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Ulteriori informazioni sulla 
Modalità Pro

Seleziona una modalità di metering

Regola l'ISO

Modifica la velocità dell'otturatore

Imposta un valore di 
compensazione dell'esposizione
Seleziona una modalità di 
bilanciamento del bianco
Seleziona una modalità di 
messa a fuoco
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Touch to shrink text

Drag to adjust
text size

Touch to enlarge text
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Deep clean 
your storage

Configure automatic 
cleanup and update

View trash files details

Clean up trash files
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Swipe through 
letters to write words

Delete text

Configure
input method

Switch to numbers
and symbols

Touch to enter a space, 
swipe left or right to 
change input language
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Please visit http://consumer.huawei.com/en/support/hotline for recent updated
hotline and email address in your country or region.

Model: CLT-L09
            CLT-L29
            CLT-L04
            CLT-AL00

EMUI 8.1_01

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the 
United States and in other countries.

com/en/support/hotline for recent updated
untry or region.

Note: Remember the Google account your phone last logged in to. 
During an untrusted factory settings restoration, Google's anti-theft mechanism 
requires you to enter the Google account your phone last logged in to on the startup 
navigation screen for identity authentication. Your phone can properly power on only 
after the identity authentication passes.

This guide is for reference only. The actual product, including but not limited to the 
color, size, and screen layout, may vary. All statements, information, and 
recommendations in this guide do not constitute a warranty of any kind, express or 
implied.


