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Команда Digma всегда стремится идти на встречу пользователям, поэтому наши планшеты и смартфоны
поставляются в минимальной комплектации ПО. Это означает, что именно вы, наши пользотватели, решаете, что
будет установлено из программ и утилит, выбирая их с учетом личных предпочтений.
Однако для начинающих пользователей, возможно, будет сложно подобрать начальный набор
программного обеспечения для полноценной работы. Поэтому, мы хотим вам помочь и посоветовать
минимальный набор программ, который можно установить на смартфоны и планшеты Digma. Никакой рекламы,
только советы!
В дальнейшем вы можете без труда удалить любой компонент и установить тот, который вам больше
понравится. Для того, что бы скачать понравившуюся программу, совсем не обязательно набирать адрес
целиком. Вы можете просто ввести название программы в поиске Google Play.
СТАРТОВЫЙ ЭКРАН
Стартовый экран (лаунчер/launcher) это главная программа устройства, которая отвечает за работу с
рабочими столами и программами. Чем удобнее и красивее лаунчер, тем приятнее работать с устройством.
В качестве начального экрана в устройстве уже предустановлен базовый лаунчер от компании Google. Мы
предлагаем значительно расширить возможности, установив с маркета бесплатный лаунчер TFS shell.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsf.shell

Помимо 3D‐интерфейса TFS имеет поддержку собственных виджетов. Удерживая палец на рабочем столе,
выберите «Добавить» –> «Виджеты». Мы рекомендуем установить календарь и виджет сообщений 3D.

После установки экран можно вызвать, нажав на кнопку «Домик». В ANDROID 5.0 сменить экран можно в
настройках («Настройки» ‐> «Домашний экран»).

БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ АБОНЕНТОВ
Следующий виджет , который мы рекомендуем установить на смартфон, – это бесплатный виджет быстрых
контактов. При пользовании смартфоном на солнце, когда яркость экрана снижается, и нужно выбрать нужный
контакт, этот виджет просто незаменим.

Вы можете задавать размер иконки для каждого контакта и выбрать быструю функцию. Например, на один
контакт установить функцию звонка, на другой ‐ sms, а на третий ‐ выбор действия.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.era19.android.quick.quickcontact

ЗВОНИЛКА И КОНТАКТЫ
Следующее ПО, которое позволит заменить штатный менеджер контактов и набор номера, – бесплатный
диалер Swipe dialer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mb.swipedial
Вы можете заменить звонилку и контакты на главном экране, перетащив туда иконки Swipe dialer.
КЛАВИАТУРА
Выбор удачной клавиатуры сможет значительно упростить ввод текста в мессенджерах и браузере.
Мы можем посоветовать Go Keyboard.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jb.emoji.gokeyboard
Приложение без рекламы с платным контентом. Помимо разных языков клавиатура поддерживает
множество дополнительных функций: выбор темы, смайлики, графический ввод китайских иероглифов.
К сожалению, сайт со цветовыми схемами бывает часто недоступен, не смотря на то, что схемы бесплатные.
Их можно найти в сети Интернет, например, на форуме 4pda:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=230343&view=findpost&p=11141105

ПОГОДА
Очень часто людям нужно быстро получить информацию о погоде. Для этого подойдет ПО + виджет от
Gismeteo.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismeteo.client
КАРТЫ И НАВИГАЦИЯ
В качестве карт для работы и путешествий по России подойдут две программы:
1) Яндекс Карты
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.yandexmaps
2) 2Gis
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dublgis.dgismobile
Совместное использование этого ПО на 99% перекрывает все потребности в нахождении нужной
информации и ориентировании в незнакомом месте. При поездах в роуминге мы рекомендуем загрузить все
необходимые карты заранее. Перед использованием карт мы рекомендуем настроить GPS на вашем устройстве с
помощью нашей инструкции, которую можно загрузить по адресу: http://dl.digma.ru/00827.

БРАУЗЕР
Если вас не устраивает штатный браузер, на выбор вы можете установить 2 альтернативных:
1) Opera
Это очень быстрый и легкий браузер, который имеет сжатие трафика и потребляет совсем немного ресурсов.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser.beta
2) UC browser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.UCMobile.intl
Это полноценный, многофункциональный браузер, в котором можно загрузить плагины Adobe Flash
(официально Google отказалась от этой технологии в своих устройствах).

АВТОНАВИГАТОР
Для владельцев авто доступны бесплатные автонавигаторы, которые сейчас очень популярны в России:
1) Яндекс.Навигатор
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.yandexnavi
2) Карты и навигация от Google
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps

ОФИС И КНИГИ
Для чтения книг мы рекомендуем установить следующие программы:
1) Cool Reader
Пожалуй, самый популярный ридер книг в сети Интернет. Поддерживает большинство популярных
форматов.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.coolreader
2) Ebook Droid
Эта программа подойдет для чтения книг в формате DJVU/PDF.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ebookdroid
3) Для работы с офисными документами, вполне подойдет Smart Office 2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsel.tgv.app.smartoffice

ВИДЕО И МУЗЫКА
На текущий момент наиболее функциональными плеерами для воспроизведения видео и музыки являются:
1) VLC Player
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc
2) MX player
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
При выборе утилит для общения в социальных сетях, вы можете устанавливать только те , которые вам
действительно нужны. На текущий момент в магазине Google представлены клиенты для всех доступных
социальных сетей.
1) ВКонтакте
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android
ВКонтакте сегодня ‐ самая популярная сеть в России.
2) Telegram
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
Это самый легкий мессенджер, который практически не потребляет ресурсы устройств.
3) Одноклассники
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ok.android
4) Facebook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana
Устанавливать приложения для работы в Facebook мы рекомендуем только при необходимости. К
сожалению, данный клиент потребляет очень много ресурсов, и батарея расходуется гораздо интенсивней.
5) Instagram
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android

Мы предложили вам лишь небольшой набор более, чем миллиона программ, созданных для операционной
системы ANDROID. Вы можете самостоятельно выбрать то, что вам больше понравится. Но даже, если какая либо
программа вас не устроит, вы всегда можете удалить её. Установив набор программ для работы, вы сможете
превратить любой смартфон или планшет Digma в полноценный офисный компьютер, который позволит вам
решать большинство задач в любом месте, где бы вы не находились. Но помните, что любая программа,
работающая на устройстве, расходует аккумулятор. Поэтому контролируйте запущенное ПО и останавливайте в
настройках те программы, которыми не собираетесь пользоваться в ближайшее время. Если у вас останутся
вопросы, вы можете их всегда задать в разделе «Техподдержка» на сайте www.digma.ru.

