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Exit Simple mode

Press and hold 
the icon to enter 

editing mode

View/open more apps
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Pro mode info

Select metering mode

Adjust ISO

Adjust shutter speed

Adjust exposure value

Select white balance mode

Select focus mode
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Model:  FIG-LX1

EMUI 8.0_01

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

This guide is for your reference only. The actual product, including but not limited to 
the colour, 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: Please remember which Google account you last logged in to on your phone. 
When you perform an untrusted factory settings restoration or update from the 
microSD card, Google's anti-theft mechanism will prompt you on the startup screen 
to log in to the Google account you last used and verify your identity. You will not be 
�8������	���
�2���� 
���
����6���+����
�����������<��A

Please visit http://consumer.huawei.com/en/support/hotline for up to date support 
hotline and email address information for your country or region.


