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1. Установка приложений через Google Play market  

После запуска ярлыка Play market, необходимо пройти авторизацию. Для этого нужно 
ввести логин и пароль от Вашего почтового ящика в службе Gmail.com. Зарегистрируйте 
себе новый почтовый ящик в случае необходимости. После этого Вы сможете войти в Play 
market и начать выбор программ. Отметив интересующую, для установки просто нажмите 
клавишу «установить» в правом верхнем углу.  

2. Установка приложений через стандартный браузер 

Для использования следующих методов, необходимо наличие разрешения установки 
приложений из неизвестных источников. Для этого выберите: «настройки»- 
«приложения», а после активируйте разрешение простым нажатием 
соответствующего пункта меню. 

Все приложения на android представляют файлы с расширением apk.  Именно с ними и 
предстоит работать.  

Если вы скачиваете его к себе на устройство через браузер, то он должен автоматически 
предложить его установку. В противном случае, введите в адресную строку 
«file:///sdcard/».  Браузер представит список всех файлов на карточке. Выделяйте нужный 
файл двойным нажатием либо используйте функциональные клавиши телефона, для 
активации установки. 
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3. Файловые менеджеры для установки 

 
ES проводник является самым популярным файловым менеджером.  Во многих версиях 
Android он установлен сразу. Доступ к скаченному файлу очень легко получить в виду 
специфики приложения. Даже если закачка произошла не на карту, а в память телефона, 
то найти нужный файл с расширением apk, будет не сложно.   

 

Начало установки осуществляется двойным нажатием на файл. После завершения 
скачанный файл можно удалить. 

4. Установка приложений через компьютер 

 
Что бы переместить скачанный файл с компьютера на телефон либо планшет, необходимо 
их соединить с помощью USB кабеля.  Обычно при подключении на экране устройства 
появляется меню, в каком режиме осуществлять подключение: «накопительное 
устройство», «дисковод» либо «внешний диск». 

 

После этого в компьютере появится новое устройства. Это и будет Ваш телефон.  
Копирование приложения осуществляется, так же как и обычно.  Отключаем кабель и 
переходим к запуску установки через файловый менеджер, смотрите пункт 3. 
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5. Другие способы установки приложений 

 
Если не один из данных способов не подошел в силу каких-либо причин, возможна 
установка через электронную почту. Вы отправляете письмо с прикрепленным файлом 
apk к себе на почту в систему gmail.com. Открыв полученное письмо с телефона, обратите 
внимание на появившуюся клавишу «APK» в верхней части. Система сама определит 
приложение. Запуск установки осуществляется, так же как и обычно. 
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