядного 
устройства/USB/SlimPort

Задняя панель

Область для 
беспроводной зарядки 
и подключения по связи 
малого радиуса действия

Динамики

Динамики

Основная камера
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Технические характеристики (модели  
с поддержкой Wi-Fi)

Экран HD-дисплей 7,02 дюйма с разрешением 1920 x 
1200 пикс.

IPS HD-дисплей с разрешением 1080p

Стойкое к царапинам стекло Corning® 

Диагональ 114 x 200 x 8,65 мм

Вес 290 г

Камера Передняя: 1,2 Мпикс., с фиксированным фокусом 

Задняя: 5 Мпикс., с автофокусировкой

Аудио Стереодинамики

Виртуальный объемный звук Fraunhofer Cingo™ 
Технология мобильного аудио Fraunhofer Cingo™. 
Дополнительную информацию можно найти на 
сайте www.fraunhofer-cingo.com.

Аудиовыход 3,5 мм

Беспроводная 
связь

Двухдиапазонный Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 a/b/g/n

NFC (Android Beam)

Bluetooth 4.0

Память Внутренняя: 16 или 32 ГБ  
(фактический объем доступной памяти меньше)

Оперативная: 2 ГБ

Порты Micro USB

SlimPort™

http://www.fraunhofer-cingo.com
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Батарея 3950 мА·ч

До 9 часов работы при активном использовании

Встроенное беспроводное зарядное устройство 
стандарта Qi

Операционная 
система

Android 4.3

Процессор Центральный: Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro 1,5 
ГГц

Графический: Adreno 320, 400 МГц

Датчики Акселерометр

GPS

Датчик освещенности

Компас

Гироскоп
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Технические характеристики (модели с 
поддержкой LTE)

Экран HD-дисплей 7,02 дюйма с разрешением 1920 x 
1200 пикс.

IPS HD-дисплей с разрешением 1080p 

Стойкое к царапинам стекло Corning® 

Диагональ 114 x 200 x 8,65 мм

Вес 299 г

Камера Передняя: 1,2 Мпикс., с фиксированным фокусом 

Задняя: 5 Мпикс., с автофокусировкой

Аудио Стереодинамики

Виртуальный объемный звук Fraunhofer Cingo™ 
Технология мобильного аудио Fraunhofer Cingo™. 
Дополнительную информацию можно найти на 
сайте www.fraunhofer-cingo.com.

Аудиовыход 3,5 мм

Сеть Северная Америка и Япония:

GSM: 850/900/1800/1900 МГц

HSPA+: 850/900/1900/2100/AWS (1700/2100) МГц 
(диапазоны 1/2/4/5/8)

LTE: 700/850/1700/1800/1900/2100 МГц 
(диапазоны 1/2/3/4/5/13/17)

Остальной мир:

GSM: 850/900/1800/1900 МГц

HSPA+: 850/900/1900/2100/AWS (1700/2100) МГц 
(диапазоны 1/2/4/5/8)

LTE: 800/850/1700/1800/1900/2100/2600 МГц 
(диапазоны 1/2/3/4/5/7/20)

http://www.fraunhofer-cingo.com
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Беспроводная 
связь

Двухдиапазонный Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 a/b/g/n

NFC (Android Beam)

Bluetooth 4.0

Память Внутренняя: 32 ГБ  
(фактический объем доступной памяти меньше)

Оперативная: 2 ГБ

Порты Micro USB

SlimPort™

Батарея 3950 мА·ч

До 9 часов работы при активном использовании

Встроенное беспроводное зарядное устройство 
стандарта Qi

Операционная 
система

Android 4.3

Процессор Центральный: Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro 

1,5 ГГц

Графический: Adreno 320, 400 МГц

Датчики Акселерометр

GPS

Датчик освещенности

Компас

Гироскоп
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Nexus 7 НЕЛЬЗЯ выбрасывать вместе с 
бытовым мусором. Компоненты этого 
устройства подлежат утилизации и 
повторной переработке. Значок 
перечеркнутого мусорного бака на 
колесиках, который обычно наносится на 
электронные устройства и 
ртутесодержащие таблеточные батареи, 
предупреждает о том, что эти устройства 
необходимо утилизировать отдельно от 
бытового мусора. Ознакомьтесь с 
местными требованиями к утилизации 
электроники.


