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Android – передовая система для телефонов, планшетов и других устройств, славящаяся своей
надежностью.Только, как и в каком либо программном обеспечении, в ней присутствуют часто
встречающиеся ошибки, множество из которых можно просто отремонтировать. Некоторая часть
из них исключается после того, как создаётся перезагрузка и сброс настроек сотового
телефона, решение же оставшихся проблем может потребовать других мероприятий, как
например, кропотливое изучение обзоров и отзывов на веб-сайте http://obzoryvideo.ru/

Одна из наиболее популярных проблем устройств под управлением Android – ошибка под
номером 495, связанная с загрузкой программ с онлайн-сервиса Play Market. Чаще всего она
случается из-за того, что разработчик программы, которую пытается загрузить пользователь,
удалил ее с сервера или она была удалена сотрудниками Гугл из-за нарушения каких-то правил.
В такой ситуации рекомендовано проверить, устанавливаются ли остальные приложения –
возможно, проблема скрывается совсем не в этом.

В случае, если вам не удается загрузить ни одно приложение с Play Market, возможно, у вас
переполнен менеджер загрузок. Для очистки надобно зайти в настройки программ, подобрать в
нем «Менеджер загрузки» и удалить кеш. В качестве альтернативы можно применять
специальную программу для очистки, если вдруг у вас она уже установлена. После завершения
сделанных манипуляций телефон требуется перезагрузить, после этого можно попробовать
провести закачку приложения.

В случае, если вашему Смартфону SIM-карта не даёт возможность подключиться к сети ,
возможно, наступило время ее обменять. Это теперь можете сделать в ближайшем к вам офисе
оператора сотовой связи, где вам выдадут сим-карту с идентичном номером, при всем этом
старая карта навсегда заблокируется. Также может помочь повторная загрузка устройства,
однако чаще всего это лишь временное решение проблемы.

Иной раз устройства на Android могут попросту не включаться по разнообразным причинам. В
основной массе ситуаций вам способен помочь hard reset, который можно исполнить сочетанием
конкретных клавиш. Точную комбинацию вы можете подыскать на веб-сайте поддержки вашего
телефона или на специализированных форумах.
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