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Harmony  
Это приложение поддерживает интеллектуальную настройку параметров, которая 
автоматически оптимизирует такие функции, как Paper Display (оптимизирует 
цвета для чтения с экрана). Harmony также предоставляет рекомендации по 
использованию популярных приложений в режимах тента, консоли, планшета 
и ноутбука. 

Информация, передаваемая в Lenovo 

Анонимная информация: 

• Тип и модель компьютера. 
• Версия и язык операционной системы. 
• Страна, в которой используется компьютер. 
• Данные о кликах пользователя. 
• Режимы и параметры. 



Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов  

Информация о том, как оптимизация системы воспринимается пользователями, 
помогает компании Lenovo повышать удобство работы в разных режимах. 

Отключение передачи анонимных данных 

1. Откройте панель инструментов Harmony, чтобы просмотреть параметры. 
2. Установите для параметра "Статистика использования" значение "Выкл.". 

Lenovo Companion 3.0  
Это приложение позволяет просматривать информацию о гарантии, проверять 
работоспособность системы, ссылаться на руководства пользователя, 
обращаться к справочной информации по устройству и поддерживать его в 
актуальном состоянии с помощью функции System Update. Lenovo Companion 3.0 
также включает статьи и материалы с новостями мира технологий и 
рекомендациями по использованию приложений. Статьи постоянно составляются 
и обновляются с целью обеспечить актуальность и релевантность материалов. 

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимные данные: 

• Тип, модель и марка устройства. 
• Страна, в которой используется устройство. 
• Версия и язык операционной системы. 
• Просматриваемые статьи. 

Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов 

На основе собираемых данных приложение Companion подбирает подходящие 
материалы, загружает соответствующие статьи и обновления программного 
обеспечения (для функции System Update) и показывает релевантную 
информацию в разделе "Поддержка". 

Отключение передачи анонимных данных  

Вы можете отключить передачу анонимной статистики в приложении Lenovo 
Settings или Lenovo Companion 3.0. 

В приложении Lenovo Settings 

1. Откройте приложение Lenovo Settings. 
2. Перейдите в раздел "Использование приложений". 



3. Установите для параметра "Статистика использования" значение "Выкл.".  

В приложении Lenovo Companion 3.0 

1. Откройте приложение Lenovo Companion 3.0. 
2. Перейдите в раздел "Параметры приложений". 
3. Установите для параметра "Статистика использования" значение "Выкл.".  

Lenovo Customer Engagement Service  
Lenovo использует эти данные для получения статистической информации по 
обширной клиентской базе и принятия решений по совершенствованию 
аппаратных функций и повышению удобства работы. 

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимные данные по использованию аппаратных компонентов (таких как 
процессор, жесткий диск, память, USB-подключения, устройство считывания карт, 
яркость экрана, аккумулятор) и предустановленных приложений.  

Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов  

Lenovo использует эти данные для получения статистической информации по 
обширной клиентской базе и принятия решений по совершенствованию продуктов 
и повышению удобства работы. 

Отключение передачи анонимных данных 

1. Откройте панель управления и выберите "Мелкие значки" в разделе 
"Просмотр". 

2. Выберите (CCSDK) и отключите сбор данных для Lenovo Customer 
Engagement Service.  

Lenovo Experience Improvement (только на устройствах с Windows 8)  
Эта программа передает анонимные данные об удалении предустановленных 
приложений Lenovo с устройства в течение первых 90 дней. По истечении 90 дней 
программа автоматически удаляется.   

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимная информация: 

• Тип и модель устройства. 
• Версия и язык операционной системы. 



• Страна, в которой используется устройство. 
• Статус установки отдельных предустановленных приложений. 

Кроме того, вся информация, предоставленная вами на странице Lenovo в ходе 
установки Windows, передается в Lenovo на обработку. 

Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов 

Использование отдельных приложений и ваше желание оставить их 
установленными отражают ценность этих приложений для вас. Lenovo использует 
эти данные для получения статистической информации по обширной клиентской 
базе и принятия решений по обновлению и совершенствованию одних 
приложений и удалению других.  

Отключение передачи анонимных данных  

Чтобы отключить функцию передачи данных в этом приложении, его необходимо 
удалить. Инструкции по удалению: 

1. Откройте панель управления. 
2. Откройте "Программы и компоненты". 
3. Удалите приложение Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (только на устройствах с Windows 8) 
Эта программа сохраняет значения флажков Lenovo, установленных во время 
первого включения компьютера, а затем передает эти анонимные данные 
в Lenovo при первом подключении к Интернету. После этого программа 
автоматически удаляется. Если это приложение не может обнаружить 
подключение к Интернету, передать данные и автоматически удалиться, его 
можно удалить вручную в разделе "Программы и компоненты" панели 
управления. 

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимная информация: 

• Тип и модель устройства. 
• Версия и язык операционной системы. 
• Страна, в которой зарегистрировано устройство. 

Кроме того, информация, предоставленная вами на странице Lenovo в ходе 
установки Windows, включая личные данные, собирается и передается в Lenovo 
на обработку. 



Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов  

Lenovo использует эти данные для получения статистической информации по 
обширной клиентской базе и принятия решений по совершенствованию продуктов 
и повышению удобства работы. 

Отключение передачи анонимных данных  

Приложение Lenovo Registration Data автоматически удаляется при первом 
подключении к Интернету. Чтобы удалить приложение до передачи информации, 
выполните следующие действия после первой загрузки устройства, но перед 
подключением к Интернету:  

1. Откройте панель управления и выберите "Программы и компоненты". 
2. Удалите Lenovo Registration Data. 

Lenovo Settings  
Это приложение предоставляет централизованный доступ ко всем основным 
аппаратным функциям и компонентам устройства, таким как управление 
питанием, экран, камера, звук, беспроводные сети, клавиатура, мышь и перо.  

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимная информация: 

• Тип, модель и марка устройства. 
• Версия и язык операционной системы. 
• Страна, в которой используется устройство. 
• Информация о кликах пользователя. 

Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов  

На основе собираемых данных принимаются решения относительно дизайна и 
функций, призванные повысить удобство работы. 

Отключение передачи анонимных данных  

1. Откройте приложение Lenovo Settings на своем устройстве. 
2. Перейдите в раздел "Использование приложений". 
3. Установите для параметра "Статистика использования" значение "Выкл.".  



Lenovo Solution Center  
Это приложение позволяет проводить диагностику компьютера, что помогает 
службе Lenovo Support быстро выявлять аппаратные сбои.  

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимная информация: 

• Тип и модель устройства. 
• Версия и язык операционной системы. 
• Страна, в которой используется устройство. 
• Используемые функции приложения. 

Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов  

На основе собираемых данных принимаются решения относительно повышения 
удобства работы и качества поддержки. 

Отключение передачи анонимных данных  

1. Откройте Lenovo Solution Center. 
2. Выберите "Параметры" на панели инструментов. 
3. Снимите флажок "Отправлять анонимную статистику использования 

в компанию Lenovo". 
4. Нажмите "Сохранить". 

Lenovo System Update (на устройствах с Windows 7 и Windows 8) 
Это автономное приложение передает статус обновлений и позволяет 
использовать самые последние версии программного обеспечения, 
автоматически загружая и устанавливая обновления приложений и BIOS. 

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимные данные: 

• Тип и модель устройства. 
• Версия и язык операционной системы. 
• Страна, в которой используется устройство. 
• Название продукта. 
• Ранее установленные обновления. 
• Статус автоматического обновления. 
• События в приложении, такие как запуск, обновление, исключение, 

проверка и установка обновлений. 



Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов  
На основе собираемых данных предоставляются обновления, соответствующие 
аппаратной и программной конфигурации, в том числе повышающие 
производительность и удобство работы. 

Отключение передачи анонимных данных  

1. Откройте приложение Lenovo System Update. 
2. Нажмите на значок "Справка" (в виде вопросительного знака). 
3. Откройте "Параметры".  
4. Снимите флажок "Отправлять анонимную статистику использования в 

компанию Lenovo". 

Функция Lenovo System Update в Lenovo Companion 3.0  
Функция Lenovo System Update в Companion 3.0 передает информацию о статусе 
обновления и загружает обновления, соответствующие компьютеру, на котором 
установлено приложение.  

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимные данные: 

• Тип, модель и марка устройства. 
• Версия и язык операционной системы. 
• Страна, в которой используется устройство. 
• Название продукта. 
• Ранее установленные обновления. 
• Статус автоматического обновления. 

Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов 

На основе собираемых данных предоставляются обновления, соответствующие 
аппаратной и программной конфигурации. 

Отключение передачи анонимных данных  

Вы можете отключить передачу анонимной статистики в приложении Lenovo 
Settings на устройстве или в приложении Lenovo Companion 3.0. 

В приложении Lenovo Settings 

1. Откройте приложение Lenovo Settings. 
2. Перейдите в раздел "Использование приложений". 
3. Установите для параметра "Статистика использования" значение "Выкл.".  



В приложении Lenovo Companion 3.0 

1. Откройте приложение Lenovo Companion 3.0. 
2. Перейдите в раздел "Параметры приложений". 
3. Установите для параметра "Статистика использования" значение "Выкл.".  

WRITEit  
Это приложение позволяет пользователям устройств с поддержкой пера 
добавлять текст практически в любое поле или приложение независимо от того, 
предусмотрен ли в нем рукописный ввод. 

Информация, передаваемая в Lenovo  

Анонимная информация: 

• Функции, используемые в приложении (например, добавление текста путем 
рукописного ввода или в виде изображения). 

• Тип и модель устройства. 
• Версия и язык операционной системы. 
• Тип пера. 

Передача статистики в Lenovo: польза для клиентов 

На основе собираемых данных принимаются решения относительно 
совершенствования или удаления функций приложения. 

Отключение передачи анонимных данных  

1. Откройте приложение Lenovo Settings. 
2. Перейдите в раздел "Использование приложений". 
3. Установите для параметра "Статистика использования" значение "Выкл.".  
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