
User Guide



��������
�	
�������������

���� �

��	
����� �

�	��
	����� �

��
����	��
�� �

�������
�
����	
	��� ��

����
�������	
�� ��

���� �!�������"#�
	���� �$

��	
���	
#�%���	
#��&��
� �!�����	���
�	����	��
 �'

(�����#�)�*� ��

��������������������
+��
	���&��
�,����������&��
�-���.*�� ��

��
���������	�����
����/���
���# �0

�����
����
1�������/������-�2�������!������*2��	�	#��3	�.#
��������� ��

4���.������� ��

����"�	�����	�����	����3	
 �5

1������
�����������������
�6����*2�1������	��
�� $7

��
������.�	���1�*��. $�

(��3	�.����3	��������������*������ $$

)������
�����	�	#����� $'

�����
��
�	�	#��#�3���������	
�� $�

��	
�������	��� '7

�	�	#��#�����	��� '�

��
#��#����
�8,	
�2���������	��� '�

�������
3	�����	**��#���������� ''

3*��.�����	�����	**�%�(�������,�	���	���4�����&��� ���
!� '9

:��; '9

1���:�<�8�����
�	������	**��#�;=��
����� '5

�������
3	��������	#��#���������� '�

������
3	�����	��
	���������� �7

�



<�������
��
� �'

,	��
	�	 �9

$ �,	��
	�	 �5

,
������ 97

3�	���"�	���� 9'

�*����������/���
���# 99

�#���,	�����#����� 95

1�������8*	����������������)��
�������������� 5�

 ����!�
�����,����>�*������������������?����������#������ 5$

�������
)�#�*�#��� 5'

,������	�	#����� 59

!"����������
1���+��8������+�����?	���� �7

�	�	#��&��
���>�*�� 	�	 �7

+�����?��,���
������������ ��

1���:�
�����	�����-����&��
�,������	�� ��

�����
;�	�* �$

��������
�	*���	
 ��

���
#
1��������*��. ��

�������
�����	� 07

$��������
��	
��/����� 0�

1���/���
��
�����	.������������� 0$

,������*��� 0'

������%������������$����
��*���*��1��
� 05

����
������
����
3*������� 00

��	
����*����������	�����@���A �7�

,
�B������ �7$

��*��8��
���� ���*	2 �75

���������#�1�3� �!��� �70

�
	����
���*���1���#�)�	������	
� ���

��������

��



��
��������!����
�
���#�
�
��� ��$

��	���������
�	�����,
�������� ���

,
�!	����	��%�-����&��
�,
�!	�������
�	�����)����� ��9

1���������.������.�����
�	������� ��9

��
������
��2�������#� ��5

&�
#�����'����������
3	�.���	���/����
	���� ��7

(�)�����������#
<�8�� ���

�	�	#�� �	*8���� ��'

��>�*�������
. ���

��	
��&��
���>�*�������
.������+���
� �!���� ��9

*����������+
������
��������%��#���������������	*�����	����������	��+��� ���

�������?������,�
������������1���&��
�,�����&��
�<	2 ���

���������������
���"#�
�� ������ ����
>����� ��0

���"#�
��&��
�������������#� ��0

;�	>*��;2�������
����������,
�!����;2����
	�� �$7

��	�#������ ���*	2�������#� �$�

�������
���
	#���*�	��
 �$$

�����*�������
�
�	!�#	�����3	
�	����	!�#	����� ��. �$�

1���	��	���
��*����	�����
���	
��,
�������� �$�

;�	>*���
� ��	>*�������8���	>*������ �$9

������
	�#�	#��	��������������� �$�

�������>�*��2 �$�

(���
	*�������#� �'7

������$�����
,�
��
���#�	��+�*����1��	�� �'9

��������

���



�	
�������������

,���

$���"���
�����*

������-������$�����������

������	�����*��	��	���������������*	2�	����������
�6����*2��������	��
�����
�6���.�	�����C�&����	�

	*���������	�����*��	���	��
��	����
	#�������2��
��������
��������
�	���	����
����C

���2���������	�����*��	��	��������	���	����
�������������
�	���D�����	�����������������
������

��
�������
�����C

�

.��
#���

���/��-�������������/�������%�������	�����*��	��	�����������2��
��������
���D

	��������������	��
�6����*2��������	��
�����	��������C�;	���	��������
������������
��
�6����*2�����

��	��
��C�������	
���
�����>2�����	���	����	�����>����	�#��C���
��=	��*�D�����	.��	���*"�D�������	��

��*�������	��
	�����D�	�����������������+������������8�������C

*���"���
���������"����
����%�������	�����*��	��	�����������2��
��������
�������>
��#���

��������C�������	�����*����������
�����	��
�D�	���������
	#�������2��
��������
��������
�	���	

���
����C���
��=	��*�D�2����	��	���	����
�������
������	��
	E����*"����	��
����
�6���.�	������������

��*"���	��
	C

�



,����/�������$�����������"���

&����	������)�	������	
�����6���.*2��
	����
�������D�!������	�������
�"*���>�������)�	������!����C

)�	������	
�������3*��������������������	
>2�)�	������!�����	���<�8������6���.*2��
	����
�"*��

������������#���>�*���	�	C

)�	������	
�������<�8���	���3*������������
	����
��	�	C�<����)�	������	
�������	>*��D�<�8��

	���3*��������	
��	����	���	**2���	>*��C

�

Huawei Share

$���������"���������+���%���*��������"*��2����	��������	
��	����������"���C���*�������


����!��#���!�����
�������*���������	
>2���!�����������������"*�C

$���������"�������
����+���%�������������
���������	����>	
D�������������
�������	��*D�	��

����������� ������	>*���������"���C�������*

���������	�"*���
	����
�����"�	������������*	2��C

/����!���"*���	
���	!�����������������"������*��
����������>2����	�*�C

�����0�/�

�����'�����1�������2����������
�����
����"2���!"���

��	
��/������	**����2����������
�*�2��
��������*��	��*�	���������#�2��
������C�&�����*2���������

��!��������	��*2��	.������
�*����	������!	
���2�����*���
������@�����	���:�D�	�
�����������
�D����8���

>�=��D� : ��*	2�
�D��	��
	�D��
�B����
�D�	�����
�	���#�>�=��AC

;=�����#���	��
��

�



� ������	
��/�������	��>������������������*���
��������	���	!��	�����	�2��#����
	
��


������C���������������
.��������!�������	������3*���������
�����
����8���
	
���
�����

����
�*�C

� ����
����������
�*���**�������
.������2���	
�����	�!������	**D���������
�����	��������	**�������

>	�.#
����D���������
�����	����
�8�	
�2�	���������#�	�!���������	#�D��
����*�������	
�����

���	.�
����������C

� ���
�����������"���������
2���	��	
����
����
	
��������C��������	���������	
��/�������	2����

>��	>*���������
�*������������*���
�����C

�

� ,��������"�����������������������
������%�����2��
�������*���
���������������	
�

/������	���2������E���	!�������

2�	>��������*	���#�
�������	�2���
�C�����
����������
�*

>��������	��>���������?������"��2��
������
���
�������������
����������	���
�������C

� $�������"������������
������/������
�����%��	.��>����
�#
�����������>2�����#�2��


������	��	�
����������
�*���
�2��
��	��
	C���	
��/��������*���2������#�������>���������	��

�	���
���	��
	*��=�
��������������	.��#�������C

��������$����1��������������$���*

�������2���!"���

<	������*����2��
�,�����������������*���>������E���	��������	�������#�2��
��
�!	���"*���	��

����
�	����G�������*���*�����
��	������
��2��������
������2��
�����
�	������
�!	�2������*�����#�2��


,������������
�C�&��
�������#��	���"*�����**�����>��	�������C�&����	��	*���*�#�������2��
�,���������

;=�����#���	��
��

�



�������
�	�������D������	��������
���
.�	���������
���
���	*����D�	���6���.*2��������>�����������

�����	����#*�������C

&����	���
�	�����
��������
�����2����������
�%

� �����%�����,����E������
C��#����	����������
������2���	
������#�2��
���!���C������������
D

2����	!��	���������	**�	������D������	��	����#��
���*����#����
��	���#�����D�	���#�!��#����
�

��
������������	.���	**��	����������=������	#��C

� $���%������	��*2����>�
��	����*�����
������	�����
�C�1��
���	����
��
�������	�������>����	����

��
��
��	���������	����**�	��������������
D������	��
����
��#�������!��������	���
2�������#���


��	>*��#� �����������
>�����C

� ������%������	��	*�	�6�	���	�����	��#�����C�(�������	����*2���
��
��	�*����������>�
����	������C

3�0,�1��#���������$���������"�����,���

:��;�@:������!�
��;A�	**����>�����	**�	����	�	���
!��������>���	

������������	���'(������
.D������

��	���2����	��������������
�����!������*���	.��#��	**�C�:��;�	*����
�!�����2�����������
��
��	**

�����������������	�����#��
�6�	*��2�!�����	���!������	**�C

3�������2��
������E�������	
���*���������
��'(D�:��;D�	���:�<���D�������
����������������������

�����>	�.�	�����
��C

� ����4�%�3�������2��
������E�������	
���*���������
��'(C

� ����3�0,�%�3�������2��
������E�������	
���*���������
��:��;D�	**����#�2������������������
���

���*���	.��#�) ��	**�C

� ����3�(���%�3�������2��
������E�������	
���*���������
��:�<���D�������	**�����	**�����>���	��

����#�<�8��C�&����	������:�<��������	.���	**���!��������
�*	�������C

�

;=�����#���	��
��

�



������	

��
���	2����������
���������	��
�C

*��,���10������,����
��������*

���������
�

)	!��2����!�
��������2������*��*�#�����������<���	��	����	��>��.�	�����������2��
�,����

�������������	��*����������	��*2���������#�>�����������G����������*����2���*�#�����������<���	�

	����	��>��.�	��������	�������	�������D�	**����#�2������.����2��
���
.�	����
�!	���*�������	
	��C

���������������	��
����*2���
.�������<���	�D�44D���;D��	��>��.D���	���	�D�<�	�����D�	��

������#�
C� ���*�	������*	�����!�
���������������	����>���
������#��������	��
�C

+���� ��������C�(�����*���5����+
�������I�*�������	�����	>*�������������
�<���	�D�44D

��;D��	��>��.D���	���	�D�<�	�����D��
�������#�
�	��
�6��
��C

<������������������	>*��D�����<���	�D�44D���;D��	��>��.D���	���	�D�<�	�����D��
�������#�


	���������	
������*	2�����������������
���C��������	�����	��2����	��*�#�����������	��������	�����

�	�������C�������	�����*��������������	����������������������
�������6���.*2����	>*����������C

������,���

���"���"��1,���2���!"���������!��������6��3����

)	!��#������
����
��#��	���	��������������
�*�!��	�����	
���	������������	��>��	��	��C�)�#�*�#���

����**�#���*2���*������������	���!������>2�*��	��������#���
	������
��!������*���D����2����	���	��*2�*��.

;=�����#���	��
��

�



>	�.����2��
������
��*�����
���C�&����	��������������
����	���	�������������	���>	�.#
����������

��
�����!������	�����	
�������������
������	����	��*2C

� )�#�*�#����	����	���	**2��
�	����!������>	�����������#��#
	����	*�����
�	��������2��
�������C

��������������	��
�D������������D�#�������������D�	�������.���	���!����������	>*��C

� ����.���	��2��
�,�����������������������������
���C

� )�#�*�#����	*>����	
���
�	����	����	���	**2������2��
�,����������	
#��#D�������
������

������������D�	�������>	���
2����	��*�	����7J���	
#��C�����	2��	.��������������
�2��
�,�������

�
�	�������	*>��C�&��
�,�������**������
�	���	�)�#�*�#����	*>���������
�����	�������"�����

���>�
������������
�!���������2��
�(	**�
2C

�

$��!����������������������������!��������

<	������	*�	2��*��.�2��
�>�������2��
���*"��G�,�
�
	��������*����2������"#�
�������
����>�	���"�	����

������#��	����
�	���	������
�	������	�	>	�����
��������>�	���"�	����C

���2����	.��	���*"��	����#����
����*���*�#�������������D�2��
�,�������**������������*���	�>�����*�#��

	���	����	���	**2���	>*����#��������������
�!������6�	*��2������*"��C���������������������	!��	

�������	������	����	���	**2���	>*��������2��
���!������������*���	�>�����*�#��C�&��
���!������**

�
�����2�������������	>*������������C

� !�����������%�;�	>*��,�
�
	�����������	����	���	**2�	��*2�>�	���"�	�����������������!�
2������

�����
	��C

;=�����#���	��
��

�



� !��/�
����+�%�;�	>*��,�
�������*"��	���2��
�,�������**��
�	���	��������>�	��2��*	����
�2��C����

��#��
�����>�	���"�	�����*�!�*D�������
���
��������������������C

�

7�!�������1�������7�!"������������

 ��2����!�
����*�*��������>2��������*��#����K	���������2��
��	��
	�	�G�$ ��	��
	�	�#�!���2���	

#
�	���	2����*�!���2��
��	��
	�	����C�&����	����*��2��
�,������
��
	#�2��
������������
�	���	�$ 

������C

7�������������	��
�8����	**����	��
	���������2��
�,����C�&����	������$ ��	��
	�	�����
�	��

��!��#��	��
	��������������>B����D�����*�D�	���*	����	���C

�

;=�����#���	��
��

	



����
"����1�	������"�&������/0��"�����"����

������
*�����	��	�	?��#*2���*�
��*��*	��C�3������������������������*�
��	��>������
	����#C

������
���������"*��
��������*�
D���*���#����>
��#�����*�#���	�����	�����	���#�!�����������
�

�����	���	�������
�C

+���� �������	���������
�#������������
���C�����������
"����D�	�������������� �����	.�

����������>*	�.�	��������C

������������

!���������
�18���2���!������%�/��������������

<	������.����2��
���
���	*�	����	����	�	�@�����	���������	���!�����A�����������2��
�,����D�����
�

�
�������
����
�G���.������
���
���	��,
�!	����	��C�<����,
�!	����	��D�2����	���
�	���	�

��������������	������2��
����������.����2��
��
�!	�������
�	����C���
��=	��*�D�2����	������	**�	

���	
	���<���	�����>����2��
��	����	���	���,
�!	����	��D�.�����#���������	��������*���*2

����������������	�������
C

�

;=�����#���	��
��






(�)��912�������������
������*��������

<�8��L�����**�#���*2�������������<�8��������
.������	!����>�*���	�	������������C�<����2��
���!���

��������	�.������
��
���<�8��������
.D������**�	����	���	**2���
�����<�8���	�����������������������
.C

&��
���!������**�	*���	����	���	**2���*�������������	*������
.��������	
�	���
�����>��������
���

����������C

�

;=�����#���	��
��

�



+����2����	!����	>*���<�8��LD�2��
���!������**%

� *�������
��������
����
����
����"��������������#1������	���	**2���*����	�������������

<�8��������
.��2��E!���
�!����*2�������������D��
��������
.�D��
�2��
���>�*���	�	������
.D

��������#����������#�	*���
��#���	��2��
���

����*��	����C

� *�������
��������(�)��������//1 �������#��������<�8��������
.��2����	!��������������

�
�!����*2D�<�8�����**�>��	����	���	**2���	>*����
����	>*�����������"��*��	�����C��������**��
�!����2��


��!�����
��������	��*2���	
����#���
����������
.�C

� *������"�-�������/������:��������#�1;!	*�	�����

���*2�	!	�*	>*�������
.����������	��

�
�!����2��
���!�����
���	����	���	**2����������#���������
.��������������
��������������C

�����$�������/��������!��/�����
�

 ����2��
�,������*���������!�
�����G� ��2����	�������*�	�����2��
��2��������
	#��>���	
������
�

������"*��������*���G�����
2��*�	������*���2���6���.*2��*�	
�2��
��	���D�*	
#��	���
�����	*�"*��D�	��

�������	���"*����������������2�������
��
�	����	���.����2��
�,��������������	��C

<����2��
��2�������
��
�	�����*����������
�
��	����#����
	#����	������*��D�,������	�	#�
���**


������2�������*�	����C�&����	����**�����������
�����
����������*�	�����2��
�,����E������
2�	��

�
���������
	#����	��C

�����%���	����
�	����*�	������
	���"*���	����2������	�������6���.*2��
����������
2�	�������
�	*

���
	#����	�����������	�������#�2��
�,�������	#�C

����
����%���	����
�
�����	���"*������*����#�<���	��"*��D�*	
#��"*��D�!�����D���	#��D�	���
�����	*

"*��D�������"*��D���������	
2�����	**	������	�.	#��D��������"*��D�	���"*�����	���	.�����	�*��������	��D

;=�����#���	��
��

��



	����>�	����*�	���#���##��������>	�������������	��
���*��C��������*���2����
���������
	#����	��

��������	�������	**2���*����#�����
�	���"*��C

;=�����#���	��
��

��



�������
�

*�������
�
� �������
����2��
���!���D��
����	�����*����������
�>����������*�������
������
�����C

� �������
�����2��
���!���D��
����	�����*����������
�>�����D�	�������������� C

� �����
���2��
���!�������
���	
�D��
����	�����*����������
�>����������*�2��
���!����!�>
	���C

�

*�������
�

%������"������
�  ����������
���
�
���!�����������	
�������2��
���!�����������
�����C

� ;���
����	�������	
�������

���*2�	*�#����	�����	�������	
���
	2����*�!�*������2�������
���������

2��
���!���C

� 3���	
���*����������
	����2��
���!�����
���
��2��
��*�����������#������B�������C����
�������B���

���������������
�	���������*�
�������
�!����	�������	*���	**����#��
���B�
2C

�  ���������������
�����"��������
����
�� ��	
��������2��
���!����	���������	2�����>�


���#��?���	������*���	�	#�������	
���
	2@�*��AC

��



�

OR

microSD

�������
����+��������

�����
�������"�%�������

�����������<�8��������
.������
�*���*2������2��
���!���C

�����
�������(�)��������#

; ������������
���������	����>	
�����������������"�	������	��*C

< ������	�����*�� �������������<�8���������#����
���C

7 ����������(�)��C�&��
���!������**�*����	**�	!	�*	>*��<�8��������
.��	��2��
�*��	����C

4 ��*��������<�8��������
.�2����	����������������C����2�����*����	�����
2����������
.D�2�����**�	*��

������������
�����<�8����	����
�C

�����
�����������:�������

3���
������#���>�*���	�	D�����
����	��2����	!��	��	�	��*	�������2��
��	

��
����	!��������

��#

�=�����!���	�	���	
#��C

; ������������
���������	����>	
�����������������"�	������	��*C

< ������ ������	>*����>�*���	�	C

<����2������E����������	��������������
���D����	>*����>�*���	�	�����	!��>	���
2�����
�	��


�������	�	���	#�C

����������)�%��

&����	����	>*���
����	>*��	������	
��>	�������2��
���	#�������C�&����	��	*�������	����	�*�������	
�

��
�	�������#���������
����	����	.��#��	**�C

+���� �I����������I�(�������5������#��	��������������%�����������
�%������������

�������C����"#�
���������������	
���>	�������2��
������C��������	>*��������	
���	�����>������

����	.���	**�D����������	#��D��
�	��������������
���C

���� �!���

��



���:��
���/���������%����:��
���/���������:�������%��C�<��*�����	��	**�����#��������

�	
�D��������#��	**�������������
������	
���	��>����
�	
������������
���������D����2����	�����������

	����
��
����C

*

����"�%���������������
�������%�������
����1����2��
�������	���������	
2������	
�

>���������
������:��;�@:������!�
��;A���������D���	>*��%��������

���������
�����	��������%�

4�������B�2�������

����������
����	��������
��#��	**�C

������	

��
���	2����������
���������	��
�C

������"����1�"����2�������
������������/��
�	�2�����*��"����
���	
2���	
#��#������*��D�>�����

2�	>���������	��*2�����	��8��	
#��#C�<�

2���

��
�%���	
���	
#���	��2�����!�
��C���	
���	
#�����	>*������	���
���������������>�����������,����

	���������	
#�
�	�������**�#���*2����
���	����������	
#��#�!�*�	#��	�����

����>	�����������>	���
2

����
��������,���������
�!����	���	
��
D��	���
D�	����	��
���	
#�C

�	.����
��2���	
������#������
�#��	*���	
#�
�	���1�3��	>*���������	
#��#�2��
�,����C�1���#�	

���
�8�	
�2���	
#�
��
�1�3��	>*���	2��	����
���	����
���	
��D�*��#�
���	
#��D��!�
��	���#D�	�����

�=�
�����	���D�,�����>	���
2��	�	#���
��!����=�*�����C

�

���� �!���

��



�����������

��
�������������0���

)�	����,���������
��	�
	�#���������
��2���	��
�����	��	**���2����������2��
�,������������	�����

����C

��
����*��.������	��

�	����
�
����	�*��.���
�����	����
�D�*��.�������
���D�	����
������2��
��
�!	�2C

���#�
�
������*��.��#

&��
�"�#�
�
����
��*	���������	����
�D��	.��#�2��
�,�������
������
�D

	���	*����	.��#�	�
	�#���������
��2����
	��������
�����!������D��
��

��*��.��#�������
�������	�������#��	���	���*��.���	���D�����	.��#�����
�

�	2�����C

���
�� ��	
��*��.

����
�!������������
�	��������2��
����
�� ��	
���
���>���#�*�	.��D�2��

�	��*��.���	�����
�� ��	
������#�2��
���!���C�<��������*��.������
�� 

�	
������������
�����"
�����������	�����
���!���D����
�6��
����	����
�

	��������	��������>������C����	**���!����������
�����
�� ��	
��C

�����	
��*��.

���������	
��*��.���������������	�,�����������*��.����������	
�C�;!�
2�����

2��
�,������������
�������
�
��*	���D������2�����
�6��
���������

����,��

����������*��.C�������
�!�����	�2�*����,������
���>���#����������	���


�����>	�.�	���������
���
��������2���������
�����C

�	*���������>����


���#������

+�����#������	*���������>�����
���#������������������**�	����	���	**2

�������2�	�2��	
���*�������*��.��������������	#���	���������	��	���2

�
����D���*���#�2���	!����	�2���������	
2��	
�C

)	
	�������"*��


,������	�	#�
����*�����	��	
	�������"*��
���������D�	**����#�2���������

���	�>*	�.*���D���	>*����	
��>*��.��#D�	����	.������
�����
��2���	��
�����

�
�!����2����
���>���#��	
#�����>2���*��	
.���
�D���	���
�D�	�������


���	�������
����D�*�����#�2�������2��
�,����������#
�	��
���	����������C

����*��.

����!	���#�����*��.���*���2������
2���������*������	��D�	����	.�����


�6��
��	��	����
�����>��	�������C�������
�!�����������	����
�?���������

2��
�,����E��.�2�����������>2�����
�C

:�
�����	���


,������	�	#�
�	*�������	����	�!�
�����	���
���������D�	>*�������	��	��

����
�2�!	
������*��	�������!�
�����	����
�B	��D���*���#����.����2��


,���������
�C

,
�!	����	��

,
�!	����	������	��
�!	���	������!���������	������2��
�,����D����������	!�

2��
��
�!	�����������
�"*��D�	����	��>��	�������������	�"�#�
�
�����


�	����
�������
�����
�����	�������>2�2��
��	����	��C

���� �!���

��



0��������
�

�������"�=������,�
"����������>?0��><@;A>*�����"����������>

����	
�����������	��	*��	2�>��
��
��������
��
	������������	�2���
���
�>2�	�2���	������������
��


�
�����������������)�	����������*�#������CD���C�	�������	�"*�	����@M)�	���MAC

�����
����������
�>������������	��	*��	2����*�������2
�#����������	
�����)�	����	��������>*�

*������
�C��������
����	**��������	�2��	���
�
��
�����D�����
�>���D������2D��������*�D����	����>*�D

���
2��D��=�
	��D�
�!�
�����#����
D�*�	��D�	���#�D��
���>*������������	��������	
�D���*��������


���
��������	
���
���>�����>2�	��*��	>*��*	����
������	�������	
��	��
�!���>2�
�������!�����2
�#��

��*��
�C

,�������#����!����������

D� D�	��� �	
���
	���	
.���
�
�#����
����
	���	
.�����)�	����������*�#������CD���C

���
���N����	��
	���	
.����(��#*�����C

�������������O���
���	
.�	���*�#���	
��
�#����
����
	���	
.��������>2����������	
��	�����	���	�2

�������������	
.��>2�)�	����������*�#������CD���C��������
�*������C

�	��� �	
��
�#����
����
	���	
.�����4�	*��������C

@��� �4%�4�+�AC

����	�
�#����
����
	���	
.�������2���
��
	����C

+���
��
	���	
.�D��
�����D���
!����	�������	�2��	���������������	2�>�������
���
�2��������



�������!������
�C

����
�

�������	��
�����������
������	�������	������
��������
�>�����
����
�*2�������������	
������	**��D

�	�	�������	���������#�����*��	*������
.D�	������
���
���	2�����>��	���!	�����
��	2�>��*�������>2

*��	*������
.����
	��
���
������
.���
!�����
�!���
�C

����D���������
����������
�����	2������=	��*2��	���������
�������
�����	������
����������2��

��
��	��C

)�	����
���
!�������
�#��������	�#���
������2�	�2�����
�	������
������"�	����������	������������

�	��	*����������
��
��������	�����������	�2�*�	>�*��2C

,"���)!������/��������������

)�	�������������������������**����	*��
���
�2�����������
�8�	
�2������	
��	���	��*��	��������	��	
�

��*�!�
��������������
�����C����
���
�D�)�	������**������
�!����	�2��	

	��2����	�2�.������
����
�

�	
�2������	
��	���	��*��	�����C�������
���**�)�	�����
�!���������
������������
�������������
�8

�	
�2������	
��	���	��*��	�����D���
�>��
�������>*���
�*�	>*����
����������������
���
��
�	����������
�8

�	
�2������	
��	���	��*��	�����C

���� �!���

��



���
�8�	
�2������	
��	���	��*��	��������
!������	2�>������

�������
���
���	����	��	�2�����D�	��

)�	�������������#�	
	���������	!	�*	>�*��2����	�2����������
���
!���C����
�8�	
�2���
!�����
�!���
�

�
�!������������	�����
!�������
��#�������
.��
��
	�������������*���������������������
�*����)�	���C

�������#
�	������=�������
�������>2�	��*��	>*��*	�D��������=�*����*2���	������	��)�	������	**����

�������	����
�>��*�	>*����
���
!������
�!�����>2����
�8�	
�2���
!�����
�!���
�D��
���������

��������


��
���	�����������
�8�	
�2�����������
���
!����C

)�	������	**�����>��
�������>*����
�����*�#	*��2D�6�	*��2D��
�	�2�����
�	����������	�2������	
������	**��

���������
�����D��
���
�	�2���*�	�����
�����*�	�������
�8�	
�2���
.�����	�2���
�D����*����#�>������

*������������=��D���	#��D�!�����D��
������	
�����C��������
����	**�>�	
�����
��.���
�	�2�	���	**��������D

���*����#�������	��>�*��2�>����������������	
��	���������
�����D�������
���*���
�������	**��#������	
�

�
���*�	���#��
�����*�	���#��������
�8�	
�2���
.�C

������
���������>	���������������8���
������
���N��*	���
�C�)�	�����	���	���������	
2���	�#�����

�����*	���
�C����
���
�D�������
�������	2����������
��	**�����������������	��	
�������
����>2����

��	��	
�����
�����*	���
���
��	2�>��������	��>*����������
�8�	
�2������	
�C�)�	������������

�
�!����	�2��	

	��2��
�
��
�����	���������������������	�2����������	��>�*��2�	����=�
���*2��=�*����

	**�*�	>�*��2��������������������������	���
�C

�%��0*%��'

���+��;����+���)������1���/;�,/+:� ; �M�����MC�;P�;,�����/;41�/; �3&��,,���3;

�<�D��+�<�//����;��+����&�-�� D�;��);/�;P,/;���+/���,�; D����1 ��(�31���+������; 

�+D��);���,�; �<�//����;��+���;/�)����3���&��� �����;����+/���,�/���1�/�,1/,+�;D

�/;��� ;����/;���+���+��);����1/��&D�/;��3���&�+/��+��;����+���)������1�C

�+��);���P��1��;P�;���,;/����; �3&��,,���3;��<D�����+�;:;����)��)1�<;��3;

��3;��+/���&��,;���D����� ;���D��� �/;��D�+/��+��;41;����� ���(;�D�+/�+���+�

,/+����D�31���;��D�/;:;�1;D� ���D�(++ <����:��(��+/�������,��; ���:��(��/;(�/ ;��

+��<);�);/��1�)�+��;���/;��+/�;;�3;�+/��+�C

�);���P��1����3���&�@�)����������+���)���+���,,&��+���3���&��+/�,;/�+�����Q1/&

�+��);�;P�;����,,���3;��<�,/+)�3�����1�)����������+�A�+��)1�<;���/����(��/+���);

1�;�+���);�,/+ 1��� ;��/�3; �����)������1���)��3;�����; ��+��);���+1���,�� �3&

�1��+�;/���+/��);�,1/�)��;�+���)���,/+ 1��C

%���������	����'����������

�������
����	**�����*2������	**�	��*��	>*���=��
���
�����
��*	���	���
�#�*	������	���>��
�������>*�

����>�	���	**�������	
2�#�!�
�����	*���
�����	���*������������
��
�����=��
�D�
�8�=��
���
�����
�����

�
�������������������������	��	*����*����#����������	
��	����������	*��	�	����
���C

�:�������"���

/�	������4���.���	
��(��������*����������2��
������C

���������������I�*:����"����I�0������/������������
�	������*�#	*�����
�	����C

:���������%RR�������
C��	���C���R��R���
���
������
�	����C

���� �!���

�	



��������������������

�������2���!"������"2���8��
#���
-���.*��#����
���#�!��2���	�6���.��	2�����	.����
��������D������	���D�	�������
���*��8��
��������C

�����������������
�����"��%�-���.����������2��
���
���������	�.���.*������	���
��	���	��	
�

��
�������C

����������������
�����"��%�-���.�	�����*��2��
���
���������	�.���.*�D��	�����
�	�>*���������

	���	
����2��
���
���D�	���������
	#�2��
�.���.*������
	���������*�������2��
���
�������C�/�*�	��

2��
�.���.*������	���
��	���
�����������������*������	
�	C����������������������������
�
�#�����
��
���

������
���������*���������
������
����������	���C

�

���������
��������
�����"��%�-���.�	�����*��2��
���
���������	�.���.*�D��	�����
�	�>*���������

	���	
����2��
���
���D�	���������
	������*����
�M�M������2��
�.���.*�C�&��
���
������**�	����	���	**2

��
�**�������������>��������������	#��	����	���
��	���
�������������������
���	#�C

����������������������%�-���.����������
���������	�.���.*��	����
	��	�*����
������������

��

��������#�	��C�+���� ��������D�#������������������
��I�������
�������I�����D�����

��	>*������C

����������)�
��������%�-���.����������
���������	�.���.*��������*���������
�?���	**2�	�
�������

�����
����������
���������	>*����*��8��
��������C

�




�
�����"�������
����'�
������

,�#��
��������
�����"������������������!����

��
�������	!��#�����	.����!�
	*���
�������������	���
��*��#�	
���*����
���	��
���
��G�&����	������2��


,����E����
�**��#���
����������	��
������	.��	���
����������	����
�**��������������>��������������	#�D

�	���
��#�	**���������
�	�������������	#�����	����#*����
�������C

$���"���
�������#��
��������
�����"��%�������������
���������	����>	
D�������������
�����

�	��*D������������ �����	.��	���
�**��#���
�������C������� ����������
���������������	.��#����

��
��������	���������
������**�	����	���	**2���
�**������	���.�����	.��#�������
�������C� �
��#����

��
�**��#��
�����D�������������
�**��#�	
�	��������������
�������C

�

$��#��
#��������������#���
��������
�����"��%��	��������
���������	�.���.*��	����
	��	�

M�M���	������������	.��#�2��
�.���.*������������
���C�������
������**�	����	���	**2���
�**���������*�

�	.��#�	���
�������C� �
��#�������
�**��#��
�����D�������������
�**��#�	
�	��������������
�������C

�

(����
���	���+��
	����

��



����
��	.��#�������
�������D������� ��
� ����������
���	
��������
�������C�������
����������**�>�

�	!��������������>2����	�*�C

'�
����	
��������������2����
����

������
����
���
���#���	��
������������	��2������2���	
���	.��#�����
�	*�!�������
��	������
���
�

�=�����#�#	���#������������2��
�,����C

��
����
���
���#���**��������2����	.���
�	����
�	��	**C

$���"���
�����������
������%�������������
���������	����>	
�	���������������
�������	��*D

����������� ������	
��
���
���#�������
���C������������
���
���#D������� ������������
�*���

��
��
����������
���C

�

(����
���	���+��
	����

��



$��
��:�#�����������
������%�����*�	�����*2��
��������,���
�>������	�������:�*������

>���������>�#���
���
���#C������������
���
���#D�����*�	�����*2��
��������,���
�>������	������

:�*�������>������	#	��C

�

(����
���	���+��
	����

��



$��#��
#�����������
������%�1����������2��
�.���.*������#���*2����>*�8�	��������
�������6���.

����������������	
��
���
���#C������������
���
���#D����>*�8�	��������
�������6���.����������������

�������2��
�.���.*���	#	��C

�

&����	��!������
����
���
���#������������C

,�#���
�����"���/2����������
����

$��
��:�#������#��
�����"��%�����*�	�����*2��
����	�����*������,���
�>������	������

:�*���������>����������	.��	���
�����������������**���
���C

$���"���
������
"����#��
�����"��%�������������
���������	����>	
�	���������������
�����

�	��*D������������ �����	.��	���
�����������������**���
���C

$��#��
#������#��
�����"��%�1���	�.���.*�����#���*2����>*�8�	��������
�������6���.�����������

����	.��	���
�����������������**���
���C

�

(����
���	���+��
	����

��



����
��	.��#�������
�������D������� ��
� ����������
���	
��������
�������C�������
����������**�>�

�	!��������������>2����	�*�C

,�#��!�������
�����"��

-���.�������
���������	�.���.*��	����
	��	�����*����	
����������	
�����������
������	��2����	�����

�	���
�D��	.��#���
����	��2��
�.���.*�����������*�	!��������
���C�������
������**�����*	2����

��!�������
	B����
2����2��
�.���.*��	����	.��	���
�����������������*������	
�	C�&����	�����������

������	�������������������
���������*�����
�������	������
�2��
���
�������D������������ �����	!�����

�����
�C

�

(����
���	���+��
	����

��



����
��	.��#�������
�������D������� ��
� ����������
���	
��������
�������C�������
����������**�>�

�	!��������������>2����	�*�C

(����
���	���+��
	����

��



�����
����

$���"�'�
���8����������������������

&�
#������*���
���2���	
��
�����#��	�2�>	�.#
�����	���D�2��
�����
���������������**�>����#�C����2����	�����

6���.*2�����������	�
�����*2������	��D�2����	���
2�����#�����
������.�2C�����
������.�2��	����*��2��

6���.*2��������>���������!�
	*�
�����*2������	���C�&����	��	*��������������*����>	�.#
�����	������

���
�	���2��
�,����E�����
	���#������C

������ C�&����	��!���D����������D��*�����
�*��.�
�����*2������>	�.#
�����	���%

� 3�����
�������������%�/�����*2������	������**�>������*	2������������
����	���2����	������.

�����>2�������#�����
�����C

� ����
"�����
������������%�����������
���������������
�������"�������	���2����	���������D

	�������������	����	>C

� ����������%�������*�����
�
�#����������	����	>��
������� ������������
�
�#�����
��
��������	��

�	>�����*����������

��������#�	��C

� ������������%������� �����*����	**�	���C

� 0�
#�����%����2����	���	��	���������������
�����#��������>	�.#
�����	�������>���*����D�2��

�	��*��.�����	��C�����
�	��	������*��.��D�����	�����>���*����C������� ������������
�
�#�����
��
���

	��	����	>�	�������	����	�����>���*����C����2����	��������*��.�	��	��D������� ������������



�#�����
��
��������	����	>C

.��
#����
"

$���"���
������
"����.��
#�����:�����-������$�����������

<	������6���.*2���	>*���
����	>*����>�*���	�	��
�<�8��G�������������
���������	����>	
�	�����������

���
�������	��*D������������������

��������#����
�����������������	>*���
����	>*��	���	��
�C������

	�����*��	����
������������������������
�������	��
�E��������#���	#�C

�

��



*�B����"�!��������/�"���
������
"����2���0�#���

��B����������������������������
������������������������������2�������
�#�*	
*2�	���������C

������������
���������	����>	
D�������������
�������	��*D�	��������� C��
����������
�������	��*D

2����	�%

'���������"���
������
"��%�������	�����*��	����
������������	���������
	#�������������	

������������2��
�������C

*����"���
������
"%� 
	#�	����
�������������
��������������	
�	���������	��*������������*	2��

	
�	D������������&*�8C

�

�������"���
������
"��%� 
	#�	����
�������������
�����������*	2���	
�	���������	��*��������������

	
�	D������������&*�8C

�

)������
���

��



����+
��������������&��

$������������������&��%
���

1���������	����>	
����!�������������������
�	����D�����.�����
��	����#�>	���
2�*�!�*D�	�������.���


��������"�	�����C

�������
���%���	������������**�2���	>����2��
�,����E����	���D����*����#������
.������������D���#�	*

��
��#��D�>	���
2�*�!�*D�	�������C

��	�����������	2�!	
2�	���
���#����2��
�
�#�����
��	

��
C

��#�	*���
��#�� �����#�	*

�����������!�
�'(L �����������!�
�$(

�����������!�
�'( �����������!�
�)�,�L

�����������!�
��( �����������!�
��;

�����������!�
�)�,� ������	>*��

:��;���	>*�� ��
�*	����������	>*��

/�	���# �����������!�
�<�8��

3*����������	>*�� /����!��#�*��	������	�	��
���(,�

<�8��������
.�	!	�*	>*� ��*�����������	>*��

:�>
	������������	>*�� ��	
#��#

�*	
���	���!	��� 3	���
2�*��

3	���
2���** ��������	
�������

)�	������*�##����� � �

����+
������
���%�����"�	�����������	
������*	2����������*���8�	�����������������	����>	
������2��


����!��	���������	#�D�����"�	����D��
�
������
C

��������	**� ������	�*�

 ���*�	���#��	�	 ����!�����	�*

1������#��!���� 1�*�	���#��	�	

)������
���

�	



�2���
���?��#��	�	 ,���������
2���**

�#�����
��2���
���?	������

�
 �2���
���?	������	�*��

�������������	�:,� ��
������"�	�����

�����"�����+
�����!���������%��������%�/��������

<	����������
����	��2����������������������	�2�����
�	�������"�	�����G��
���2��
�,����E����	���

>	
D�2����	��!����
�	*����������"�	���������
�	�����	���2��
���!���E�����
	���#���	���C

<�������
�����	�����"�	�����
������
D�2����	����
�����������
����	���������������
���������	����>	


���!������������"�	����C�&����	��	����������"�	�����	�����	����>	
�������#�����������**����#��	2�%

� *

�������+
��������������:�����������"���"��
��������
#��%���
�����������
����	��

������������
���������	����>	
D������� D�����
�2��
��	����
�D�	��������#�����*���5

����+
�������I�����+
������5������:��C

�

� *

�������+
��������������:�����������"���"��
����������
#��%�(����� ��������

	��������#�����*���5����+
�������I�����+
������5������:��C

����:������������*������+
������

��������	���2��#����
����!������	�2������
�����2�������	�������"�	�����G�&����	������	������	>*��	��

����"�	����������
�!����������
����	������#C

(����� ��������D������#�����*���5����+
�������I�����+
����������������C��
�����
�D

2����	�����	>*��	**�	�������"�	�����C�&����	��	*�����*����	��	
����*	
�	���	������	>*����������"�	�����

>2����"#�
��#�����	��E��������#�C

�

)������
���

�




�������6�����+
��������2���0�#���

����	��	������������	�*������"�	�����
������
�G�&����	���������?������"�	�����
������
�������	��2��

#�������"�	�����������	2�2����	�������C

(����� ��������D������#�����*���5����+
�������I�����+
������5������:��C�&����	�%

� ���:������+
�������������
����%�;�	>*������+
�������������
����C�<����2��
�,����

��
����������D������**���
����������	�����"�	��������
����!��C

� �������+
��������"��������%�;�	>*��!��������+
��������"��	�����������"�	�����*�#�����**

K��.�
������2���
����!����������"�	�����C

� �������������/�����������"�������:��%� �������#����2��
��
���
�����D�2����	����	>*�

�������
�����������	����������������#�����C�&����	��	*���������������+
��������"��

	������������������&���������
��������������*	2��C

�

)������
���

��



$���"���
�����*

������-������$�����������
������	�����*��	��	���������������*	2�	����������
�6����*2��������	��
�����
�6���.�	�����C�&����	�

	*���������	�����*��	���	��
��	����
	#�������2��
��������
��������
�	���	����
����C

���2���������	�����*��	��	��������	���	����
�������������
�	���D�����	�����������������
������

��
�������
�����C

�

)������
���

��



.��
#���

���/��-�������������/�������%�������	�����*��	��	�����������2��
��������
���D

	��������������	��
�6����*2��������	��
�����	��������C�;	���	��������
������������
��
�6����*2�����

��	��
��C�������	
���
�����>2�����	���	����	�����>����	�#��C���
��=	��*�D�����	.��	���*"�D�������	��

��*�������	��
	�����D�	�����������������+������������8�������C

*���"���
���������"����
����%�������	�����*��	��	�����������2��
��������
�������>
��#���

��������C�������	�����*����������
�����	��
�D�	���������
	#�������2��
��������
��������
�	���	

���
����C���
��=	��*�D�2����	��	���	����
�������
������	��
	E����*"����	��
����
�6���.�	������������

��*"���	��
	C

�
����0�
#���$���
#

���������6���$���
#

�	#	?������*��.�����*	2��	��
������	#�����2��
�*��.���
�����	��������2�����*��.�2��
���!���D������	�

2�����!�
�#���>�
�����������	����*��>	�.#
����C

�������*	2������	#	?����1�*��.����
������	��*D�����������
�������>�������������*��.���
���C

��:�
��:���
�����1������ �	���	��������	#	?�����2����2���*�.�����������>��
�������*���C

*�����������������
�����%������� �	����������*����������	#���2����	������	��D�	�������

������ C

)������
���

��



*���)������
�����%�+���� ��������D�#�������
�����5�����
��I��
������
#5����������I

����6�������
#D�	����������	>*������6�������
#������������C��������
�����������������


�6��
���������	���2��
���!�
�C����	!�����=�����!���	�	���	#�D���	>*��*���)����������(�)�����

��*2����	�����!�
���!�
�<�8��C

����0�
#�
����!���������!����
�2���!����
�

,�
���	*�������D�����	�������
�	����D�	���>	�.��#�	���D�2��
�,��������
���	�*�������������!�

����
�	����C�����	�*��.���
�����	����
�������	��	��	����
�����
�6��
����	��������2�����*��.�2��


,����C���*��.���
�����	����
����*�������
������2��
��
�!	�������
�	��������2��
�,��������*�����


	��������>2�	����	����
�?������
C

������
#�
������������1�+���� ��������D�#�������
�����5�����
��I��
������
#5

���������D�	������������2������*��.���
�����	����
��2����
���
C

� ����!%�%���,������>�
����	���6�����������#���C�;���
��#�	�,��������*��.�2��
���!�������6���.�	��

����*�C���
�>����
�����
��2D�����	�*��#���6���������
	��������>�
��	��2��
�,��C�(�����!��������I

!%�D���**��������
����������������	�,��D�������������8C

� �����������%�1�*��.�2��
���!����>2��
	���#�	��
������	���
�����������
���C���
�>����
�����
��2D

����	��	���
����	�����*������!�
*	����#�*������#�����C�(�����!��������I�!�������	����
	�����

�	����	���
�������C������	���
���������������	��*�	���'�����C

� ������������1����	����
���	������������>�
�D�*����
�D�	��������	*���	
	���
�������
������
�

��	��	�,����
��	���
�C���
�>����
�����
��2D�����	��	����
����������
���
����	
	���
����	�����*����

���>�
�D�*����
�D�	��������	*���	
	���
�C�,*�	�������
�?�������	����
�������	��2������E��#��

*��.����������2��
���!�������2�����
#�����C�(�����!��������I�!�������D���**��������
������������

���	��	����
�D�������������8C

� $���
#��������
������������:���%����2��
���!���������
�����*��.��#������	���	
��>	��D

������
������**�	����	���	**2�*�#���������������>	�����������������7�������2��
���!���C�������#

���������
������**�����	��*2���*��.�������!���C����������������
#D�	�����**�����������
���

�
�������������*�������������C

� $���
#��������
�������+���������%����2��
���!���������
���"�#�
�
������*��.D������������


�������������*��.�������C�1���#�	�"�#�
�
�������	�����
��	���6���.��	2������*��.����

��!���C�����
�������#�	�*��.���
�����	����
�D�����������������������	*�#�>�=���	����������	��

��**�����������
�����
�����������
�**�2��
�"�#�
�
����C

� �����
������������?���������������:���"���
#�
������������1���*��.���
���

�	����
���
�!�������	����
�?���	���������2��
���!���C���
���������
��2����2��
���!���D�������

��*���������	��������
����*��.�������C

� '���������������������"�������������:��������������1����2����	!�����

����
���2��
���
����*��.��	����
����
�$��	2�D������2�������**�
�6��
����	��2�������
����

�	����
�������*��.�2��
���!���C

)������
���

��



0�
#�"��
������.��
#����
���2���!"���

���2������E������2��
�,�������
�	�������
�����������D�������
������**���
������	���*��.C����*��#�	�����

��
������	2����D�2����	������2��
�,�������������������#������*��.�������
���C���.�2��
���
���

�����2���	
����������#�2��
�,���������
������2��
��
�!	�2�	����
�!��������	.���������C

����	�*��.���
�����	����
�������*���
������2��
��
�!	�2C�&����	��*��.�2��
���!�������������**����#

�	2�%

0�
#�"��
����������������"�"�!����:�����%�,
��������,���
�>���������*��.�������
����	�

	�2�����C

0�
#�"��
�������"���)���
"�
������
#1�,���������"�#�
����#����
���������������
������

����
�����������#���
���C�������(�������I��
����0�
#�	���	��������
����0�
#����#������2��


�������
���C��������*���
��������	
�	�����	
����2��
�����
�>�����C�����
�*�	!��#������������
���

������#�����D������������
����0�
#����#����������	��*2�*��.�2��
���
���C����*��.�2��
���
��������

�	2D�"
������������������������
�����	#�����
�������
����0�
#����#������*��	���C

0�
#�"��
�������"�"�������������
#%�&����	��*��.�������
��������������	!�#	��������.���

��	��2������T���	!��������������������������
�����
��
��������,���
�>�����C������6���.*2�*��.��2��


��
���D������
!�������
D�	���
���������	
�	�����	
����2��
�����
�>�����C����2����	!����	>*��

�	!�#	��������.D�2����	���������?��������
����*��.�������������*��.�������
����������	��C

�����������
�
������
#%�<����
�	���#�	���!�*��
���������D�2�����������.����2��
�,����E�

��
�����������������*2����
�	�C�����
��
����.����������
�����
���*��.��#�������	��*2�	���
������
������D

2����	������	��	����	����*��.���
��������C������	**����2������.����
�	���#�������������

������C

+���� ��������D�#�������
�����5�����
��I��
������
#5����������I���
�����
#��������

I�*�������
������
#D�	�����������	����������������
�������
���������	2����>���
�����	����	���	**2

*��.�C

&����	��	*����������?������*��.���
������2*��	���
���#����2��
��
���
�����%

�"�����"���
#�
���������1�&��
���!����������	#	?������*��.�>2����	�*�C�+���� ��������C�(�

�����
�����5�����
��I��
������
#5����������I�0�
#�
����������	�����*��������*��.���
���

��2*��2�����	��������2��C

����
��������������������
#�
�������������1������0�
#�
����������������

����*	2�	������������	#���������*��.���
�����	��������������
����*�#������C

��&�
#��&���
����"����������
 ����2��
��������
����*��.��*����
��������	���������	�����	**���=�G�����*�����������*	2��*	
#�


������	�����������������������
���D�	������#�	���
����������*	2������	��	**����2�������	!�#	�����
�

�	��*2C

+���� ��������D�#������������I�����������D�	��������� C

�������*������D�2����	�%

)������
���

��



� ����"����
�����
���%�������	�����*��	�2���������������������
��������
����������#�����D�����

2����	��	����
�
���!��	���������	���
���#*2C

� �	������������%�����=�������������D�������������������C

�

Open app

Add contact/appExit Simple mode

Press and hold
the icon to enter

editing mode

View/open more apps

�����
��������������

�����������
����%
���

���2��
��������
�����*����
��������	��������G�&����	����!���
���*�����������
��������������
�����


��
��	�����!������������*��
����
���
�����!����������C

�����"����
�����
��%��
��������������
���D�������	�����*��	��	�������*�2��
�,�����!�>
	���D

������
	#�������	�2�������������������
���C

�����������%��
��������������
���D�������	�����*������	���2����	������������	**�����*�2��


,�����!�>
	���D�������
	#������� C���**�����������
�����
�����������*��������	��C

�������
����	�������2�����
������
�	**2D�������
�����	**����2�����	�����	�����>��������	**��C

�������/����������������
���%��
��������������
���D�������	�����*��	��	�������*�2��
�,����

!�>
	���D�������
	#��������������	�����
�	��C���������	������**�����>���*	�������	�������*��
C

�

)������
���

��



�������/�����%�+����������*��
D������� D�����*����	**�����	���D�������������8C�������*��
���**�>�

��*�����	����	���	**2�	���	**�����	�������������*��
���**�>����!������2��
��������
���C

'������/�����%�+����������*��
D�������������*��
��	���	�������
�	������	��C

*��������������
���/����/�����%�+����������*��
D������� D���*�����
�����*����	����	�


�6��
���	���������������8C�������*������	������**�>��	����	���	**2�	��������������*��
����*�����

����*������	������**�>��
���!����
���������*��
C

������
��	2����
���!��	��	����
���	���*��
�������������	�����*������	������������*��
�����*�2��


,�����!�>
	���D�	���������
	#������������������
���C

������2��������
����

�����	�2����������2��
��������
���G�&����	��	���	������	#�����2��
��������
����	����������?����

���2��
�*�.��#C

������	�����*��	������2�	
�	���������������
�����������
��������
����������#�����C�&����	������%

� *������"����
��������%������� �	������*�����
�
�#�����������������
�������	���	����

�������
�����	#�C

� �������������"����
��������%������� �	�������������	��������
�����	#�������*�������

�	#�C

)������
�����	#��������	����������
����#�������������	�����>����*����C

)������
���

��



� ����/�"����
�������������%�������	�����*�������������
�����	#��2����	�����������D�����

�
	#�����������������������2��
�������C

� ������/����"����
��������%������� ������������
��	
����������������
��������������

��*�������������
�����	#��	��2��
����	�*���������
�����	#�C

���2��������
����(��������

<	����������	������
��2���*�.��	��2��
��������
�����	**�	��
G�,�
���	*�?��2��
��	**�	��
�����	.�

2��
��������
������	������C

(����� ��������D������#�������������I�(��������C�&����	�%

� ������
����������"����
�������������%�������������������C��
���������
��������D

��*����	������
����	��2���*�.��	�����**�����������
��������
�������������*����0�
#�
����D�����

�
������
�&��"C

� '�����������
"���������%�;�	>*��'�������
"����"����
��������������	����������

%��������	���*�:�����������C

������
��������������������������������%�)	!��	�#
�	�������
��2����	����������	��2��


�	**�	��
G�+���� �������D���������������
����	��2���*�.��	��������#����� �I�������I

(�������������������������
��	��2��
��������
�����	**�	��
C

������2��������
����(������

<	������6���.*2�	������#���������	�����8������*��.���
���D������>
����
D��
���	
2����2��
�����

��
���G�&����	��	��D���!���
���*�����������
�������#����������2����2��
��������
����	����	.����

�	���
�������C

*���������%�������	�����*��	������2�	
�	���������������
�����������
��������
����������#

����C�������(������D���*����	����#���	����
	#�������	������2�	
�	���������������
���C

�

)������
���

��



����.���	�����
���������#������2���	�����������������
������������������#��C�������
��������

����#����	��D�	���	�����
��������
�����	#���
��
�������������	������������

�����������
���

�	#�C

�������������%�������	�����*��	����#�����������������
��������*�2��
�,�����!�>
	���C� 
	#����

���#������'������	�������������������
���C

�����������%�������	�����*��	����#�����������	�����
��������*�2��
�,�����!�>
	���D�������
	#����

���#������	�2������������������	�����
���C

$��*���������������*���

<	���������
��2��
�	�����������*��	��������2��
��������
�������#�!��2��
��������
����	���	��
�*��.G

&����	����	>*������	����
	��
����2��
��������
����������
��	**�2��
�	����	����
��������	������2��


�������
���C

+���� ��������D�#�������������I������
���������D�	�����*����������C����2����	������������

>	�.����	���	��	
���������
���D���*������������C

*��������
��/����"�������������"�"����
����%�����
�2�����	>*������	����
	��
D

������ ���������������
�����������
�����	���*���C��
�������	���*���D�������	�����*������	��

�������	��2����	������	���	����
	#�������	�2������������������������
���C

)������
���

�	



�����
��

��������&������������

&���������������������1*������"���&���������������"����

��������*	>�
������������
�����������������	��
�>���������	
��������2��
�,���������	���G�<	���	�

�	���
��	2������	
��2��
�,���������	����������
�����G�3���������	
���	�	#������	**����2�����

���!������*2�	���	�����	
��>���������	
��C

3���������	
���	�	#�����������
���������**����#���	��
��%

� *��:�������
����������
����
��%�<	������6���.*2�	�����*���*���	��
�>���������	
�������

2��
�����	���G�����*2��*	���	��	��
�>���������	
������
������������	��
	�����	!����������
�	����

@���*����#��	��D����������>�
D�	������*�A����2��
�����	���C

� �
��.'
���������
����
�%���	������4/���������	�>���������	
�����6���.*2��	!�����

����
�	��������2��
�����	���C

� �"���������������:�������
���%��
�	���2��
���
���	*�>���������	
�����2��
�����	����	���2��


��!������**�	����	���	**2�#���
	���	�4/�����C�&����	�������6���.*2���	
��2��
�>���������	
������#

����4/�����C

� �"���
����
��%���*������������	���2����	��������	
��	�������������4/������	����������������

����	������	�*����
�������6���.*2���	
����������	��C

�

Anna   Wu

�




�
��&��������������*���"���������
��

(����� �����
��D��������
��D�	���2����	�%

� �
���������:�������
���%�,*	�������>���������	
�����	�K	����
�	��D�	�B���������	��
	E�������

�����	�������	
������
�	���������*�	
*2�����*	2����������!���"���
D�	�������������� C

�

� �
����������:�������
����%�����������&����������	�����**�����������
��������
����������

�	���
����*���*��>���������	
��C

��������
�	������������>���������	
�����**�>��	����	���	**2����!�
�������������	������
����	��

�	!������&�������
����C

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

�"�������:�������
���%�+���� �����
���	�������������������2��
��
�"*�������
��	�������


2��
��	��D���
.�	��
���D����������>�
D�	�������
�����
�	����C������������ �	���2��
���!���

��**�	����	���	**2�#���
	���2��
�4/������>���������	
�C�&����	����	
��2��
�>���������	
����
���*2

����#�����4/�����C��*��
�	��!�*2D������� D���*����	���	
��#�������D�	�����**�����������
���

����
�������������	
�C

�

����	���

��



�"���
����
��%�+���� �����
��D���*������������	���2����	��������	
�D�	�������������4/�����

����������������
�
�#�����
��
������	
����������	�������#�����4/�����C�&����	��	*����������"���


����
��D���*����	���	
��#�������D�	�����**�����������
��������
���������������*����������	
��#

�
�����C

�����������
��	
�2E����!���������
���4/������	�	*2���D����2��	����
���*2��	.�������
�������
���	��4/

���������	�������	���C

����
"�����
��

+���� �����
��D������������	����*���D�2����	������������**����#���	
����������%

��
������	���
	�����	
���
���*��D�����
��2��
���!�����������*	2��#�	**�����	���C�+����������	����*���

��
���D�#����� �I�����������/����
��D�	���������*��
����
��C

�  
	#���������=����������������6���.*2���
�**���
��#������*���C

� ������ ����������	
���>	
�	����	2������	��������������	���2���	
��*��.��#���
C

� ���������	
���>	
�	���������������������	����*���D�����
���������	����	��D������	*�D����������>�
D��


��	�*�	��
���D�	���������	
���
���*�����**�>������*	2���>�*���������	
���>	
C�&����	��	*�������


��*���*��.�2��
�����
�2��
���	
��D������	��MQ���������MD�	��������2�������**�6���.*2�"���	**

�	�����#�����	���C

����	���

��



���	���

�
�����
�����*��2��E
����	
����#���
�	�����	��D������������	����*������
���D�#����� �I

������6�
����
��D�	��������������'�:��������	����C

�������������
��

%���������	���������
��

<����2�������������	����������D�2��E**����������
	����
�2��
��=�����#�����	���C

+���� �����
��D�#����� �I�%�����C�	����D�	����������*�����������������**����#%

� %�����
����
��%���*����%�����/������������
�%�����/����%��	�����**�����������
�������C

� �	����
����
��%���*�����	���������������
��	�������%��	�����**�����������
���

����
�������C�32����	�*�D�>�
/�"*����=��
������
��#���	��������������	
���	!����������
���

��
����
2����2��
���!���E������
�	*����
	#�C�+�������������!�����=��
����"*��C

&����	��	*�������
���
��=��
������	��������#�����&�
#�����	��
�C�3	�.���
���
���	
���	!���������

���������*��
����������>2����	�*�C

������2��������
��

��������	����	���#�!���2���	�����������	��
�����
��	�	#��#�2��
�����	���C�&����	������*��2�2��


����	����*���D�������������*2�!��������	�������2��
��������
������	
�D�	����	��*2�"���2��
��
�6����

����	���C

����������
���
����
��%�������
��	
�����*��	�������2��
�����	����*���D�2����	���������������

�����
���
����
�����������������
#�����*��	�������	���C��
�����������	����*���D�(����� �I

������6�
����
���I�����������
���
����
��D���*������������	����2����	��������
#�D�	�������

������ C

�������
����
��/����//������

�����%�<	��������*2�!��������	�������2��
��������
������	
�G

(����� �I�����������/����
��D�	�����*��������	����������	��2����	����������*	2C�&����	��	*��%

� ���:��������������%�<	����������������
�"*�������
��D�����	����D�	������*��������������	����*���G

�
�����������	����*������
���D�#����� �I�����������/����
��D�	�����	>*��������������C

� 3���
����
�����������
�%�<	����������.�2��
�����	������
	#����	��G��
�����������	����*���D

#����� �I�����������/����
��C��������*

�������������D�2����	�������������	*����
	#����	��

	!	�*	>*�����2��
���!�����
������	
�C

*��
����
����/��������%�<	�������	��*2�"���2��
��
�6���������	���G�&����	��	���2��
��
�6����

����	��������	!�
��������"��������6���.*2C��
�����������	����*������
���D�������	�����*��	�����	���	��

�����������*����/��������C�&�����**������>��	>*����������������������	!�
������	>C

����	���

��



�����������
�������

<	�����������	�����	#�����	�#
���������**�	#�����
������	�#��8��#����
G���	
��#
�����	����	���	**2

#
�����2��
�����	����>2�����	�2D����2D�	��������
����������	�������D����2����	��6���.*2������	�#
���

��	�*��
�����	#�C

�������
����
������%��
�������#
�����*���D������� D�����
�����#
�����	���@�����	���	��*2��


�
�����AD�	���������������8C���**�����������
��������
�����������	�������	���D�	�������������� C

������������������������
����
��%��
�������#
�����*���D��
��������������������������D

�����	�#
����	��������� ���������	�����	#���
� ���������	����	�*C

����������%��
�������#
�����*���D���*��������#
����2����	�����������	��������� ����	���	

����	��D��
������� ����'��������:���D��������������
�'�����C

������������%��
�������#
�����*���D�������	�����*��	�#
���D�	��������������������C

*�������
�����"�&��
#����

&����	��	���	�����	������>�
��������>*	�.*�������	!����
����!��#��	
	����#��
���	���	**���
�������C

+���� �����
��D�������	�����*����������	���2����	������	����������>*	�.*���D�	�������������

*����:��
#����C�&��
���!������**�>*��.�	**��	**��	�������	#����
�������	�����������>*	�.*���C

3���:��
#������
����
��%�+���� !"����������D�#�����&��
#���I� D�	�������������

���:���:��
#��������!��������>*	�.*���C

'������
����
�/����"�:��
#����%�+���� �����
��D�������	�����*����������	���2����	�����


���!���
�������>*	�.*���D�	��������������'�����/���:��
#����C

�������������������'�
����

1���;
	����
	��������
	����	**�	�������	#��
���
�����
�	�����	�������
������2��
��
�!	�2C

+���� �����
��D���*����	�����	��D�	���#����� �I���������
���I������C��**����2��
��	**�	��

����	#��
���
�����
���	������	�����**�>���
	���C

�������,"���)!����*�������
��

%�����������
���������#�1&����!�����,����"��

<	�������=�	���2��
�����	*������
.G�<	�������2�������
�	������
���	�����	*�����	�	����������2��


����	���G�&����	��*�#�������	�����	*�����	�	�������@�����	����.����A�	����2���2��
�����	���E

����
�	�����@���*����#�����	�2D����*�D�	�����	�*A����2��
�*��	*�����	����	�����
����2��
�����	*

�����
.C

����	���

��



*���
���������
�%�/�����������"2�����
���*

����

<�	��������	�������	������2��
���������G�<�	��	
������
���	�*�G�<�	��	
������
�B�>����*��G�&����	�

�������
�8�	
�2�����	*�����	�	����@�����	����.����A����"���������
������
�	�����	>����2��
�����	���C

*���
����0��#��%��

����%�+���� �����
��D�#����� �I����������I�*���
����0��#��%�

�

�����	�����**�����������
��������
�����������*�#�������2��
���.�����	������C�+����*�##�����D

2��
�,�������**�	����	���	**2����	���2��
�*��	*�����	��������
�	����C�����2���	**�2��
���.����

����	��������
�	����D��
���������.�����������#����
������������
��D�#��������
0��#��%�
����
��

I�*��0��#��%�
����
��D�	�����*�������
��
�*���)������C

3���
����
����/����������������:�0��#��%�%�+����	���.���������	���	���������3���

0��#��%����+��C

�������
����0��#��%�
����
��%�(����� �I����������I�0��#��%�D�	�����*�����������
����C

3�����������D�E�:���
�������

���2��E!��B������	
����	�����B�>D�2��E**���������6���.*2�"#�
��������	��	**����2��
�������**�	#������C

&����	��	�����	���	�����	*�����	�	�������@�����	����.����A������2��
���	�*�����	���C�����B�>

����
�	����������	�*������
����**������>������*	2������������	�*����	�*����
���C

�
������� ��������>�=D������	����	�*�2����	!��
����!��C�(�������	�*����	�*�D���������������

�����
E���
�"*�������
��	�����*����3���0��#��%����+��C

����	���

��



�������

&���
����������
�����

��#������

+��������	*�
���
���D�����
��	
������������������>�
��
�����"
���*����
��
����2��������	*��������

����	��E���	��C�&��
�,�������**�	����	���	**2���	
�����
�����
�*�!	�������	���C

+���� ������C��
���������	*�
���
���D�����
��������������>�
��
�����"
���*����
��
����2��������	*����

��������	��E���	���@��
��=	��*�D�����
���.����
�)�	�����������
���
!���AC�&��
���!������**

	����	���	**2���	
�������	���D��	**�*�#�D�	�������2�**����	#��C���������������	���2����	�������	**���

����*���C����2����	!��	���	*8������!���D�������
1

��
�
2

�����	.�������	**C�&����	������.�2��


����	��E����	�������2��
���
����@�����	��
��#��#��
��	**���
�	
���#���	>*��AC������� �����	�#���C

!�����"������:�������"�����%���������	**2���	*��������
��#����>�
�	������������	**��#

��
���D�	����	�������	�#����6���.*2G�&����	������!����:���������
���C�+���������������
���D�#�

��� �I���������D�	�����	>*��!����:���������
�������6���.*2��	�#�����	**�C

��#��������
������

���	�����
#���2�����	����D����2��
�,������������
������	����������������
!����	
�	D�2����	���	.�

���
#���2��	**���!������������
�������*��.����
����
����������>�*��
��������C

�������
#���2��	**���	��
�������>B�������2��
�*��	*�
�#�*	������	�������
������
!�����
�!���
C

�����
.���������
���!�
������	*�����
��
������	2�*�	������	�*������
#���2��	**�C�������
#���2

����	�����D��������
�*2����2��
�,�����	��2��
���*2�������������������	����C

+���� ��������
��������������
���������*��.���
���D�����
�����*��	*����
#���2����>�
�������

��	*�
D�	�������������� C����2��
�*��	������	����
��#���>�*��
���������	���2��
�������������������

�����������
���D�2��
�*��	�������**�>���>�	�����	�������*	2������2��
���
������
�2��
�
���
����C

���:������(�����������������%��������,"���)!���������

/����!��#�	���������#��	**����*��2��E
��	*
�	�2����	��	**G��	**��	����#�	**����2������	����
��������

�	**�	���������������>����������������	**�C

������	

��
���	2����������
���������	��
�C

+���� ������D�#����� �I����������I�*�����������������D�	�����	>*�������������C�<���


����!��#�	�����
��	**D������� ����	����
������	**�	����*	���2��
�"
����	**������*�C������� ��


�����	**������*����������	**�*��������������>��������	**�C

�

��



���:���������������������������������

���2���	
����	!	�*	>*�����	����
��	**�D�2����	������2��
���!���������
�	
���	**�����	�����
����>�
C

������	

��
���	2����������
���������	��
�C

+���� ������D�	���#����� �I����������I�����/���������C����2����	!��	���	*8������!���D�������

�%�;��
��%�<��������D�����������/����������	�����*����	���
�	
���#�������C�;���
��������>�


2����	��������
�	
��2��
��	**����D���������"
�C�<�����	**���
�	
���#������	>*��D�2��
���!������**

	����	���	**2���
�	
���*�#�>*���	**����������
��������>�
C

����������0���

&����	����*�����	**�*�#����	��2������*��#�
�����C

+���� �������	��������� ���������������	*�	�C�&����	��������
��
���������������**����#%

� ���������������
���%�������	�����*��	�����
2D�����������������������C

� ����������������
����%������� D���*�����������
����2����	��������*�����
�����������
����D

����������� C

���:��3��
�����

<�

2�	>����������#�����
�	����	**�������2��
������������
�������G�:�����	�*�
���
���
�	*8����

����	#����
����	**�
�����2��E**���!�
��	!�������

2�	>����������#�	������
�	����	**C

 �	*��#

��



:�����	�*�
�6��
����	

��
������
�C�,*�	�������.���	��2����	!����	>*����������
!���C�����	���2��


�	

��
����*�	
����
��	>����2��
�!�����	�*����>�
D���
!�������	�*�D�	�����������
�	����C

���:�����
�����1�+���� ������D�#����� �I����������������*������������������@��
���	*8���

������D���������%�;��
��%�<��������D�������*�����������������AD������#�����3��
������I

3��
��������:���	�������
�����!�����	�*����>�
��
�!�����>2�2��
��	

��
C

�"�
#���
�������������1�+��������	*�
D�������	�����*��;�����	**�����!�����	�*�	���*��������

����	#��C

*
������%������������'������/��&����������������
�����

<����2����
	!�*�	>
�	����
���
.��
�	���*��	2D�2����	���	.���	**�������2��
����������
�	���#

���������	!��#������	*����������
2�����C

�������	��
��
�6��
����	

��
������
�C�,*�	�������
����	��
�	���#��
�����
�	����	*�
�	���#��	�

>������	>*�����
�2��
������	
�C���
���
������
�	����D�����	���2��
��	

��
C

+���� ��������
� �����
�������	.��	��	**C

&��
#������
������1����"�!��
����.����2��

�������
��������������	�����	**��	�����*���������	��G��
2�����#�&��
#��C

���+���������
�����������%�+���� ������D�#����� �I�&��
#��D�	�������������� C

���"#�
����������
��������
�*���	���>*	�.*�����
������*����	���
���#����2��
��
���
�����C

&��
#
�����"��������
�%�+���� ������D�#����� �I����������	�����	>*��&��
#
�����"��

������
�C�<�����������	��
�������	>*��D�2��
���������**�	����	���	**2�>*��.��	**����	����*2�
��#�����C

3*��.����	**��	
������*	2�����������	**�*�#C

3�0,�

3�0,�1��#���������$���������"�����,���

:��;�@:������!�
��;A�	**����>�����	**�	����	�	���
!��������>���	

������������	���'(������
.D������

��	���2����	��������������
�����!������*���	.��#��	**�C�:��;�	*����
�!�����2�����������
��
��	**

�����������������	�����#��
�6�	*��2�!�����	���!������	**�C

3�������2��
������E�������	
���*���������
��'(D�:��;D�	���:�<���D�������
����������������������

�����>	�.�	�����
��C

� ����4�%�3�������2��
������E�������	
���*���������
��'(C

� ����3�0,�%�3�������2��
������E�������	
���*���������
��:��;D�	**����#�2������������������
���

���*���	.��#�) ��	**�C

� ����3�(���%�3�������2��
������E�������	
���*���������
��:�<���D�������	**�����	**�����>���	��

����#�<�8��C�&����	������:�<��������	.���	**���!��������
�*	�������C

 �	*��#

��



�

������	

��
���	2����������
���������	��
�C

���:��3�0,�����B���������
+�*2���	*8����������������
��>���������	
���*������	>*��#�'(D�:��;D�	���:�<���C

+���� ��������D�	���#�����(�������5������#��I���:���������#C��������������#������������


�������
���@��������
����>2�2��
��	

��
������
.AD�2����	�%

� ���:��4�%���
��������:��4�C� �������	

��
��������?	����D����
���	2�����>��	�'(����������

2��
������C�����������	����'(����	*
�	�2���	>*���	��������������������>����
��������	��	**2C

� ���:��3�0,�
������%���
�����3�0,�
����C

� ���:��(�)��
������%���
�����(�)��
������C

$��3�(�)��/��������������	������
�
&����	������3�(�)�������	.��!�����	���!������	**�����	�2�*��	�������	���	��	�<�8��������
.D��!��

��������
����������>�*�������������
.�
��������C

�������	��
�������>�������
����>2�2��
��	

��
C�����	���2��
��	

��
���
���
������
�	����D

���*����#������	�����	
#��C

+���� ������D�#����� �I����������I�(�)��
������D���	>*��(�)��
������D�	��������������,���

��C������������	�����**�����������
��������
��������������������
���

��������
.C

 �	*��#

�	



�������

&���
������������
�����

������������

��=������	#���#�!��2���	�6���.�	����	�2��	2������������	���������
�����D��	��*2�	�����**�	#���C���

	�������������=�D�2����	��	*���	������B����
�����
�������
���	���	�����"*��������
����2��
�����	#��C

+���� ���������C��
�������*�����������	#��D�#����� �I� �	�����*��������	�����
�#
����C

;���
�2��
�����	#���������D������� ����	�������
��2��������������D�	��������� ������������

����	#�C����2��
�,����������
�����	*�����D�������
11

��
�
22

C

��������/��������%������� �����	!��	�����	#��	��	��
	��C

��������������

��������	#��#�	����	.�������	�2������	2�����������2��
�����	#��C

+���� ���������C��
�������*�����������	#��D�������	�����	����
����������>�
����!����2��


���!�
�	���������������C�+����	����
�	������	#��	��������2�������**�	����	���	**2��������2�	��

��#�*�#����������������>�
D���>�����	��
���D���	�*D�����D�	�������
�����
�	��������������������	#�C

����������
�*�!	�������
�	�������������	���	�����
	����C

'��������������%�;���
���������	#�������������������=��>�=�	��������� C���
���	*8������!����D

������
11

��
�
22

C

*������������/��������%�<�

����	>����	�������	**2���*����#�	������
�	�������	#�G�������	��

��*��	�����	#��	�����**�����������
�����
���������	�����������	#������	!�
������
�*��.���C

���������������%�<	��������	
��	�����	#�������2��
��
�����G�������	�����*��	�����	#��	��

��**�����������
�����
�����������
�	
���
���	
����C

��������������%���
�����������*����
��
�	����>2������	�2�����	#��G� �*������������

���!�
�	�������
�����	#�������*�	�����2��
�����	#��*���C���������������	#���
����!�
�	�����������

*���D������������ C������*��������"�	���������	#��D�������	�����*����������	#���
����!�
�	�������

����
�����������#���
���D���*�����������!�
�	������
�����	#�D�	���#����� �I�������C� �*����

����	#����	�����>��
���!�
��C

.��
#�����������������%�<	������6���.*2�
��*2����	�����	#��2���
����!��G���������	#�����**

>������*	2��������������"�	������	��*C����������6���.*2�
��*2C

����
"��������%�<	������6���.*2�"���	�����	#�G��
�������*�����������	#��D�����
�����.�2��
�����

������	
���>	
�	�������
�*�!	���
���*�����**�>������*	2���>���	���������	
���>	
C

�




!�������%�<	����������	������
�	�������	#��������������������*���G��
�������*�����������	#��D������

	�����*��	�����	#�������*������D������������ C�,����������	#�����**�>������*	2���>�*��

����"�	���������	#��C����������
�	������	#�������������D�#����� �I����������I�!��������

��������C

���#������%�/����!���	�2�����"�	���������	#����
�#
��������	#����!�
2��	2G�����	
.�����	#��

	��
�	�D��
�������*�����������	#��D�#����� �I����#�����������
�������	�����	#���������*����	��

������'���C

&��
#������������

��
������
����!��#���	������	#��G�;�	>*������	#��>*��.��#�����	2�#���>2�������	������	#��U

+���� ���������C�+������*�����������	#��D�#����� �I�&��
#��D������� �	������"#�
�����

����
��������
�*��D������*���D�	���>*	�.*���C

*���
"�������������,�	��������

&����	���
�	���	���#�	��
�����	������������������!�
2���=������	#�����#�!��2��
�����	#���	���
�

��
�	*������C

+��������	#��#D�#����� �I����������I�*����
���I����������D�	�����	>*��*���
"���������C

�������������������D�����
�2��
���#�	��
�D�	����������8C

����	#�

��



������

&���
���������
�����

$��2���������D�&���
���
�����

1���
��	���2��
��	��
	E��>	�������������������*��2����	.��>����
������
��C

�

&���
�"�������%�+���� �������	����������!���"���
D������� �����	.��	������
�C�&����	�

	*������"#�
������:�*���������>�����������
.�	��	�������
�>��������
�2��
��	��
	C

����
���"�������%��
�������!���"���
D�������
�#����������
������������������
���C�)�
��2��

�	����	�#�����������������	���
���#����2��
������C

F�������
������������%��
�������!���"���
D�������������
�������������"�#�
��	��������

�������#����
����?��������
���!�������	�	
�����?�������C����2���?�������>�2����2��
��	��
	E�

�����	*�?����*����D�������	#��6�	*��2���**����
�	��C�����
�2���������������
�������������"�#�
��	��

?��������
����D�	�?����>	
���**�	���	
����������������������
���D�������2����	��	*����������?���

2��
��	��
	�����
����C

*�B�������
�����D��	������%�&��
��	��
	���**�	�B���������=����
��	����	���	**2���������#���

����	�>�����*�#���*�!�*C����
�	���#������=����
����**��	.�������
���	���	
�>
�#���
����
�	�����
�	���#

��



�����=����
����**��	.�������
���	���	
��	
.�
C�&����	��	�B���������=����
���	��	**2��
������

!���"���
�>2��������#�������
����	����
	##��#����� ����������
�����C

���:��������:��H��"%��*	���������������
�!�����=�
	�*�#����#���
��	.��#�����������*���*�#��

����������C��
�������!���"���
D������� ������*�����������������**����#�K	��������%

� *���%������	��
	�	����	���	**2���	>*����
����	>*���K	�����������#��������	�>�����*�#���*�!�*C

� �//%� ��	>*��K	��C

� ��%�;�	>*��K	��C

� *�������%��*	������	*�	2��������*��2���	
���������!���"���
C

���:�������
�����%�/���
���2��
�#��#
	�����*��	����������2����	.��	������
�����	**���2�����

��	
�����
��#��2��
������
���>2�*��	����C��
�������!���"���
D�������*�����������
�����������#������

	�����	>*���!����C

$����������'�
���3�����

3��������	.��#������
��D�2����	��	*������������	��
	�����	���
����#��
���*������!����������������C

�

Turn flash on/off

Enable Beauty mode
Change color mode
Switch between front/rear camera

Enable Wide aperture mode

View recorded video

Switch to photo mode

Record video

Swipe up to enable Pro mode

'�
���������%�+���� �������	��������� ��������������!���������C������� ������	
�


���
���#�	�!����C

�	��
	

��



,�#����
�����"�����
������������%�&����	�������� ������
���
���#�	�!���������	.��	

�����
�C

F�������
������������%��
�������!���"���
D�������������
�������������"�#�
��	��������

�������#����
����?��������
���!�������	�	
�����?�������C����2���?�������>�2����2��
��	��
	E�

�����	*�?����*����D�������	#��6�	*��2���**����
�	��C�����
�2���������������
�������������"�#�
��	��

?��������
����D�	�?����>	
���**�	���	
����������
���D�������2����	��	*����������?����2��
��	��
	���

�
����C

,�����H��"%�<����
���
���#�	�!��������*���*�#�������������D�2����	�������� �	�����*���� ���

��
���������K	��C

*�B�����������������

�������������#���	#������	��
	�2����	��	�B����	�!	
���2�����	��
	�������#�D������D�	��������"�	�����

��������2��
���	#�������C

,��
"����+�������"���%�+���� ������D�������*���������������������	�����	>*��,��
"��


������C����������2���������	���>B�����������!���"���
D������	��
	���**�������	����	.��	������
�

	����	���	**2C

���������������������
����%��
�����������D���	>*���������������C������	��
	���**������	.��	

�����
��	����	���	**2�����������������	����*���������!���"���
C

0�
#/�
��������
�%��
�����������D�������,��
"5"����"������
���	�����*����0�
#/�
��

�����"C����������2���������	�����*������������
�>�����D������	��
	���**����*��#�
�	���������C

$���"�������:���������#���
�����?/�
����"��?��6����������%��
�����������D������

3�����:�����/��
�����	�����*�����"�����D�F���D��
���
��������	���
���#����2��
���	#�������C

������
�������'*(/�����%�/�<���
�	�������
���
���
��	**��	�	��
��������	��
	�*���D�#�!��#

2���	��������#��
�6�	*��2���	#��	���	**����#�2��������
��
���������
�����	�*���������#�	�������8

�
�������#C����,
������D�������*�������������
�����������
����������	����������	>*��'*(/�����C

���������2����	.��	������
�D����������
����**�>���	!������/�<���
�	��	����**�	��������	��	
�������
�

��
�	�D�	������
������	������	*���*��
�����������C

/�<���
�	�������
����	.�������
�����
	#����	�����	���
	������	*������
��C�,*�	�������.���	��2��

�	!������#���
�����	���	!	�*	>*�C

$����*������������������2���������2���!"����

���2������E��.�������
������*	���������>B�������2��
�������D��
2�����#�����	������!��#
�����	��
����

���
�!��2��
������������C

�����*����	��	������!��#
��D������ �������	���������*�����������!���"���
���������������������

��
���C�������*�������������	�����*����	�#
����2��C

,"������/�"����%���*��������������
�!"������#
��C��������
�����������
��#
���*���������
�����	
�����

���	*��������������������C�,��������������>B��������
�������������������������
�	���	������
�����#

�����������C

�	��
	

��



�

,"�������������%���*����������:���

�������I��/�J��
���:���

�������I���"�J�#
��C����������
���

�������
	*�����������	*�������������������C�,��������������>B������
�����*�	������!����
�	
��������

��	#�����	��	��
	*�K��C

�

�	��
	

��



(���*�������

(���*�����������1���"���6�2�����:B�
�

<	�����������	���	�����2����	���	����K���
�D���#�*�#���2��
���>B�������	��
���D��
����
�	������

>
�#����������	�*���*�#�����!�
������G�;�	>*��<����	��
��
����������>*�
�����>	�.#
�����	��

��#�*�#���2��
���>B��������	.���
������������!������*���*�#��C

� .��
#/�
����
������H�������������%�<����	��
��
��������	����*��2���6���.*2��	���
��	

K�����#����������
��#�2��
��
	!�*�����*��	!�����#�	�2������>*��>*�

��#��	�����>2���!��#�����*���

�
��������#������*��*2C

� &����"�:�
#��������"��"���"��"���:B�
�%�1�	>*��������.������������������	��
���G�;�	>*�

<����	��
��
����������>*�
�����>	�.#
����D����2����	����	�������������	����!������	��
�����

��
���C

� �����������������"�������������"�%��
��2��
��������>*�

2�������	.���	����#����
����*��

*�#��G�;�	>*��<����	��
��
�������������
�	�������	���������*�#���*������>2�2��
�*����	����������?�

2��
�������>
�#����������2����	���	���
������>����*�����������!������*���*�#��C

�

�	��
	

��



(���*�����������1��#�2�����:B�
���������

<����	��
��
��������
������������#
	���������	���	**������������"�*�C�������
�	����	�>*�

��

>	�.#
�������	��*�����#
�	��
�����	����������������E����>B���C

,�#���������������"���%�+���� ������C����������� ������	�������������������
������

��	>*��<����	��
��
������C����������� ������	#	�������=���<����	��
��
������C����������������E�

!���>*�D�������
�#������������
����	�����*����!"���C�<�����������#D�������������
���������*����	����	*

�����D�	�������������� �����	.�����������C

� ��
������	*�
���*��D�����
����	��������>B�����������������������
����	�����@9���A�	�	2��
������

�	��
	C

� ������ �	���������*�����
�
�#�����������*���
����	�B��������	��
��
��*�!�*C�����*���
����

	��
��
��!	*��D�������
��>*�

�������>	�.#
�������**�	���	
C

������������������"���%�+������������	���������	���������	������	
.������������ �����C

������ ������	�#���������	*�������	���	��
��
��!	*��C������� �����	!�����������C

�	��
	

��



!�������

$��!���������,�#�!�������
���+��

<	������"����
���
�������
������
2����	���*"�G�1���,	��
	�	�����	.����*"��������	�����
�"�*�����!���C

; ����	.��	��	��
	������*"�D������ �������	��������� �������������������
�����	��
	C

< ������
�#������������
����	���������!�������C

7 )�*��2��
�,��������	�2�	��������� �����	.������"
��������
�C

4 ��**�����������
��������
��������	�����
��2��
�,��������������
�����������*�����>*����
	��
�!�
*	�������������6�	
����
�����
	��C������	��
	���**�	����	���	**2��	.��	�����
������
�C

K ��**�����������
��������
��������	�����
��2��
�,�����������������������
�����������*�����>*����
	��
�!�
*	�������������6�	
����
�����
	��C������	��
	���**�	����	���	**2��	.��	�"�	*������
�C

L +��������*���D������	��
	���**�	����	���	**2����>����������
��������
��������	�����8	�#*����*"�C

!�������1��������"�(������(���)�����

,	��
	�	���
�!����	�����
�!�����#�	�#*����	���
���	
2�������D�*�����#�2����	.���������#�*	����	��

�����C

����	���
��	��	��
	�	�����D������	��
	��	.�����*���*�������������>B��������������
�!���	*�"�*��	��

����������������#����
������	����#*�������C

<�����	.��#�	��	��
	�	D�"���	�����D��������	�����	��������������	����	�	2��
���������>B���

	����
2����	!����>	�.#
��������	��	
��	**����������*�
C

+���� ������C�������
�#������������
���D�	��������������!�������C����,	��
	�	�����D������

�	�������������������
����������"#�
�������������#���
������C

)�*��2��
�,��������	�2D�	�������������� ������	
���������#C��*��*2���!������,�����������

��
������������	���D���*���#�������!�������	�2�	�������
��#���	������	

�����	2��*�!�*���������������


*���C������� ������2���	
��"������C������	��
	���**�	����	���	**2���������������������#����
���

�
�	���	��	��
	�	C

�

�	��
	

��



7�!�������

7�!�������1�������7�!"������������

 ��2����!�
����*�*��������>2��������*��#����K	���������2��
��	��
	�	�G�$ ��	��
	�	�#�!���2���	

#
�	���	2����*�!���2��
��	��
	�	����C�&����	����*��2��
�,������
��
	#�2��
������������
�	���	�$ 

������C

7�������������	��
�8����	**����	��
	���������2��
�,����C�&����	������$ ��	��
	�	�����
�	��

��!��#��	��
	��������������>B����D�����*�D�	���*	����	���C

�

�	��
	

�	



$��7�!���������,�#�7L@)������!"����

��
������*��.��#�	���������#*����
������!������
���>2�	���	��	
�������G��
2�����$ ��	��
	�	���������

����	���
��	�$978��#
���!�������	��������
���
���C

���
��	
����
����������#���������
�����7������������������%

� �"�������:B�
��%�+���� ������D�������
�#���	���������7���������C�������	�����*�� D

�������**�����������
�����
����������*��*2���!��2��
�,�����	
�����2��
���>B�������������
������C

/�*�	��� ����������������#C�����
��������#D������������	��
	�����>�	�*D�	�������������� 3D

	>�!���������������#���
	���	�$ ��	��
	���������C

�

� �"�������
�����%�+���� ������D�������
�#���	���������7���������C�������	�����*�� D

�������**�����������
�����
����������*��*2���!��2��
�,�����	
�����2��
���>B�������������
������C

/�*�	��� ����������������#C�����
��������#D������������	��
	�����>�	�*D�	�������������� 3D

	>�!������������2������.����#���
	���	�$ ��	��
	���������C

�

�	��
	

�




� ,�#�����H���%�+���� ������D������� �������������������
�����	��
	D������������
�#���	��

������7���������C�������	�����*�� D��������**�����������
�����
�����������!������,����

�*��*2�	
�����2������������
������C�/�*�	��� ����������������#C�����
��������#D������������	��
	

����>�	�*D�	�������������� 3D �	>�!������������2������.����#���
	���	�$ ��	��
	���������C

�

�	��
	

��



���:��&���������%����7���������D������� ������	>*��&���������D������������

	����
	#������*���
�*�����
�
�#��������*��������>�	���"�	�����*�!�*�2����	��C

����
�	�$ ��	��
	�	��	��>����#���
	���D�2����	����*��2��
�,������
��
	#��������������!��������$ 

������C

!������

!��������1$��0��"���,���2��������

,
���	��
	�*����2���	�B�����=����
�D�������
������D�	���	�
	�#���������
�������#�D�������#�2�����

��	
#�����2��
��	��
	C

,
���	��
	����	��
�8����	**����	��
	���������2��
�,����C����,
���	��
	�����D�2����	��	�B����!	
����

�	��
	��	
	����
������
�������������	���!�����������
���*�������	
	>*������
��������	*��	��
	�C

�

�	��
	

��



$��!��������������,�#�0����
����"���

1���,
���	��
	����������������?���	��
	�������#��	����	���
��*	����	�����������	����	������C

+���� �������	��������������� ��������!���"���
������	>*��,
���	��
	�����C

������������%����,
���	��
	�����D������� C���*��������	��
��
�	�������
��#��������
����

�����C

������������ �
���

�����	 <����*	����	����@��	��	*�!����D������	���A

������ ,�����������	�����
	*���>B������	��������	
	�����
�������>	�.#
����C

���� ,�������������>B�������	��2����	���������*	��D������	��K���
���
��
���C

&���"�������������

� %��%����,
���	��
	�����D������� �	���������*����������+��*���
���
�?���	**2������	�#������!	*��C

�����+����'77��
�*�������
���������������
�!�����=�����!�������C���
��	2������������#D��������

��+�����77 �77V���
���#���������D�����������+����	
�����'77C

� �"����������%����,
���	��
	�����D������� �	����
	#������*���
�����*���������
���!	*�����

��#�*�#����C

�	��
	

��



��
���	�����������@�����	�������	���AD�	�������
�������>��������R�7�	����R������


����������V���
���!��#��������@�����	���	!��AD�������
�������������	��2���������2��


���������	��
�����	�������	��*���
�������
�������@*������	������������AC

� �	������
�����������%����,
���	��
	�����D������� �	����
	#�����;:��*���
�����*�2��


�
���

���!	*��������#�*�#����C

("���:����
�%����,
���	��
	�����D������� �	����
	#������<3��*���
�����*�2��
��
���

���!	*�����

��#�*�#����C

� ����������#������
�������*�#��D���*���� V���������������	
���	
.��
��!�
�	��D���*���� C

� ��*���� ������	�#��������*�
������
	��
�C������������	�������������	
��
��������
�	

!���	#��*��.D�����	���#��
�-�!	*��V���
���*��
�*�#����
�	�������������**����D�����	�*���
�-�!	*��C

��
��%����,
���	��
	�����D������� �	����
	#���������*���
�����*�2��
��
���

���!	*�����

��#�*�#����C

��
������ �
���

*�)� ��	�����������@�����	�������	���A

*�)� ��!��#��������@�����	���	!��A

�� ���*	������>B�����@�����	��K���
�A

8�����������
������%����,
���	��
	�����D�������*�����������!���"���
�	�����	>*������6�����

�����C��������	��
������*	2��	����
���*�!�*��������!���"���
C�;���
����	�������������*����*����������������

��*���*���C�����������	������	��2��
���!�������*�!�*C

����'*(+���%����,
���	��
	�����D�������*�����������!���"���
�	�����	>*��'*(/�����C�&��


���������**�����>���	!������>����/�<�	���Q,;(���
�	�C

� ���,
���	��
	�����D����������������#������	�#��D�����
�������#���	2�	*�����	�#�

	����	���	**2C

� ����	>�!��������#��	
��#����*�������*2C���
������	*�
���*��D�	�B�����	��
	�������#��	���
���#���

����	���	*��������#�����������C

�

�	��
	

��



$��!��������������,�#�!��������"���

1���,
���	��
	����������������?���	��
	�������#��	����
�	���2��
��������6�����
�
	�����2*�C

+���� �������	��������������� ��������!���"���
������	>*��,
���	��
	�����C

������������%���
���
�
	��������D���*���� ��
� �	������������������>B����������������
�������

�����C

&���"�������������

� %��%���
���
�
	��������D�	�*�����+�������#����
���������������
�!�����=�����!�������C������=��

*�#����#�����������D�2����	2����������=��
���������"�������
�#�����+�������#C

�
��� '�
��������%�������

�������� ;@@ <@@

%������ 4@@

���"��
���� 4@@ M@@

� �"����������%�1����*���
�������
����������
��	
.��������	�����#��
�������
����������
���**8

�**����	����������C���
���	������>B����D�����	�������
�����������R�7�����R���C���
���!��#���>B����D

����	�������
�����������R�����
���#��
C

� �	������
�����������%����������>B����	���>	�.#
�����	
�������	
.D����
�	�������;:�!	*��V�������2

	
������>
�#��D�*���
�����;:�!	*��C

�	��
	

��



("���:����
�%��������	�������>	*	�����������	��������2��
������C�����������#������
�������*�#��D

��*���� V���������������	
���	
.��
��!�
�	��D���*���� C

��
��%���
���
�
	��������D�������
�������������	��2�����*�����	��	*�������@��A�����C������������	
�

���������������	��2����	���������*	������������������@�����	��	��	��A�	���������	���
��2��
�����C

� ���,
���	��
	�����D����������������#������	�#��D�����
�������#���	2�	*�����	�#�

	����	���	**2C

� ����	>�!��������#��	
��#����*�������*2C���
������	*�
���*��D�	�B�����	��
	�������#��	���
���#���

����	���	*��������#�����������C

�

&�����+
�����

$��!����������������������������!��������

<	������	*�	2��*��.�2��
�>�������2��
���*"��G�,�
�
	��������*����2������"#�
�������
����>�	���"�	����

������#��	����
�	���	������
�	������	�	>	�����
��������>�	���"�	����C

���2����	.��	���*"��	����#����
����*���*�#�������������D�2��
�,�������**������������*���	�>�����*�#��

	���	����	���	**2���	>*����#��������������
�!������6�	*��2������*"��C���������������������	!��	

�������	������	����	���	**2���	>*��������2��
���!������������*���	�>�����*�#��C�&��
���!������**

�
�����2�������������	>*������������C

�	��
	

��



� !�����������%�;�	>*��,�
�
	�����������	����	���	**2�	��*2�>�	���"�	�����������������!�
2������

�����
	��C

� !��/�
����+�%�;�	>*��,�
�������*"��	���2��
�,�������**��
�	���	��������>�	��2��*	����
�2��C����

��#��
�����>�	���"�	�����*�!�*D�������
���
��������������������C

�

$��&�����������,�#���������!��������

<	�������	.��2��
���*"����
�#
�����������!�����
��>�	�����*G�3�	��2�������
�!�����2�������

�������?���������������	.���!�
2�������>�	�����*�	�����
�!�
8*	����#C

���:��&��������������#������"�����"���%�+���� ������D���	>*�� D�	�������

���������� �������������!���"���
C� 
	#������*���
��*����	���
�#������	�B����>�	���"�	�����������#�C��

��#��
�&�������������**��	.������>�	���"�	���������������
����������C�����
��	.��#�����	�B��������D

������ �����	.��������C

���:��!��/�
����+�������
������6�:�����+
�������������1+���� ������D���	>*�

D�	��������������*�����������
������	��
	�������#����
���C�������!��/�
����+��	�����	>*�

!��/�
����+�D��������**�����������
�����
����������	.������������2��
��*��*��.��#���������
���D

�����D�	��������	
��D�	����������������>�	��2��	
	����
�C�	
#�
��	
	����
�!	*�����
��������
�

�
����������*�����#�	���>�	���"�	������������C�����
����"
���#�2��
�������#�D������� �����	!�

2��
���
���	*�?���>�	��2�����
�	����C

�	��
	

��



� '�)������������������/��������%�����	��
	�������#����
���D�#�����!��/�
����+��I�����

����������/�D��������**�����������
�����
���������
�8�	.������������2��
��*��*��.��#���������
���D

�����D�	��������	
��C��������**�
���������>�	��2��	
	����
�C

� *�B������:���������������%�����	��
	�������#����
���D�#�����!��/�
����+��I����:�����

�//�
������	�B�����	
	����
�������	���.��������������	�������C

�

����������'�
������

����)0�������
"����1��������"�(������&��
#���("���

���������������������*�
��	��>������
	����#C�������
���������*����2���"*��
�������*�
�����	���
�


����������������"��
D���
����
�.��#����	�*�C

1�����	*8*����������
�������	����!��������**����#�
���*�����
�2��
�������%

� %����
���
�������:���������"�����"�����/��������
���������%� �	*8*����������
���

��*���2��������������
�����������	�#�����*�#��D�#�!��#�2�������
�*��!�
���������*	2����*�#���	��

��	����D����*����#�������
�������	�����
��#������*�#��C

� *������������/"������%�3*	�.�	������������������������>�*��#���������	���	���	
����	�������

>2���	�#������������
�*��	����D�#�!��#�2��
��������	��*	�����	�������*���������C

� ��:�����������"�����#�����������%� �	*8*����������
�����
�!�����	���=�
���������

���������D�������	**2��������������������
�
	���C������
��#�������������	�������	��	*����	�*��	���#�!��

2��
���>B����	�����������2���
2�	�����*	����*2C

�	��
	

��



�

����
"����1�	������"�&������/0��"�����"����

������
*�����	��	�	?��#*2���*�
��*��*	��C�3������������������������*�
��	��>������
	����#C

������
���������"*��
��������*�
D���*���#����>
��#�����*�#���	�����	�����	���#�!�����������
�

�����	���	�������
�C

+���� �������	���������
�#������������
���C�����������
"����D�	�������������� �����	.�

����������>*	�.�	��������C

0��"�!�����������

0��"�!�������1�"���0��"�,�����

�#����	�����#������	����	���	**2������	��*���������
�����������	.��*��#8�=����
�����������*�#����
	�*�C

�����������
��������������#����������	���	!��	������
�	*�6�	*��2C

�#����	�����#����������
�����
��
�	��!���������#���������
������
������>B�����	���*�#�������������%

� ,������"�������%��	���
��*�#����
	�*���
�	����>2��	
��	����#��C

� 0��"����/+��%��	���
���
	�*���
�	����>2�	���!��#�*�#������
������*��8*�#�������������C

� ���#������%��	���
����*.28������������������	��
�	**��	���K����#��	��
C

� �������
#%��	���
���������#�������������	
��
	�*�����������#����.2C

�

�	��
	

�	



,���0��"�,�����1��������"�0��"���/�"�����

�	�*�*�#����
	�*��*����2����
�	���	
������������������	
��	�*�*�#����	����#��C

� �������
���	�����	����	����*�#��*2�	>�!��2��
���>B������
�>����
���*��C�;���
����	���	


��	�*�#�������������������
���*2�	�������	��
	D�	��������	���!�
�=�����������	#�C

� ,��������2��
���!�������	��
����������	����������������!����
��#������=����
�C

+���� ������C�������
�#������������
����	��������#�����0��"����������I�,������"�������C�)�*�

2��
�,��������	�2D�	�������������� ������	
���������#C����
�!�������������	#���������*	2���������

!���"���
C������� ������2���	
��"������C

�

�	��
	

�




0��"����/+��1!�����!"������"0��"�

�#���#
	�"���*����2����
�	����	���
����
��
������
���>2���!��#�	�*�#������
�������
������������	��
	C

� �����	��	
.�*��	�����	�	2��
�������
�*�#������
����	�������
����	��������>B���E����*����������

����!���>*�C��������	�����	>*2�>
�#���*�#������
������	��	��
��
�	�����*�
D������	��	���	**���
��

�
�#*�������.C

� ,��������2��
���!�������	��
����������	����������������!����
��#������=����
�C

+���� ������C�������
�#������������
����	��������#�����0��"����������I�0��"����/+��C�)�*�

2��
�,��������	�2D�	�������������� ������	
���������#C����
�!�������������	#���������*	2���������

!���"���
C������� ������2���	
��"������C

�

�	��
	

��



���#�(����1����������#�)�����"����������(����/����

��*.2��	��
�*����2����	���
����*.2�������������#
	��������	��
�	**��	���
�!�
�C

� ��
�>����
�
���*��D�"���	���
�	���
��	��
�	**������*��������	��
C

� ,��������2��
���!�������	��
����������	����������������!����
��#������=����
�C

+���� ������C�������
�#������������
����	��������#�����0��"����������I����#������C�)�*�

2��
�,��������	�2D�	�������������� ������	
���������#C����
�!�������������	#���������*	2���������

!���"���
C������� ������2���	
��"������C

�

�	��
	

	�



����,��
#1��������"�&������/�"������

��	
��
	�.�*����2�������2��
��	��
	�����	���
��������!�����������	
�����������#����.2C

� ��
�>����
���*��D��������	�*��	������
������*�#�����**�����������	�����>��
������!������������.2D

	������	��*�	
���#��C

� ,��������2��
���!�������	��
����������	����������������!����
��#������=����
�C

+���� ������C�������
�#������������
����	��������#�����0��"����������I��������
#C�)�*��2��


,��������	�2D�	�������������� ������	
���������#C����
�!�������������	#���������*	2���������

!���"���
C������� ������2���	
��"������C

�

�	��
	

	�



$��,���)�������������������������������
&����	����������8*	��������	���
����	#����!�
�	�*��#���
������������	����������������������	����
�

!����D�	**����#�2������!����K���
��>*�����#D������>>�	���K���������2��
	�"�D�	���������
�	�������

�*�������
��#������	2�	���������!�����������	
�����������#����.2C

� �!����
���
���#�����8*	������
�����*��#�	�������**��������2��
�>	���
2�����
�	������
	#����	��C

� 1���	����
�2��
��������
��������!������!��������
��#�����8*	����
���
���#C

3���
����	
���#���������8*	���D�����
����	�����������������**�*���	��������	��
	������������C�,�����������

�	��
	��	
���**2����	!�����	���
��#��

�*�!	���>	�.#
������>B����C

+���� ������C�������
�#������������
���D�	��������������,���)�����C������� ������	
�


���
���#C������� ����"�����
���
���#C

(�����������������*	2�2��
�����8*	����!����C

�

�	��
	

	�



���
�������!����:����������"�������6���"������

�����
<	�����������!�
������	2���������#�2��
��	��
	�>������������
��������������G�&����	������*�	���


��*�����������#�������>	�������2��
������C

����������������"�����������%�+���� ������D�������
�#������#����������������	#�D

����������� ����!��������*�	��C���*���������������#�������2����	��D�	���������*��C�����


����*�	���#D�2����	��������������*�	�����������#�����������
������C

$��������"�����������%�������	����������#������D�#����������������	#�D�	��������� C����

�������#������������	!	�*	>*�����	������**��	!��
����������=���������C�&����	����**�����������
���

�
������������	�������C

���������"�����������%�+�������������	#�D������� ���	
������������������
�������#������

���������D�	�������������� ������*��������������������#������C

�������
����	���	��
	���
.����
�	**2D��
������������#��������	�����>����*����C

�	��
	

	�



�������

���"���"��

���"���"��1,���2���!"���������!��������6��3����

)	!��#������
����
��#��	���	��������������
�*�!��	�����	
���	������������	��>��	��	��C�)�#�*�#���

����**�#���*2���*������������	���!������>2�*��	��������#���
	������
��!������*���D����2����	���	��*2�*��.

>	�.����2��
������
��*�����
���C�&����	��������������
����	���	�������������	���>	�.#
����������

��
�����!������	�����	
�������������
������	����	��*2C

� )�#�*�#����	����	���	**2��
�	����!������>	�����������#��#
	����	*�����
�	��������2��
�������C

��������������	��
�D������������D�#�������������D�	�������.���	���!����������	>*��C

� ����.���	��2��
�,�����������������������������
���C

� )�#�*�#����	*>����	
���
�	����	����	���	**2������2��
�,����������	
#��#D�������
������

������������D�	�������>	���
2����	��*�	����7J���	
#��C�����	2��	.��������������
�2��
�,�������

�
�	�������	*>��C�&��
�,�������**������
�	���	�)�#�*�#����	*>���������
�����	�������"�����

���>�
������������
�!���������2��
�(	**�
2C

�

	�



�����"����"���"��*�:��

<	��������	�#������>	�.#
������������
�!���������*	�����
�)�#�*�#���G�&����	�������	�)�#�*�#���

!�����	�����
���	*�?��������������>	�.#
�����������	�������*	���2���*�.�C

� )�#�*�#����	����	���	**2��
�	����!������>	�����������#��#
	����	*�����
�	��������2��
�������C

��������������	��
�D������������D�#�������������D�	�������.���	���!����������	>*��C

� ����.���	��2��
�,�����������������������������
���C

� )�#�*�#����	*>����	
���
�	����	����	���	**2������2��
�,����������	
#��#D�������
������

������������D�	�������>	���
2����	��*�	����7J���	
#��C�����	2��	.��������������
�2��
�,�������

�
�	�������	*>��C�&��
�,�������**������
�	���	�)�#�*�#����	*>���������
�����	�������"�����

���>�
������������
�!���������2��
�(	**�
2C

+���� �������D�	�������������)�#�*�#����	*>���2����	������!�����
����������
����
����C

� !������������������"���"��%������� D�	���2����	�����������!����E������*	����
�>	�.#
����

����������#�������������>	
���	
�����>���������������
������
��#��*	2>	�.C

�

� '�����������"���"����:��%������� �	�������
����������	��C

� ������������"���"����:��%������� D�	��������������������C

(	**�
2

	�



� �"����������������"����%�������	�����*��	�2��������������)�#�*�#����	*>��D������������

	�����*����	���	
��#�������C������� D�	����������������������
���!����������
������

)�#�*�#����	*>��C

!"�������������

����3�����

����������%�+���� �������D���*��������!�����2����	����������D�	��������� ��������
�����!����

������#���
���C�&����	���
	#������*���
���������
���	
�	������*����������#�����2����	������.���D�	��

������ ����"������
�����#�����!����C

*�B����"����������������%����2����
	#������*���
������*��������!�������#�����2����	������.���D

2����	�������� �����
�!���������
������!����C�&����	��	*�������������!�����
���*�������������

@�����	����������
���A��������������#���
�������	�B��������!�����
���*�����C

������#��
�����
���*�����D������*�	
�
�����!����D�>���	*�������#
�	��
��������
	#����	���
�6��
��C

�������	���
���#����2��
������C

*�B�������������3����!���:�
#

+���� �������D���*��������
���
�����*����������!����D�	��������� �����*	2C�������������
���

	����
	#������*���
�������������	
�	������*����������#�����2����	�������*	2�����*���������C

����	!����������"����*����������!�����	��	�����!����D������� ��������������#���
���D�	��

��*������������)��+��C

����!"����

<	�����������	������
��2���B�������.�����	.������!���>����
G�&����	����������(	**�
2E��������#���	��
��

����
��D�
��	��D�	���	��*2�	�!	
���2������������@�����	��#
	�"��D���
���	*�?����	��
�	
.�D�	���"*��
�A���

2��
������������	.���������
����
�.��#C

(����� �������D���*��������������2����	����������D�	��������� ��������
�����������������#

��
���C�&����	������������**����#���	��
�����������2��
�������%

� '�������"���%������� D�	����*��������	�#*����	*�����������?������
��	�����	�#*��������������C

&����	��	*���������'�������
�����������
��	���2��
�������07���#
�����
�K�����C

� ������"���%������� D�	����
	#�����#
������*�>�=��
�������
��
������	.��2��
���*������C�&��

�	��	*�����*����	�"=����
���
	����	����
	#�������
��
���������#
������*�����
������������C

� *��+�����//�
��%������� D�	�����*����2��
�����
���"*��
�������C

� ��������������%������� D�	�����**�����������
��������
�������������*����������*�
��2����	�����

.���C�����	
�	����*���������
��	�����*�
����**�>����#�*�#����C

(	**�
2

	�



� &�����"���%������� D���*��������>*�
������2�������
�D�	����
	#������*���
����	�B����������#
��

�������>*�
C

� *�B����"����//�
��%������� ����	�B�������������E��>
�#������D�����
	��D��	��
	����D�	�������


�	
	����
��	���
���#����2��
��
���
�����C

� &�����/�����������"���%�<���������2�������������	���
�
	��������D������**�	����	���	**2��
�!���

2������������&��������	��
�C�&����	�������� ��������������������#���
�������	��*2���	��
�������

	�������"D�&�����"D�,"��/�
�D�	�����"��
����������	.��2��
���
�
	����������
��	��
	���!�C

� �������"��������
�%������� D�	�����*����2��
�����
������	�����2*��	�����?������
�	���	������

���	��C

� ���/+�����"����%������� D�	�����*����2��
�����
���>
����	�����*�
����#
	�"������������C

� *����������#�%������� D�	�����*����2��
�����
����	��
�	
.�@�����	��,���D�0�
�����D

(���"��D��
�����A������
���	*�?��2��
�������C

� *������%������� D�	�����*����	��	����	�������2*��	����������
�	�������
����2��
�������C

&���������"���!"�������3�����

3
�����#���
��#���*����������
�!���������2��
��
���������	��>
��#�>	�.��
�����������
���C�&��


�������	���!������	
�����
������(	**�
2C�&����	��!���������>2�����D�*��	����D��
�>2���*�����#�	�

	*>��C

3����"������/����
����%�+���� �������D�	���������	����������!������������**���
��������C

������������
����	#	�������������������C�<����!�����#�������������**���
��������D�2����	�%

� F��������������"���%�,*	�������"�#�
�����������
����	������	
	�����������?�������������

�����D��
��*������������?�������C

� 3����"����������������%����!���������������#��	
	����
�����	������D������� D�	��������

���	������������������	�*������������!����������+�@�������!��2AD�;:�@�=����
���������	����AD


���*�����D�	�������
��	
	����
��������������C

� '�������"���%�(����� �I�'�����D�	�������
�	������	�����
����������C

� ����"�����
����
��"��������#������������%�(����� �I������D�	�����������������	��	

(����������
������
��"���C

�"�����"����������1�+���� �������D�������	�����*��	�2�"*���������
�������*���������
���D

�������*��������"*���2����	��������	
��	��������� C���*����	���	
��#��������	�����**������

����
��������
���������������*������	
��#C

�����������
�"�����������%�<	�������	.��2��
��������	���!��������**���������
���E��
��	����G

�
�����������������
���D�#����� �I����������I�!"��������������D�	�����*����*�����������C

(	**�
2

		



3���:��"����������%�&����	��!���������������#���������2��
��������	���!�������������!"����

�	>C�(����� �I���������D�	�����	>*���"��������������*	2������������#��	��������!�����#�������

�����**���
��������C��
�������!"������	>D�2����	�����	
	����
��*��������"�#�
�����?���������
������

������
���D�	����������>��������	2�	�������������*	2���
��������	���!�����C

3���:��"��������
�����%����2������.�	��������
�!�����������!�������	>*����������������

������#������D�2����	��!�����������	���!����������	������C��
�������!"������	>D������� D�	��

������������
�!����������	����#�*��	���������
�	�������**�>���	
.���	��������

��������#��������#

*��	��������������	�C�&����	�����	
	�������"�#�
�����?���������������	��	���!�����������	�*�����	

�����C���������������������>�	�*����!����	**������������	���!�������	.���	����	��*��	����C

3���:���:��%�&����	��!�����������	���!������>2�	*>�����������*�:�����	>C�������������	��

!������	
�����
���������	�*��	*>���������"���>2������2����C���
��=	��*�D�!������
���
������������

�	��
	�	
���	!�����������������������	*>��C���
���������	�����
����
���
���#��	
���	!���������

�
�����"����	*>��C

!���������"���%��
�������!"������	>D�#����� �I�������"��D�	��������2�������**�	����	���	**2

�*	2�	��������*�������C�������������
�������������*	2��#C

������6�!"���*�:���

*���"��������������������:��%��
�������*�:�����	>D������� D�����
�	��	*>����	��D

	���������������8C���*����������	#����
�!��������	��2����	������	��������������	*>��C

�����"������������%����>�����������	���!�������
������	
	���	*>������
��	���
�!�����#C�+���

	��	*>��D�������	�����*��	��������
�!���������*� �	���	
�D�	����������*����������������
�!��������

>����!��C������� �	�����*��������������	�����	*>��C�����
�2�����!��	��������
�!����D������**�>�


���!����
��������
�#��	*�	*>��C

��
��������:���%����2��
�	*>���*������������*����
��D�2����	����!�������	*>���������"���C������

	�����*��	��	*>�������*� �	���	
�D���*��������	*>�������>����!��D�	�������������� ������!�

����	*>���������"���C����2����	������
����
��	*>�����������
��
�#��	*�*��	����D��������"���D������

	�����*������	*>�������>��
����
��D�	�������������� C

� &����	�������!������������D���������������
��
�����"����	*>���������"���C

� ��!��#�	��	*>����
�	����>2�	����
�8�	
�2�	��������"������**�����	����������	��C

'��������:���%���!��	*>������	��2��������
�6����*2�������������������*������
��	���
�!�����#C������

	�����*��	��	*>�������*� �	���	
�C�������	�����*�� �	����
	#������2��
�"�#�
������!��	�

	*>�������
����������*���C�<����2���	
������D������� �����	!����	�#��C

&����	�����
��
��
�����������D��
��
�����"����	*>���C

������:���%�)�����
�!	���	*>������	��2������E���	�������
��������C��
�������*�:�����	>D�#����

�I�������:����	�����##*��������������������
�	*>������	��2����	����������C

(	**�
2

	




&����	��������������������D��
��
�����"����	*>���C

�������"������������%�������	�����*��	��������
�!���������*� �	���	
�D���*����������������


!���������>����*����D�	�������������� �I�������C� �*������������	���!������	
��.����������

'�
�������������	*>���	���	
���	
.��������	���������	�������	�����������>�
�����	2��>���
�����2

��**�>����
�	����*2���*����C������
�	����*2���*������������
�!�����D�#�����'�
������������D���*���

������������
�!���������>����*����D�	�������������� �I�������C

'��������������"�������������%�+��������'�
�������������	*>���	���������	�����*��	

�������
�!���������*� �	���	
�C���*����������������
�!���������>��
����
���	��������� ���


����
���������������
�#��	*�	*>��C������
�#��	*�	*>�����**�>��
��
�	�������������*��#�
��=����C

(	**�
2

	�



!"����������

$�����)���
"������6�����
)	!��2�������������	��2��
�,������	���*����������
�����*2G� ��2�����

2���	�������#���>�

!�*��
	>*������	*�	
��	�������
�����
��2���
�	��G�1������8������������?	���������	.��2��
�,����


����������
�	����
����������
�������
��2���
�	��C

(����� !"�����������	����������!,%�%F�C�&��
�,�������**����
�	�������
�����#������D�����.

��
�����
��2�
��.�D�������?������
������������D�	���������
�	�������
�������.��������������>�
�

	����	
	����#��	**�C

������2�����:�������
<�

����	>����	�������	**2�����#����2��
������*2��	�	�	����	2��#��=�
	�����G� 	�	��	�	#�����

��*���2���������
�2��
��	�	��
	�"��	����
�!�����=�����!���	�	���	#�C

(����� !"����������D�	�����������:�����������!�����	�	���	#�����	�*���
���	>*������

�����C

� ������������#���%�����.������	�	���	#���������!���	*�	���C

� ������#������%���������
����	��������
�����������
��	���	��C

� ���������%�;�	>*������������@�
�!����>	�.#
�����	�����
�������#���>�*���	�	A�	�����*����	���

��	��	
���=������
����	�	���	#��
���
�������C

�


�



������6�!���������������
/�����#��������>	���
2�	��	��������
�����������	���	�����	�2������!��������C�,���
��	!��#���	��
��

�	����*������
�*��#�����>	���
2�*�������2��
�,����D�	**����#�2�������*	2�#	�����
���B�2�����
���	��
��

��
�*��#�
C

+���� !"�����������	������������������������
��
��������**����#%

� 3��������
�����������������%�������&���������������!��������
����������������	�*�C���

����3	���
2���	#�����	�*���������D�����>*����	
.��>���	����"������������	������������������2��


��!�����	����	
#��#C�(	���>������������	
.�������	��������������2��
���!�����	��������	
#��#C

�������	��
�����������������������
C�������&���������������!����������	����	����	
��	
��	
�

��������#��������������
C

� ������"�����������
����������
"�
#���������6�����%�������&�������������������.

��
�����
��������������
�>*����	���	����	���	**2�������?����
��
�	���C

,������	�	#�



�



� ���:��!����������������$�������������������%�;�	>*��!����������������
�$����

���������������C������������	��
��
�	�������
��	!��#������>	�������2��
�,����E��>	���
2

*�!�*�����=�����>	���
2�*���C

� *�B����
�������������������������%�;�	>*���
���������������	�����*���������

����������C�&��
���!������**�	����	���	**2�*���
�������
����
���*����������	!������
C�&����	��	*��

�	��	**2�����������
����
���*����������	!������
��������#��
���*�����������������	
2C

� ����������������:���������
��������������:��%�;�	>*��&���������
��������������*	2����


��	����#�>	���
2���
����	#�����������	����>	
C

� �������������
"�������������%�����������6�������	����	���	**2��
��	��	**2��	�	#�

	���	���8*	����D�������	
2�*	����D�	���>	�.#
�����	���!��2C������2�������**�	����	���	**2��	�	#�

����
���	#������	!������
C

&�����**�
����!��	�����"�	�������������
��	
������
8�������!��	����
�����#��������>	�.#
����C

��**�����������
��������
�����������������?��	���������#�C

$��3�����
����8���2���!"�����/�
+�����#������
��#�	�!�
����������	���	�����
�B	��!�
�����	����	*�	
��������
��*2�����	**�	���
�����

2��
���!���D����	*��#�2��
�����	��������
�	�����	�������
���
���	*��	�	C�:�
�����	���	��*��	���	��


���!���������	*���
�	������.����2��
����������#������	��C

+���� !"����������D�������3�����
��D�	���2��
���!������**�	����	���	**2���	����
�	�����*���

����
��2���
�	��C���������	�������D�2����	�������� ������
��
��������**����#��������%

� �����������
��%�;�	>*��������
���	���2��
���������**�	���	��2�	���D��*���8>	������	��������

��	��	
����	�D�.�����#������������	����
���������
�	��C

� 3�����
����������%�;�	>*���
�����������	��������2�������**������2�2������2������������
��
�

	��	���8!�
�����	����
���
����	��$7��	2�C

� .��
#�
��%���*����.��
#�
��C������2�������**�6���.*2���	��.�2�*��	������	���	�������2��
���!���

��
��#�
��������	�����	���C

� �����
��%���*���������
��C������2�������**�����
������!�*2���	��2��
���!������
��	*�������"*���	�


�#�*	
�����
!	*�C�������
�������	.���*��#�
D�>�����!�
��	�����
�
	�#��	�������
���2��
���!������

�
���������
�����
�	��C

� 3������:����������%�;�	>*��*���)�������	�����������������(�)��C������2�������**

	����	���	**2����	�������!�
����	�	>	����!�
�<�8��D�.�����#�������
�	��
���!	*��	�	>�*�����������

�	��C

,������	�	#�



�



�����

�����

*�������*

�����

����2��
���	�*�	����������2��
���������
����!���������	�*�	������	��	�2�����C����2����	!��6��������

	>���������"��������#�����*�����"#�
��#�2��
���	�*D��*�	��������*��2��
���	�*�	��������
�!���
C

*�����������������

����%�+���� D���*����	����	�*���
!�����
�!���
��
���������"���D�����


2��
���	�*�	��
����	����	����
�D�������������������	�����**�����������
��������
����������

���"#�
��2��
�	������C������2�������**�	����	���	**2������������������
!�
�	�������.���
!�
�������#�C

*�����	
"�����

����%�;=��	�#�������!�*�����>2����
������	��������>2�����	�����	������


����
�	*���	�*��2����C����2��
�����	�2���	�*������;=��	�#����
!�
�D�2����	��*�#�������2��
���
.���	�*

���2��
������C�(����� �I��	
"����D�����
�2��
���	�*�	��
���D����
�	��D�	����	����
�D�����

�������������	�����**�����������
��������
��������������"#�
��2��
�	������C������2�������**

	����	���	**2������������������
!�
�	�������.���
!�
�������#�C

����
����"#�
	����D������2�������**����������%�:�	���
����>2����	�*�C

�����������*

�����

&����	��	��������
���
����	�*�	�������C

+���� �����C�&����	�%

� �"�
#������%�+������%�:�	���
���D������� D�	����������*����	����	�*�	����������!��������*���

���2��
���	�*�C���������������
��
��������*���������	�*�C�+����	����	�*����
�	�D�
��*2D���
�	
�D��


��*������C�������*�����
�
�#������������
�������!���������
�!������
���=����	�*C������*������*���*�

��	�*�D������������
�"*�������
���
�������	�����*��	����	�*����#�����������	�*��	�	#��������
���D

��*����������	�*�D�	��������� C

� ���
������%�������������������%�:�	���
�������
��
����������	�*��*���C�(����� �I���������D

������	��	������D�	����������	>*�����
�����C�����2���	����	���	**2D����������
�
"������	��

��*���������2����#�������������*�������"#�
	����C

� ����
"������%�+��������	�*��*������
���D�������������	
���>	
D�	�������
�����.�2��
��D������	�

��	�*���>B���D��������D�	���	��	�������C

� *����������������

�����1�(����� �I����������I� D���*����2��
���	�*���
!�����
�!���
D

	�������
�2��
�����
�	����C

� ����
"������

�����%�+������	����������
���D������� D�	��������������	��	��������
�"*�

�����
�����������C


�



� ���+����������

�����%�+������	���������
���D�#����� �I���������D���*����	��	�������������

����*

��������D���/�����

����D��
�'������

����C

������3%!����������
��

<�

����	>����������#�	������
�	�������	��E����	�*�	���#�	���	������	�*�G�&����	��	�������
�	��

����	�����������:�,�*���C�&��
���!������**�	����	���	**2���!����	�*���
���:�,�����	�����������:�,

�	�*>�=C

+���� ������	���#����� �I����������I�3%!
����
��C��
�������3%!�������
���D�#�����*���I

��������
�*��/���
����
��C

*����������3%!
����
��%�+������3%!�������
���D������� ��
� �����	�	#��:�,�����	���C

�"�������������+
�����/��3%!
����
��%��
���2��
���	�*��������
���D�#����� �I���������

I�3%!����+
������C

���*���'�������/���	
"���������

1�	>*�����
��*2������	�*�����!	�	����G�;�	>*��	����
������������	����	���	**2�
��*2������	�*�C

+���� �����D�#����� �I���������D�	�����*����2��
�;=��	�#��	������C�������*�������


�������D���	>*��*�������
�������D�����������������	�����������2��
�	����
�������D�	�������������

����C

;�	�*


�



��������

��������

��������12������������������������

�����	�2��!��������.�����
	�.���G��	*���	
��
�!�����2������������
������!���!�����	�	#�����D

�	.��#�2��
��
��������	*�	�����
���	*�*�!����	���
C

�	*���	
��
�!�����������**����#����������%

� ����������������%�<�

����	>����������#�	������
�	�����
.�������#G�����2��
���
.���	�*

@;=��	�#��	������A�����	*���	
��������.�������#�
������
��	���
����!��	�
������
��
���2��


,�����>���
������������#�>�#���C

� ��������������%�����
���!������
��������	��������	*���	
������
�	�*����2��
��	�	#��������

��
.�	�����
���	*��!����C

� �"���������%�<	��������	
��2��
�������*��	�����!����2��
��
���������	���!���G����
��	
����*���*�

��	
��#��������������������
��C

�

2017.8.8.  14:00  1:30
 2:302017.8.8.  14:00 1:30301:30330333031:30:303031:30330
2:302 303330

���������"���������

�


�



Go to today

Search events

Week number

Today

Currently displayed day

Events for the day

Events for the currently 
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Switch between month, 
week, day and 
schedule view

Add new event
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screen to display 
the search bar

Touch and hold to
manage the recording
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Configure automatic 
cleanup and update

View trash files details

Clean up trash files
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Configure
input method

Switch to numbers
and symbols

Touch to enter a space, 
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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: ALP-L09
            ALP-L29
 

V100R001_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.

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.

Note: Remember the Google account your phone last logged in to. 
During an untrusted factory settings restoration or microSD card–based update, 
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.


