
Почему не хватает памяти на телефоне Prestigio 

Перенесите установленные программы из списка ниже на SD-карту. Для этого зайдите в каждую 

программу и в ее настройках укажите сохранение всех данных на карту памяти. В настройках: 

 камеры 

 диктофона 

 загрузок браузера, которым вы пользуетесь 

 редакторов документов, картинок, видео, музыкальных файлов 

 мессенджеров, в которых вы обмениваетесь файлами, если это возможно 

 загрузчиков, с помощью которых вы скачиваете музыку, видео или картинки 

 GPS-карт и навигаторов. 

Загляните в папку «Agent» и очистите папки «Cache» и «Preview» на телефоне Prestigio. 

Еще стоит проверить и очистить внутреннюю память в папках: bluetooth, DCIM, download, media, 

Movies, Music, Video, Sounds 

Есть приложения, которым надо указать путь для сохранения временных файлов, например, 

браузеры Chrome, Opera. Для каждой из них создайте папку на карте памяти и укажите ее место в 

настройках программы. 

Очистка кэша Prestigio 

Перейдите в настройки и выберите Диспетчер Приложений. Нажмите на 3 вертикальные точки 

(раскрывающееся меню) и выберите пункт «Сортировать по размеру». 

Программа с самым большим файлом кэша будет в списке первой. Нажмите на нее и выберете 

пункт "Очистить кэш". 

Можно сразу удалить кэш всех программ: «Настройки – Хранилище – пункт «Данные кэша» и 

сумма кэша всех программ. Если нажать на этот пункт, автоматически очистится кэш всех приложений. 

Как не допустить переполнения SD-card 

В процессе работы телефона ОС забивается файловым мусором и Андроид начинает тормозить. 

Самый простой способ – переустановить Андроид, с последующей повторной установкой 

программ. Но на это надо время и потребуется восстановление паролей от аккаунтов почты, 

мессенджеров, банковских программ…. 

Запустить переустановку системы можно в «Настройки – Восстановление и сброс» и запустите 

процесс восстановления. Появиться предупреждение, что все будет удалено с телефона. Нажмите ОК. 

Примечание 1. Вам потребуется ввести пин-код для блокировки экрана, если он установлен. 

Примечание 2. Если графический код, пин-код или пароль от аккаунта Google забыт и его не 

восстановить: сбросить систему в состояние с заводскими настройками и все переустановить можно так: 

Выключите телефон. Зажмите клавишу громкости, пока не появится техническое меню. Здесь надо 

выбрать пункт: reset или hard reset и нажать кнопку включения телефона. 

Чтобы память на флеш карте не закончилась в самый не подходящий момент: 

1. Регулярно перекидывайте фотографии и видео с телефона на компьютер. 

https://sms-mms-free.ru/phone/service/problem_memory/Prestigio


2. Каждая программа в системе создает множество файлов в своих папках и папках ОС. Поэтому надо 

не скачивать все подряд, а устанавливать только действительно нужные и полезные программы. 

3. Надо регулярно чистить ПЗУ от мусорных файлов при помощи специального ПО, например, Clean 

Master. Clean Master очищает кэш программ и другой, скопившийся на вашем устройстве. 

Как переместить файлы на телефоне Prestigio 

«Настройки – Память – Перенести файлы на флэш накопитель». Также там можно заходить на 

ярлыки программ и переносить программу с внутренней памяти на внешнею. Но делать это лучше 

вручную. Автоматически программы на флешку плохо переносятся. 

Есть программы и файлы, которые не переносятся на другой диск. Это встроенные программы по 

умолчанию, которые устанавливаются вместе с установкой ОС. Например, Галерея, YouTube, Chrome, 

Play Market, Камера, Контакты и другие, в том числе и фирменные приложения Prestigio. 

Как переносить такие программы? Надо найти и удалить ненужные файлы на внутреннем 

накопителе телефона – ПЗУ. Или перенести нужные файлы, сохраненные ранее с внутренней памяти 

Андроида в соответствующие папки на карте памяти, при необходимости создав их. 

Перемещайте только те файлы, которые знаете. Если сомневаетесь в некоторых файлах, лучше их 

не трогать, поскольку это может повлиять на работоспособность устройства.  

Перед началом сделайте резервную копию всех папок телефона. 

Для перемещения можно использовать Файловый Менеджер телефона. Но удобнее подключить 

через USB кабель телефон к компьютеру и перемещать файлы через него.  

Надо очистить память в папках: bluetooth, DCIM, download, media, Movies, Music, Video, Sounds. 

Не забудьте проверить папки приложений на наличие в них медиа файлов: в мессенджерах, 

загрузчиках, картах GPS, медиа редакторах…. 

Перемещение файлов без ПК. Перемещать файлы той или иной программы необходимо в 2 этапа. 

Сперва переносятся второстепенные папки и файлы, а затем файлы основной программы. 

Чтоб переместить файлы без использования ПК нужен файловый менеджер. Можно использовать 

встроенный диспетчер файлов — ES Проводник. 

Чтобы переместить файлы, выделите их долгим нажатием, затем нажмите кнопку «Еще» и 

«Переместить в», выберите “sdcard” и укажите папку назначения. Если папки еще нет, то в этом же меню 

ее можно создать. 

После того как вы переместили файлы на карту памяти, надо перенести на нее сами приложения. 

Перенос системообразующих приложений на карту памяти Prestigio 

Андроид имеет в настройках возможность перенести установленные приложения с одной памяти 

на другую. Но не все программы можно перенести: системообразующие приложения не переносятся. 

Сделать это все же можно, если получить root-права на телефоне. Но это лишает смартфон 

гарантии и есть риск превратить его в "кирпич". 

ПО Android Assistant, Link2sd, X-plore, Root App Delete 

Перенос системообразующих приложений при помощи специального ПО, например, Android 

Assistant из Play Market, которая содержит 18 инструментов для управления системой. 

https://sms-mms-free.ru/android_fly
https://sms-mms-free.ru/phone/service/recovery


Установив Android Assistant, переходим на вкладку «Инструментарий» и выбираем пункт 

«App2Sd». Открываем вкладку «Может быть» - это список приложений, которые можно перенести на 

карту памяти SD. Выбирайте приложения и нажимайте кнопку «На карту памяти SD». 

Через кнопку «Пакетное удаление», можно посмотреть какие программы установлены на ПЗУ и 

удалить их списком. 

При наличии root-прав можно использовать программу Link2sd для переноса мобильных 

приложений с внутренней памяти на SD-карту. Она контролирует кэш и ОЗУ, держа их на минимальном 

уровне. 

Через программу X-plore можно наглядно в виде диаграммы посмотреть системный раздел, нажав 

кнопку "карта диска". 

Используя Root App Delete, можно удалять программы, которые на данный момент не нужны. 

Приложения для получения root прав: 360root, FolderMount, RAM Manager Free 

360root – поможет получить root-права на Prestigio работающих на Android версий 2.2-4.4. 

Вероятность получения рут доступа – 90%. Скачать программу можно с сайта разработчика: 360root.ru. 

После запуска 360root чтобы получить права суперпользователя нажимаем кнопку в центре 

экрана. Затем нажимаем кнопку, чтобы выдать телефону Prestigio root-права. 

Перезагружаем телефон. Теперь можно полностью перенести на внешний накопитель с телефона 

все системообразующие приложения, освободив встроенную память. 

FolderMount – снимает root-блокировку телефона Prestigio на Android 2.3-6.0. Через ее меню 

можно проделать все те же манипуляции с переносом системообразующих программ. Скачать 

FolderMount можно на Play Market. 

RAM Manager – позволят создать в телефоне файл подкачки, который высвобождает 

оперативную память и ускоряет работу устройства. Скачать Ram Manager можно на Play Market. 

После установки программы ей надо дать root-права. Затем выбираем один из режимов работы: 

 Balance — максимальная оптимизация ОЗУ. 

 Balance (with more free memory) – максимальная оптимизация ОЗУ Prestigio с объемом до 512 Мб. 

 Balance (with more multitasking) – максимальная оптимизация ОЗУ для устройств более  512 Мб. 

 Hard Gaming — для запуска ресурсоемких программ типа 3D игры. 

 Hard Multitasking — для запуска нескольких программ одновременно. 

 Default settings of your phone — сбросить настройки ОЗУ «по умолчанию». 

Сравнение утилит Root Uninstaller, Root App Deleter, Root Cleaner для Prestigio. 

Программа Root Uninstaller Root App Deleter Root Cleaner|System Eraser 

Цена Бесплатно Бесплатно 240 р. 

Удаление системных программ Да Да Да 

Восстановление приложений Поддерживается Отсутствует Поддерживается 

Заморозка громоздкого ПО Да Нет Нет 

Бэкап .apk на SD карту Есть Есть Есть 

Фильтрация списка программ Да Только сортировка Да 



Clean Master – Очистка системы Prestigio от мусора 

Видео обзор: Чистим Android от мусора 

Этот ручной процесс можно автоматизировать, используя специальное ПО, например, мобильное 

приложение Clean Master для чистки внутренней памяти устройства Prestigio. Программа ускоряет 

работу системы и оптимизирует ОЗУ. 

Приложение SD maid – аналог Clean Master. Анализирует мусорные файлы, которые остались 

после удаления старых приложений и складывает их в раздел «Мусор». Просмотрев этот раздел, можно 

дать команду «Удалить Мусор». Кнопка «Обновить» запускает повторный поиск мусорных файлов. 

Попробовать можно и еще 2 программы-чистильщики: CacheCleaner и CacheMate. 

Итоги 

Использование облачных хранилищ Google Drive, Яндекс Диск и подобных освобождает память 

не только внутреннюю, но и флэш-память, вставленную в телефон. Сервисы эти бесплатны. 

Рассмотрим на примере Яндекс.Диск, как можно перенести файлы фото и видео в «облако». 

1. Скачиваем из Google Play приложение Яндекс.Диск и устанавливаем его. 

2. Авторизируемся в приложении. 

3. Программа автоматически начинает загружать фото, видео и документы в «облако». 

2. Можно принудительно показать какой файл надо отправить в «облако». Для этого нажимаем 

кнопку + и выбираем файл или папку для синхронизации. 

Если долго не пользоваться своим аккаунтом в «облаке», то ваши файлы автоматически будут 

удалены. 

Аналогично работают «облачные» приложения: Яндекс.Диск, Google Диск, Picasa, Degoo, 

Dropbox, G Cloud, MEGA, BOX, OneDrive, Облако@Mail.ru. 

Профессиональная очистка памяти устройства Prestigio 

Программа SD Maid – очистка памяти телефона с root правами. Она имеет дополнительные 

функции: пакетное удаление программ, принудительное закрытие приложений, повышение 

производительности за счет оптимизации работы ОЗУ и процессора. 

SD Maid оптимизирована для смартфонов Prestigio. Tablet SD Maid – для планшетов Prestigio. 

Видео обзор: Приобретение root прав, как поменять памяти местами 

Чтобы эффективно пользоваться этой программой, желательно иметь права root-пользователя. 

Titanium Backup – эффективно переносит софт на SD-карту, причем обновления после переноса, 

тоже начинают грузится на внешний накопитель. 

Требуется: rot-права, Titanium Backup, файлjdsq менеджер, например, Total Commander. 

1. При помощи Titanium, при запуске автоматического режима очищается система от "мусора". Titanium 

Backup может легко очистить мертвые файлы в dalvik-cash (меню – еще – очистка dalvik-кэша). Еще 

в этой программе хороший бэкапер, сервис для отката системы в предыдущее состояние. 

2. Через меню "интегрировать sysDalvik в ROM" переносятся файлы из /cache/dalvik-cache в system/app. 



3. Далее переносятся программы вручную (описание выше). 

4. Удаление бесполезных системных программ в папке system/app, но если удалить что-то не то, это 

окирпичит девайс. Удалять можно Маркет с его службой, карты Google, живые и мертвые обои, темы 

циана. 

5. Удаление англоязычного голосового синтезатора Pico (/system/tts). И удаление системных рингтонов 

– мелодий звонков из папки /system/media/ringtones. 

Еще один способы решения проблемы переполнения памяти Prestigio 

Перенес Оперу и все заработало, пока проблем нет. Еще браузер Google Chrom "забивает" 

системную память своими данными. Лучше его удалить или заменить на другой браузер. 

Удаление папки thumbnails и log_other_mode 

Зайдите в папку DCIM на Prestigio и посмотрите размер файла thumbnails где хранятся превьюшки 

– мини версии изображений. Если thumbnails велик, его надо удалить вместе с одноименной папкой. 

Но после удаления папки, этот файл снова появится и будет со временем увеличиваться в размерах. 

Для решения этой проблемы, создайте пустой файл .thumbnails, папка перестанет создаваться. 

В системе телефона есть папка log_other_mode. На всякий случай скопируйте ее файлы в какую-

нибудь папку на SD-карте. А потом удалите все из папки log_other_mode. 

Решение проблемы при помощи Лакипатчера 

LuckyPatcher – это патчер к мобильным приложениям и играм. Запуская его, можно пользоваться 

бесплатно играми из Плей Маркета или играть без просмотра рекламы. Но эта программа так же решает 

проблему с "недостатком памяти". Если ее настроить на удаление из системы файла odex, который через 

некоторое время вновь появляется. То проблемных сообщений не будет. 

Очистка каталога навигации и файлов error 

GPS-навигация по спутникам постоянно съедает внутренюю память. Например, программа Navitel 

оставляет в памяти после своей работы ненужные данные, которые находятся по адресу data\gps\log. 

Если по этому пути удалить папку log, то все восстанавливается. Но удалять постоянно логи 

вручную не удобно. Можно воспользоваться приложениями Tasker или LuckyPatcher. 

Скачайте Tasker и настройте рекурсивно на удаление папки data\gps\log, например, после каждой 

перезагрузки системы. 

Так можно эффективно в автоматическом режиме освобождать память и от других приложений, 

до которых "не дотягиваются" чистильщики системы. 

Например, в папке data\ есть папка с логами. Среди них много логов с именем error. Попробуйте 

их удалить. 

Не забывайте делать резервное копирование, например, при помощи приложения Root Explorer. 

Как искать мусорные файлы 

В папке data надо определить самую большую папку и в ней скорей всего находится весь "мусор". 

Так же стоит посмотреть папку data\local\tmp. В ней можно обнаружить файлы с расширением .rm. 

Со временем их накапливается много и их периодически надо подчищать. 



Схема комплексной отчистки Prestigio при помощи SD Maid Pro, App 2 SD, 
Link2SD, Move2SD Enabler 

Шаг 1. SD Maid Pro. 

 Загружаем и открываем приложение SD Maid Pro; 

 Разрешаем предоставление прав; 

 Очищаем "хвосты" (поиск мертвых), чистим систему при помощи других команд. 

Шаг 2. App 2 SD. 

 Загружаем и открываем приложение App 2 SD на смартфоне Prestigio; 

 Попеременно открываем вкладки Movable, On SD card, phone only; 

 Перемещаем все, что перемещается, но будьте осторожны с виджетами, например, Prepay Widget 

нужно оставить в памяти телефона, иначе вообще не будет виджетов. 

Шаг 3. Link2SD. 

 Загружаем и открываем приложение Link2SD на смартфоне Prestigio; 

 Разрешаем предоставление прав; 

 Находим нужную программу, для этого можно пользоваться фильтром; 

 Перемещаем все что перемещается; 

 Заходим в настройки Link2SD и там ставим место установки программ, по умолчанию, "на SD карту", 

пункт "ссылать lib файлы", тоже ставим; 

 Делать это надо осторожно – можно случайно удалить системные приложения Prestigio,. 

Пользуйтесь поисковиком, чтобы не удалить что-то лишнее, сделав телефон «кирпичом». 

Шаг 4. Move2SD Enabler. 

 Загружаем и открываем приложение Move2SD Enabler на смартфоне Prestigio; 

 Нажимаем пункт настроек "Приложения" и перемещаем Move2SD Enabler в память телефона. А она 

оказалась на флэшке, потому что успешно поработала Link2SD. Но Move2SD нам нужно именно в 

ПЗУ телефона, поэтому переносим ее обратно в Основную память устройства; 

Шаг 5. Заключительный. 

 Перезагружаем смартфон и делаем окончательную чистку при помощи SD Maid и 1Tap Cache Cleaner 

Pro Rus. 

Очистка памяти через Disk Usage без использования root прав 

Disk Usage – универсальный файл-менеджер, через который удобно искать и удалять проблемные 

папки. Disk Usage можно скачать через Play Market, сделайте это и проанализируйте разделы смартфона. 

Вам необходимо понять, где именно недостаточно памяти. 

Если раздел "system data" забит полностью и перенос программ на флэш накопитель уже 

срабатывает, можно очистить дамп памяти. Для этого наберите на телефоне *#9900#, после появления 

меню, напишите в нем команду "Delete dumpstate/logcat". 

Еще надо найти и посмотреть "мусорные директории", найти которые можно через Disk Usage. 

Посмотрите DCIM/thumbnails. Там лежат мини-версии изображений сделанных на телефоне. 

Посмотрите папку log (с файлами типа logcat_cp_boot_radio). Это логи системы, их можно удалять. 


