
Основные инструкции по эксплуатации
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МММооодддееелллььь   №№№...   DDDMMMCCC---СССМММ111
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Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием этого продукта, и сохраните данное 

руководство для использования в будущем.

Более подробные инструкции по эксплуатации доступны в разделе «Инструкция по 

эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)». Чтобы прочитать его, загрузить 

его с сайта.

http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model= DMC-СМ1 & 
приемник = Е.Б.

≥≥≥   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   нннууужжжннноооммм   яяязззыыыкккеее...

≥≥≥   ВВВаааммм   пппооотттрррееебббуууееетттсссяяя   AAAdddooobbbeee   RRReeeaaadddeeerrr   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   ииилллиии   пппееечччааатттиии   ииинннссстттрррууукккцццииииии   пппооо   

эксплуатации (формат PDF).

Вы можете скачать и установить версию Adobe Reader 
что вы можете использовать с вашей ОС, со следующего веб-сайта. (По состоянию на сентябрь 2014 года)

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Веб-сайт: http://www.panasonic.com

EB

Номер модели суффикс «EB» обозначает британскую модель.
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: Указывает общее уведомление.

В данной инструкции по эксплуатации, 

шаги для настройки пункта меню описаны 

ниже.

На главном экране> [ 
]> [ ].
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Стандартные принадлежности

Убедитесь, что все аксессуары поставляются перед использованием данного устройства.

Номера изделий правильны по состоянию на сентябрь 2014 г. Они могут изменяться.

≥≥≥   MMMiiicccrrroooSSSDDD   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии,,,   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDDHHHCCC   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   иии   mmmiiicccrrroooSSSDDDXXXCCC   оообббооозззнннааачччеееннныыы   кккаааккк   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   
MMMiiicccrrroooSSSDDD   ввв   тттееекккссстттеее...

≥≥≥   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттыыы   иии   кккаааррртттыыы   MMMiiicccrrroooSSSDDD   нннеее   яяявввллляяяююютттсссяяя   оообббяяязззааатттеееллльььннныыымммиии...

≥≥≥   ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   дддииилллееерррууу   ииилллиии   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc,,,   ееессслллиии   вввыыы   ууутттеееррреее   пппоооссстттааавввллляяяееемммыыыххх   пппрррииинннааадддлллееежжжннноооссстттеееййй...   (((ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппррриииоообббрррееессстттиии   пппрррииинннааадддлллееежжжннноооссстттиии   ооотттдддеееллльььнннооо...)))

Продажи и поддержка информации

Центр связи с клиентами
≥≥≥   ДДДллляяя   зззааакккааазззчччииикккоооввв   ввв   ВВВееелллииикккоообббрррииитттааанннииииии:::   000888444444   888444444   333888999999

≥≥≥   ДДДллляяя   зззааакккааазззчччииикккоооввв   ввв   ИИИрррлллаааннндддииииии:::   000111   222888999   888333333333
≥≥≥   ПППооонннееедддеееллльььннниииккк   ---FFFrrriiidddaaayyy   999:::000000   ууутттрррааа   дддооо   555:::   000000   чччааасссоооввв   (((зззааа   ииисссккклллююючччеееннниииеееммм   гггооосссууудддааарррссстттвввееенннннныыыххх   пппрррааазззддднннииикккоооввв)))...

≥≥≥   ДДДллляяя   дддаааллльььнннееейййшшшеееййй   пппоооддддддеееррржжжкккиии   нннааа   вввааашшшеееммм   пппрррооодддуууккктттеее,,,   пппооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   пппооосссееетттииитттеее   нннааашшш   вввеееббб---сссааайййттт:::   wwwwwwwww...pppaaannnaaasssooonnniiiccc...cccooo...uuukkk   ПППррряяямммыыыеее   пппрррооодддааажжжиии   нннааа   

Panasonic Великобритании

≥≥≥   аааккксссееессссссуууааарррыыы   дддллляяя   зззааакккааазззааа   иии   рррааасссхххооодддннныыыеее   мммааатттеееррриииааалллыыы   дддллляяя   вввааашшшееегггооо   пппрррооодддуууккктттааа   ссс   лллееегггкккоооссстттьььююю   иии   ууувввееерррееенннннноооссстттьььююю,,,   пппооозззвввоооннниииввв   пппооо   тттееелллееефффооонннууу   нннааашшшееегггооо   оообббщщщееенннииияяя   ссс   

клиентами Центр Понедельник-пятница 9:00 утра до 5: 00 часов (за исключением государственных праздников).

≥≥≥   ИИИлллиии   пппооойййтттиии   нннааа   лллииинннииииии   чччеееррреееззз   нннааашшш   ииинннтттееерррнннеееттт---аааккксссееессссссуууааарррыыы   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   зззааакккааазззааа   нннааа   wwwwwwwww...pppaaasss---eeeuuurrrooopppeee...cccooommm   ,,,

≥≥≥   пппррриииннняяяллл   БББоооллльььшшшииинннссстттвввооо   кккрррууупппннныыыххх   кккрррееедддииитттннныыыххх   иии   дддееебббееетттооовввыыыххх   кккааарррттт...

≥≥≥   ВВВсссеее   зззааапппрррооосссыыы   ооопппееерррааацццииииии   иии   рррааассспппрррееедддееелллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттыыы   пппрррееедддоооссстттааавввллляяяююютттсссяяя   нннееепппооосссрррееедддссстттвввеееннннннооо   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   ВВВееелллииикккоообббрррииитттааанннииияяя...

≥≥≥   ЭЭЭтттооо   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппрррооощщщеее!!!

≥≥≥   ТТТааакккжжжеее   дддоооссстттууупппеееннн   чччеееррреееззз   нннааашшш   ИИИнннтттееерррнннеееттт   яяявввллляяяееетттсссяяя   пппррряяямммоооййй   пппооокккууупппкккоооййй   дддллляяя   шшшииирррооокккооогггооо   ааассссссоооррртттииимммееенннтттааа   гггооотттооовввыыыххх   иииззздддееелллиииййй...   ВВВооозззьььмммииитттеее   пппрррооосссмммааатттррриииввваааннниииеее   нннааа   нннааашшшеееммм   

сайте для получения дополнительной информации.

адаптер переменного тока

VSK0827
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Названия и функции основных частей

1

7 8 9 2 3 

4 5

6

10 12 13 14 11

18 19 20

15
21

16 
17

1      Кнопка затвора (P31)

 2        Переключатель камеры (Р28) 3 Вспышка / 

  3        Вспышка /  Вспомогательная лампа АФ  

[ Кнопка] (P18)

5 [ ] / [ Кнопки] (регулировка громкости) 

кольцо управления (Р32)

9       обращенной наружу камеры (Р28)  

Микрофон

11      MicroUSB терминал (Р17) 12 мелодии 

12      мелодии лампа / зарядки лампы (Р17)

13

Датчик света Датчик / Близость
Не закрывайте область датчика рукой или 

пастообразных наклейками над ним для того, чтобы 

предотвратить неправильную работу датчика.

14       Дисплей (Р19)  

  17      Внутрь перед камерой

  18      слот MicroSim карты (Р13)

   19     MicroSD слот для карт памяти (Р16)           

20

табличка с именем

Stowable шильдик. Содержит информацию, 

такие как мобильный идентификационный 

номер.

21      Мундштук / микрофон
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6         Динамик

7        NFC антенна

8

10

15      Динамик

16      наушников терминал (Р12) 
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Вы можете использовать гарнитуру (приобретается отдельно), чтобы слушать музыку или смотреть видео. Если гарнитура 

(опционально) имеет микрофон, вы также можете использовать его, чтобы поговорить по телефону.

Стерео гарнитура (по желанию)

≥≥≥   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   гггааарррнннииитттууурррааа   (((пппооо   жжжееелллаааннниииююю)))   шшштттееекккеееррр   пппооолллннноооссстттьььююю   вввссстттааавввлллеееннн   ввв   нннаааууушшшнннииикккиии   тттееерррмммииинннаааллл...

≥≥≥   ЧЧЧрррееезззмммееерррннноооеее   зззвввууукккооовввоооеее   дддааавввлллеееннниииеее   оооттт   нннаааууушшшнннииикккоооввв   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   пппооотттеееррреее   ссслллууухххааа...

≥ Для предотвращения возможного повреждения слуха, не слушайте на высоких уровнях громкости в течение длительного 

времени.

≥≥≥   БББууудддууучччиии   нннеее   ввв   сссоооссстттооояяянннииииии   ссслллыыышшшааатттььь   зззвввууукккиии   ввв   вввааашшшеееййй   сссрррееедддеее   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   нннееесссчччааассстттннныыыммм   ссслллууучччаааяяяммм...
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Установка / Удаление MicroSim карты (по желанию)

MicroSim карта является интегральной схемой, которая хранит номер телефона клиента и другую 

информацию.

Звонки и сообщения (SMS) не могут быть отправлены или получены, если карта MicroSim не вставлена.

Если вы вставили / удалили MicroSim карту, не намеренно трогать или повредить клеммы IC.

111   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   гггнннеееззздддааа   кккаааррртттыыы   ссс   кккооонннтттррроооллльььннныыыммм   кккоооллльььцццоооммм   лллииицццоооммм   эээтттооогггооо   ббблллооокккааа   
лицом вверх.

222   ДДДеееррржжжииитттеее   кккрррюююкккиии   лллоооттткккааа   кккооонннчччииикккоооввв   пппаааллльььцццеееввв   иии   вввыыытттааащщщииитттььь   ееегггооо   
горизонтально.

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттууу   нннааа   лллоооттткккеее   ССС   ссс   лллииицццоооммм   IIICCC   AAA   нннааа   
Вверх.
≥≥≥   ПППрррииимммииитттеее   ккк   сссвввееедддеееннниииююю   вввыыыееемммкккиии   ВВВ   нннааа   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттыыы   иии   уууссстттааанннооовввииитттеее   ееегггооо   ввв   пппрррааавввиииллльььннноооммм   нннааапппрррааавввлллееенннииииии...

444   ПППрррооовввееерррьььтттеее   оооррриииееенннтттаааццциииююю   уууссстттрррооойййссстттвввааа   иии   вввссстттааавввьььтттеее   лллооотттоооккк   
горизонтально в слот MicroSim карты.

555   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ссслллооотттааа   дддллляяя   кккааарррттт...
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∫∫∫   ООО   мммоообббиииллльььннноооммм   ииидддееенннтттииифффииикккаааццциииооонннннноооммм   нннооомммеееррреее
ЭЭЭтттооо   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ииимммееееееттт   ооопппрррееедддееелллееенннннныыыййй   мммоообббиииллльььннныыыййй   ииидддееенннтттииифффииикккаааццциииооонннннныыыййй   нннооомммеееррр   AAA...

Мобильный идентификационный номер проверяется следующим образом.

Чтобы проверить номер на экране:

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   [[[ООО   тттееелллееефффооонннеее]]]>>>   [[[SSStttaaatttuuusss]]]>>>   [[[пппрррооовввееерррииитттььь   IIIMMMEEEIII]]]   пппууунннкккттт...

Чтобы проверить номер, проверив табличку:

111   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   гггнннеееззздддааа   кккаааррртттыыы...

222   ИИИзззвввлллееекккииитттеее   лллооотттоооккк   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттыыы...

333   ПППооотттяяянннииитттеее   шшшиииллльььдддииикккиии   ккк   ввваааммм...
≥≥≥   БББууудддьььтттеее   оооссстттооорррооожжжннныыы,,,   тттаааккк   кккаааккк   тттаааббблллииичччкккааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппоооввврррееежжждддееенннааа,,,   ееессслллиии   оооннн   

втягивается слишком сильно.

≥≥≥   ХХХрррааанннииитттеее   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттууу   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй,,,   чччтттоообббыыы   пппрррееедддооотттввврррааатттииитттььь   ггглллооотттаааннниииеее...

≥≥≥   ДДДеееррржжжииитттеее   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттыыы   лллооотттоооккк   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй,,,   чччтттоообббыыы   пппрррееедддооотттввврррааатттииитттььь   ггглллооотттаааннниииеее...
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О встроенной памяти / карты памяти MicroSD 
(опция)

О встроенной памяти

≥≥≥   ОООбббъъъеееммм   пппааамммяяятттиии:::   пппрррииибббллл...   111000   ГГГббб
≥≥≥   ВВВрррееемммяяя   дддоооссстттууупппааа   ккк   вввссстттррроооееенннннноооййй   пппааамммяяятттиии   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   бббоооллльььшшшеее,,,   чччеееммм   ввврррееемммяяя   дддоооссстттууупппааа   ккк   кккаааррртттеее   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD...

≥≥≥   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   кккооопппииирррооовввааатттььь   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссснннииимммкккиии   нннааа   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD...   (((   PPP333666)))

О MicroSD карт, которые могут быть использованы с данным устройством

Следующие карты MicroSD, которые соответствуют стандарту SD могут быть использованы с этим устройством.

(((ЭЭЭтттиии   кккаааррртттыыы   оообббооозззнннааачччеееннныыы   кккаааккк   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD   ввв   тттееекккссстттеее...)))

≥≥≥   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD   (((666444   МММббб   дддооо   222   ГГГббб)))
≥≥≥   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDDHHHCCC   (((444   ГГГБББ   дддооо   333222   ГГГБББ)))
≥≥≥   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   mmmiiicccrrroooSSSDDDXXXCCC   (((666444   ГГГБББ   дддооо   111222888   ГГГБББ)))

≥≥≥   ПППрррооовввееерррьььтттеее   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщиииййй   пппррроооииизззвввооодддииитттееелллььь,,,   ееемммкккоооссстттььь   иии   дддрррууугггуууююю   сссвввееежжжуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   сссооовввмммееессстттииимммоооссстттиии   сссооо   

следующего сайта поддержки.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Этот сайт только на английском языке.)

Обратите внимание, что это не гарантирует совместимость со всеми операциями.

≥≥≥   MMMiiicccrrroooSSSDDDHHHCCC   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   иии   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   mmmiiicccrrroooSSSDDDXXXCCC   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   тттооолллььькккооо   ссс   иииххх   сссооовввмммееессстттииимммыыымммиии   

устройствами.

≥≥≥   СССооооообббщщщеееннниииеее   ссс   зззааапппрррооосссоооммм   нннааа   фффооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеее   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD   мммооожжжеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   пппррриии   пппооодддккклллююючччееенннииииии   MMMiiicccrrroooSSSDDD   кккаааррртттыыы   ккк   дддрррууугггиииммм   

устройствам, но не форматировать.
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∫∫∫   ООО   зззааапппииисссиии   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   ккклллааассссссааа   ссскккоооррроооссстттиии   SSSDDD

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   ///   ииизззвввлллееечччеееннниииеее   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD

111   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   гггнннеееззздддааа   кккаааррртттыыы,,,   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттееерррмммииинннааалллааа   кккаааррртттыыы   MMMiiicccrrroooSSSDDD   
обращена вниз, и вставьте его плотно в правильном направлении, пока он не делает «нажмите кнопку» звук.

   НННеее   пппрррииикккааасссааайййтттееесссььь   ккк   ккклллеееммммммаааммм   кккаааррртттыыы   MMMiiicccrrroooSSSDDD...
≥≥≥   ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь,,,   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккаааррртттууу,,,   пппооокккааа   ооонннааа   нннеее   дддееелллаааеееттт   «««щщщееелллчччоооккк»»»   зззвввуууккк,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыытттяяянннииитттеее   ееееее   пппррряяямммооо...

222   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ссслллооотттааа   дддллляяя   кккааарррттт...

СССоооггглллааассснннооо   [[[КККАААЧЧЧ]]]   (((   PPP333555)))   кккаааррртттиииннныыы   дддвввииижжжееенннииияяя,,,   нннеееоообббхххооодддииимммаааяяя   дддллляяя   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD   ооотттлллииичччаааееетттсссяяя...   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккаааррртттууу   

MicroSD, которая соответствует следующему рейтингу класса скорости SD.

≥≥≥   SSSDDD   SSSpppeeeeeeddd   CCClllaaassssss   эээтттооо   ссстттааааннндддааарррттт   ссскккоооррроооссстттиии   пппррриии   нннееепппрррееерррыыывввннноооййй   зззааапппииисссиии...   ПППрррооовввееерррьььтттеее   чччеееррреееззз   яяярррлллыыыккк   нннааа   кккаааррртттууу   
MicroSD и т.д.

≥≥≥   КККлллааасссссс   ссскккоооррроооссстттиии   SSSDDD   пппрррееедддссстттааавввллляяяеееттт   ууурррооовввееенннььь   пппррроооииизззвввооодддииитттеееллльььннноооссстттиии   кккааарррттт   MMMiiicccrrroooSSSDDD...   КККлллааасссссс   ссскккоооррроооссстттиии   SSSDDD   нннеее   
служит гарантией исполнения всех операций.

[Rec Качество] Класс скорости SD пример этикетки

FHD / HD / VGA / 1: 1 Класс 4 или выше

4K Класс 10

≥≥≥   ДДДааанннннныыыеее   ооо   вввссстттррроооееенннннноооййй   пппааамммяяятттиии   ииилллиии   нннааа   кккаааррртттеее   MMMiiicccrrroooSSSDDD   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппоооввврррееежжждддеееннныыы   ииилллиии   пппооотттеееррряяяннныыы   иииззз---зззааа   эээлллеееккктттрррооомммааагггнннииитттннныыыеее   вввооолллннныыы,,,   

статическое электричество или поломки данного устройства или на карте MicroSD. Мы рекомендуем хранить важные данные 

на ПК и т.д.

≥≥≥   ХХХрррааанннииитттеее   кккаааррртттууу   MMMiiicccrrroooSSSDDD   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй,,,   чччтттоообббыыы   пппрррееедддооотттввврррааатттииитттььь   ггглллооотттаааннниииеее...
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Зарядка
Подключите устройство и адаптер переменного тока для зарядки.

≥≥≥   БББааатттаааррреееяяя   нннеее   зззаааррряяяжжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   эээтттооо   уууссстттрррооойййссстттвввооо   пппоооссстттааавввллляяяееетттсссяяя...   ЗЗЗаааррряяядддииитттеее   бббааатттаааррреееююю   пппеееррреееддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм...

≥≥≥   ДДДллляяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввврррееемммеееннниии   зззаааррряяядддкккиии   сссммм   PPP555333...

111   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   рррааазззъъъееемммоооввв   MMMiiicccrrroooUUUSSSBBB,,,   пппрррооовввееерррьььтттеее   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   
кабель терминальный адаптер, и вставьте его в разъем MicroUSB.

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   сссееетттееевввоооййй   ааадддаааппптттеееррр   вввииилллкккууу   ввв   рррооозззеееттткккууу...

∫∫∫   КККооогггдддааа   зззаааррряяядддкккааа   зззааавввеееррршшшееенннааа

111   УУУдддааалллииитттььь   сссееетттееевввоооййй   ааадддаааппптттеееррр   вввииилллкккууу   шшшнннууурррааа   пппииитттааанннииияяя   иииззз   рррооозззеееттткккиии...

222   УУУдддааалллииитттеее   ааадддаааппптттеееррр   кккааабббеееллльььнннооогггооо   тттееерррмммииинннааалллааа   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   оооттт   ббблллооокккааа...

≥≥≥   УУУссстттрррооойййссстттвввооо   иии   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   мммооожжжеееттт   нннааагггрррееевввааатттьььсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии,,,   оооддднннааакккооо   эээтттооо   нннеее   яяявввллляяяееетттсссяяя   нннеееиииссспппрррааавввннноооссстттьььююю...

≥≥≥   ОООтттсссоооееедддииинннииитттеее   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   оооттт   эээлллеееккктттрррииичччееессскккоооййй   рррооозззеееттткккиии   пппоооссслллеее   пппооолллннноооййй   зззаааррряяядддкккиии   бббааатттаааррреееиии   ввв   цццеееллляяяххх   эээкккооонннооомммииииии   

энергии и поддержании производительности батареи.

≥≥≥   ФФФооорррмммааа   шшштттееекккееерррааа   ааадддаааппптттееерррааа   пппииитттааанннииияяя   иии   эээлллеееккктттрррииичччееессскккоооййй   рррооозззеееттткккеее   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   мммооожжжеееттт   ооотттлллииичччааатттьььсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   ссстттррраааннныыы   ///   рррееегггиииооонннааа...

≥≥≥   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   нннииикккааакккиииеее   дддрррууугггиииеее   ааадддаааппптттееерррыыы   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа,,,   зззааа   ииисссккклллююючччеееннниииеееммм   пппоооссстттааавввллляяяееемммооогггооо...

≥≥≥   НННеее   оооссстттааавввллляяяйййтттеее   кккааакккиииеее---лллииибббооо   мммееетттаааллллллииичччееессскккиииеее   пппрррееедддмммееетттыыы   (((нннааапппрррииимммеееррр,,,   ссскккрррееепппкккиии)))   ррряяядддоооммм   ссс   кккооонннтттаааккктттннныыымммиии   ууучччааасссттткккааамммиии   вввииилллкккиии   пппииитттааанннииияяя...

≥≥≥   ПППррриии   зззааапппуууссскккеее   зззаааррряяядддкккиии   пппуууссстттооогггооо   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа,,,   иииннндддииикккааатттоооррр   зззаааррряяядддкккиии   мммооожжжеееттт   мммииигггааатттььь...   ЭЭЭтттооо   нннеее   яяявввллляяяееетттсссяяя   нннеееиииссспппрррааавввннноооссстттьььююю...   ИИИннндддииикккааатттоооррр   

зарядки перестает мигать и загорается после того, как аккумулятор заряжен на некоторое время.

К сетевой розетке

адаптер переменного тока

MicroUSB терминал

Зарядка лампы

: Заряжается.

Off: зарядка завершена.
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Включение устройства включения / выключения

Включите устройство, нажав кнопку [ ] для 

2 секунды или больше.
≥≥≥   БББлллооокккииирррооовввкккааа   эээкккрррааанннааа   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   зззааа   кккоооррроооттткккоооеее   ввврррееемммяяя...

≥≥≥   ЭЭЭкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   пппррриии   вввккклллююючччееенннииииии   уууссстттрррооойййссстттвввааа   ввв   

пппееерррвввыыыййй   ррраааззз...   (((   PPP222555)))
≥≥≥   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ] Для ввода / выпуска спящего режима, когда устройство включено.

∫∫∫   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыккклллююючччииитттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо

Нажмите [ ] В течение 1 секунды или более> [Выключить]> [OK].

∫∫∫   ЗЗЗааанннооовввооо
Нажмите [ ] В течение 1 секунды или более> [Reboot]> [OK].

Горка [ нет] до направляющей (белой линии 
нннааа   вввнннееешшшнннеееййй   ооокккрррууужжжннноооссстттиии)))   AAA...
≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   [[[БББлллооокккииирррооовввкккааа   эээкккрррааанннааа]]]   нннааассстттрррооойййкккиии   бббыыылллиии   ииизззмммееенннеееннныыы,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   мммееетттоооддд,,,   

выполненный с возможностью снятия блокировки.

Отпустите блокировку экрана

A
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Использование сенсорного экрана

Устройство имеет сенсорный экран, который вы можете управлять прикосновением непосредственно пальцами.

≥≥≥   СССнннииимммаааююю   лллииисссттт,,,   нннаааккклллеееееенннннныыыййй   нннааа   сссееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн,,,   кккооогггдддааа   пппееерррвввыыыййй   кккууупппиииллл   пппеееррреееддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм...

≥≥≥   СССееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн   пппррреееддднннааазззнннааачччеееннн   дддллляяя   ссслллееегггкккааа   пппооотттрррооогггааатттььь   пппаааллльььцццеееммм...
Не нажимайте на сенсорный экран сильно пальцем или нажмите объекты с острыми наконечниками (когтями / ручек шариковых / штифтов и 

т.д.) против него.

≥≥≥   СССееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн   мммооожжжеееттт   нннеее   рррааабббооотттааатттььь   дддааажжжеее   пппррриии   пппрррииикккоооссснннооовввееенннииииии   ввв   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ссслллууучччаааяяяххх...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   оооннниии   тттааакккжжжеее   мммооогггуууттт   пппрррииивввееессстттиии   

к некорректной работе.

- Работа с перчатками на руке
- Работа с рукой
- Работа с посторонними предметами на верхней части рабочей поверхности

- Работа с защитным листом, печатью и т.п., наклеенный на вершине

- Работа с сенсорным экраном влажным
- Работа с пальцами мокрых от пота или воды

Касание
Нажмите на элемент или значок, чтобы 

выбрать его.

Двойное постукивание

Нажмите на сенсорный экран быстро два 

раза, когда вы хотите, чтобы увеличивать и 

уменьшать масштаб веб-страниц и т.д.

Нажатие и удержание
Нажмите на элемент или значок, не отпуская 

палец. Используйте это, чтобы отобразить 

контекстное меню.

Рывки
Перемещение пальца быстро через 

сенсорный экран будет двигаться вперед 

и назад через многочисленные 

фотографии.

Перетаскивание

Нажмите на элемент или значок, не 

отпуская палец и сдвиньте ее.

Скроллинг
Flick / палец по экрану, 
чтобы отобразить скрытую 
область.

ущемление

При отображении веб-страницы или 

изображения, использовать два пальца, 

чтобы нажать на экран друг от друга и 

увеличения (прищипывают), или свести их 

вместе, чтобы уменьшить масштаб (зажать 

в).

∫∫∫   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   вввеееррртттииикккаааллльььннноооййй   

и горизонтальные режимы просмотра

Устройство переключается на экран между вертикальным и 

горизонтальным режимами просмотра в зависимости от ее 

датчика движения, который может определять направление 

аппарата и движение.
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Домашний экран

Домашний экран является основным экраном для запуска приложения. Касание [

], Когда отображаются другие экраны вернется к основному экрану.

∫∫∫   СССииимммвввооолллыыы   ууупппрррааавввлллееенннииияяя

Значки управления отображается в нижней части экрана.

∫∫∫   ОООпппееерррааацццииииии   нннааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее

111   ВВВооозззвввррраааттт   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   эээкккрррааанннууу...

222   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа...

333   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   мммиииннниииааатттюююрррууу   нннееедддааавввнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааанннннныыыххх   пппрррииилллооожжжеееннниииййй...

При нажатии на миниатюру запускает это приложение.

111   GGGoooooogggllleee   SSSeeeaaarrrccchhh   ™™™
222   ОООббблллааассстттььь   дддллляяя   дддоообббааавввлллееенннииияяя   яяярррлллыыыкккоооввв,,,   вввиииддджжжееетттоооввв   ииилллиии   пппааапппкккиии...

333   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   тттееекккууущщщуууююю   ссстттрррааанннииицццууу,,,   ееессслллиии   ееессстттььь   мммнннооогггооочччиииссслллееенннннныыыеее   дддооомммааа   

экран страницы.

Страница может быть переключена, щелкая в горизонтальном направлении.

444   ЧЧЧааассстттооо   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   яяярррлллыыыкккиии   ииилллиии   пппааапппкккиии

Перетащите часто используемые ярлыки, чтобы сохранить их здесь.

555   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   ссспппииисссоооккк   пппрррииилллооожжжеееннниииййй...   (((   PPP222222)))

Перемещение элемента 
111   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   эээлллееемммееенннттт...

222   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   эээлллееемммееенннттт   ввв   нннууужжжннноооеее   мммееессстттооо...

Добавление виджета

111   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   фффоооннн>>>   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   вввиииддджжжеееттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   дддоообббааавввииитттььь...

333   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   эээлллееемммееенннттт   ввв   нннууужжжннноооеее   мммееессстттооо...

Добавление 

ярлыка

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   пппрррииилллооожжжеееннниииеее,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   дддоообббааавввииитттььь...

333   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   эээлллееемммееенннттт   ввв   нннууужжжннноооеее   мммееессстттооо...

Удаление элемента 
111   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   эээлллееемммееенннттт...

222   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   эээлллееемммееенннттт   иии   пппооомммееессстттииитттеее   ееегггооо   нннааа   [[[УУУдддааалллииитттььь]]]...

Изменение фонового 

рисунка

111   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   фффоооннн>>>   [[[   ].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжнннуууююю   кккаааррртттииинннкккууу...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь   оообббоооиии]]]...
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Статус бар

В строке состояния отображаются значки, которые позволяют узнать о 

состоянии устройства, а также другие показатели.

∫∫∫   ОООттткккрррооойййтттеее   пппааанннееелллььь   ууувввееедддооомммлллеееннниииййй
Панель уведомлений позволяет проверять уведомления, такие как пропущенные 

вызовы и входящие сообщения электронной почты.

Перетащите строку состояния вниз.

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввииитттььь   рррееежжжиииммм   вввииибббрррааацццииииии

Нажмите [ ] В течение 1 секунды или более>.

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ввв   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооммм   рррееежжжииимммеее

Нажмите [ ] В течение 1 секунды или более>.

∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   рррееежжжииимммааа   пппооолллееетттааа
Это отключает все беспроводные функции блока для предотвращения радиопомех авиационного оборудования.

Нажмите [ ] В течение 1 секунды или более> [Режим полета].

Список основных значков состояния Перечень основных значков уведомлений

Сетевой уровень заряда 

батареи Батарея заряжается 

Режим полета на виброзвонок 

включен бесшумный режим 

включен микрофон отключен

Новый Gmail ™ новое сообщение электронной почты 

получили новое сообщение SMS получено Новое 

сообщение голосовой почты получил открытый 

(необеспеченный) беспроводная сеть доступна 

Пропущенный вызов Выполняется вызов Вызов на 

удержании
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Использование приложений

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   пппрррииилллооожжжеееннниииеее,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   зззааапппуууссстттииитттььь...

∫∫∫   СССпппииисссоооккк   оооссснннооовввнннооогггооо   пппрррииилллооожжжееенннииияяя

≥≥≥   СССпппииисссоооккк   пппрррииилллооожжжеееннниииййй   зззааанннииимммаааеееттт   нннееессскккооолллььькккооо   ссстттррраааннниииццц...

Страница может быть переключена, щелкая в горизонтальном направлении.

≥≥≥   СССпппооосссоооббб   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ииилллиии   эээкккрррааанннннныыыеее   дддииисссппплллеееиии   пппрррииилллооожжжеееннниииййй,,,   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыххх   нннааа   уууссстттрррооойййссстттвввеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннееенннооо   бббеееззз   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   

уведомления из-за обновления.

[Камера] [Настройка]

Google Calendar ™ [Телефон]

[Галерея] [Люди]

Google Maps ™ Google Chrome ™

[Эл. адрес] Google Search ™

Google Voice Search ™ Google Play Маркет ™

[Часы]
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Поиск веселых игр и полезных приложений в [Play Store] и установите их на устройстве.

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   ПППоооииисссккк   иии   уууссстттааанннооовввкккааа   пппрррииилллооожжжееенннииияяя...

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ]> [Приложения].

222   [[[   ВВВккклллааадддкккааа   СССКККАААЧЧЧИИИВВВАААЕЕЕМММАААЯЯЯ]]]>>>   нннааажжжмммииитттеее   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя...

333   [[[   UUUnnniiinnnssstttaaallllll]]]>>>   [[[OOOKKK]]]...

Google Play магазин

Удаление установленных приложений
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Ввод текста
Появится клавиатура автоматически при нажатии на поле ввода текста.

111   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ввввввееессстттиии   тттеееккксссттт...

222   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   рррееегггиииссстттррр   сссииимммвввооолллоооввв...

Дважды нажмите, чтобы включить крышки запираются.

333   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   пппеееррреееккклллююючччииитттььь   тттиииппп   тттееекккссстттааа   ввввввееедддеееннннннооогггооо...

444   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ввввввееессстттиии   тттеееккксссттт...

Нажмите и удерживайте, чтобы настроить параметры ввода.

555   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ввввввееессстттиии   пппррроообббеееллл...

666   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ввввввееессстттиии   тттеееккксссттт...

Нажмите и удерживайте для ввода символов.

777   НННааажжжмммииитттеее   иии   гггооолллооосссооовввоооййй   ввввввоооддд...

888   УУУдддааалллеееннниииеее   сссииимммвввооолллааа   пппеееррреееддд   кккууурррсссоооррроооммм...
999   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ввввввееессстттиии   рррааазззрррыыыввв   ссстттрррооокккиии...

Нажмите и удерживайте, чтобы ввести пиктограммы.

4 5 6
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Настройки Android ™ по умолчанию

Первый раз, когда вы включите аппарат после покупки, следуйте инструкциям на 
экране и настройку параметров Wi-Fi языка и.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяязззыыыккк>>>   [[[   ].

222   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   рррааазззлллииичччннныыыеее   
Настройки.

333   ПППоооссслллеее   нннааассстттрррооойййкккиии   рррааазззлллииичччннныыыххх   пппааарррааамммееетттррроооввв,,,   пппрррооочччииитттааайййтттеее   ооопппииисссаааннниииеее   
информации диагностики> [Disallow] / [Разрешить].
≥≥≥   СССвввееедддееенннииияяя   ооо   сссоооссстттооояяянннииииии   тттееерррмммииинннааалллааа   иии   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   нннеееоообббхххооодддииимммоооййй   дддллляяя   рррааазззрррееешшшееенннииияяя   нннааапппрррааавввллляяяююютттсссяяя   ккк   иииссстттооочччнннииикккууу   

производства, например, при обновлении системы или при возникновении ошибки. Эта информация используется 

только для повышения качества и обслуживания целей.

стоимость передачи данных могут быть понесены при передаче данных.

≥≥≥   ОООбббууучччаааююющщщаааяяя   эээкккррраааннн   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   бббууудддуууттт   зззааавввеееррршшшеееннныыы...   ПППооодддтттвввееерррдддииитттеее   дддееетттааалллиии   

на экране, и нажмите кнопку [OK].

Добавление учетной записи позволяет синхронизировать данные с такими сервисами, как Google ™.

≥≥≥   НННааассстттрррооойййкккааа   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии   GGGoooooogggllleee   пппооозззвввооолллиииттт   пппрррииилллооожжжееенннииияяя   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии   иииззз   GGGoooooogggllleee   PPPlllaaayyy   SSStttooorrreee,,,   иии   рррееезззееерррвввнннооогггооо   кккооопппииирррооовввааанннииияяя   

данных различных типов. Настройка учетной записи Google рекомендуется.

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   [[[   ДДДоообббааавввииитттььь   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь]]]>>>   нннааажжжмммииитттеее   уууссслллууугггиии,,,   чччтттоообббыыы   дддоообббааавввииитттььь...
≥≥≥   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   иии   ввввввееедддииитттеее   дддааанннннныыыеее   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии...

Настройки аккаунта
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Подключение к мобильным сетям

2G / 3G / LTE сетей может быть использован для доступа к электронной почте, сообщениям и интернету. Для 

большинства операторов мобильной связи, соединение настраивается автоматически, когда MicroSim карта 

вставлена.

Если соединение не настроено автоматически, точка доступа должна быть настроена 
вручную.
Проверьте с оператором мобильной связи, с которым вы подписали контракт сети для 
информации, необходимой при настройке точки доступа.

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   [[[   ПППооодддррроообббнннееееее   .........]]]>>>   [[[МММоообббиииллльььннныыыеее   сссееетттиии]]]>>>   [[[ТТТооочччкккиии   дддоооссстттууупппааа]]]>>>   
[ ].

333   [[[   ИИИмммяяя]]]>>>   ввввввееедддииитттеее   ииимммяяя   дддллляяя   нннооовввыыыххх   нннааассстттррроооеееккк>>>   [[[OOOKKK]]]...

444   [[[   AAAPPPNNN]]]>>>   ввввввееедддииитттеее   ииимммяяя   тттооочччкккиии   дддоооссстттууупппааа>>>   [[[OOOKKK]]]...

555   ВВВвввееедддииитттеее   дддрррууугггуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   тттрррееебббооовввааанннииияяямммиии...
≥≥≥   ДДДееетттааалллиии   дддллляяя   ввввввооодддааа   рррааазззлллииичччаааююютттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   вввааашшшееегггооо   ооопппееерррааатттооорррааа   мммоообббиииллльььннноооййй   сссвввяяязззиии...

666   [[[ ]> [Сохранить].

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   [[[   ПППооодддррроообббнннееееее   .........]]]>>>   [[[МММоообббиииллльььннныыыеее   сссееетттиии]]]>>>   [[[ИИИмммееенннааа   тттооочччеееккк   дддоооссстттууупппааа]]]...
≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   нннееессскккооолллььькккооо   тттооочччеееккк   дддоооссстттууупппааа   нннааассстттррроооеееннныыы,,,   пппооодддккклллююючччееенннннныыыййй   ввв   дддааанннннныыыййй   мммооомммееенннттт   тттооочччкккааа   дддоооссстттууупппааа   бббууудддеееттт   ууукккааазззааанннооо...

Настройка точки доступа

Проверьте текущую точку доступа
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ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   WWWiii---FFFiii   ®®®   сссееетттиии
Данное устройство совместимо с сетями Wi-Fi.

Вы можете использовать электронную почту и Интернет с услугами беспроводной локальной сети.

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   ВВВккклллююючччииитттеее   [[[WWWiii---FFFiii]]]...
≥ [ ] Отображается в строке состояния, если настройки подключения уже завершена.

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[WWWiii---FFFiii]]]...
≥≥≥   ПППооояяявввииитттсссяяя   ссспппииисссоооккк   оообббнннааарррууужжжееенннннныыыххх   сссееетттеееййй   WWWiii---FFFiii...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссееетттььь   WWWiii---FFFiii...
≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   сссееетттььь   WWWiii---FFFiii,,,   зззааащщщииищщщеееннннннаааяяя   бббееезззооопппааасссннноооссстттььь   вввыыыбббрррааанннааа,,,   ввввввееедддииитттеее   пппааарррооолллььь   иии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[CCCooonnnnnneeecccttt]]]...

≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннууужжжнннаааяяя   сссееетттььь   WWWiii---FFFiii,,,   дддоообббааавввииитттььь   сссееетттььь   WWWiii---FFFiii   ввврррууучччнннуууююю...

∫∫∫   ДДДоообббааавввлллеееннниииеее   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii   ввврррууучччнннуууююю

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   [[[WWWiii---FFFiii]]]>>>   [[[   ].

333   ВВВвввееедддииитттеее   сссееетттееевввоооййй   ииидддееенннтттииифффииикккааатттоооррр   SSSSSSIIIDDD...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   ввв   сссееетттиии   иии   ввввввееессстттиии   сссвввоооййй   пппааарррооолллььь>>>   [[[СССооохххрррааанннииитттььь]]]...

Включение функции Wi-Fi

≥≥≥   КККооогггдддааа   WWWiii---FFFiii   вввккклллююючччеееннн,,,   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   WWWiii---FFFiii   бббууудддеееттт   ииимммееетттььь   пппррриииооорррииитттеееттт,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   мммоообббиииллльььннноооййй   сссееетттиии   

включено.

≥≥≥   КККооогггдддааа   WWWiii---FFFiii   вввыыыккклллююючччеееннн,,,   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   нннааа   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   мммоообббиииллльььннноооййй   сссееетттиии...

Подключение к сети Wi-Fi

≥≥≥   ПППоооссслллеее   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii,,,   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппееерррееейййдддеееттт   ккк   эээтттоооййй   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii   ввв   ссслллееедддуууююющщщиииййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   оооннн   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   

пределах диапазона.

≥≥≥   НННееекккооотттооорррыыыеее   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii   тттрррееебббуууееетттсссяяя   ввввввееессстттиии   ииимммяяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   иии   пппааарррооолллььь   пппррриии   дддоооссстттууупппеее   ккк   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццеее...

Для получения более подробной информации обратитесь к администратору сети.
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Запуск камеры

Авто и отпустите переключатель 
камеры.
≥≥≥   ГГГлллааавввннныыыййй   эээкккррраааннн>>>   [[[   ] Также запускает камеру.

∫∫∫   ДДДллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   кккааамммееерррыыы

При отпускании переключателя камеры после скольжения, или используя указанные ниже действия возвращается к главному экрану.

111   ФФФлллиииккк   пппрррааавввооогггооо   кккррраааяяя   эээкккрррааанннааа,,,   чччтттоообббыыы   
левый.

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

Просмотр экранов Recording

0500000555000000 

666000 60222,,,8882,8 AAAWWWBBB   
0 33

AAAFFF AFL 
3: 2MP4

30pAAA   HDRHHHDDDRRR 
OFFOOOFFFFFF 

Q. 
MENU

Q. MENU 
DISP. DDDIIISSSPPP...   

AFGPSGGGPPPSSS OFFOOOFFFFFF 

AAAUUU    ККККAAAUUU   ККК

050005000500

6060602,82,82,8 AAAWWWBBBAWB
0 3 3

AFAFAFL 
3: 2MP4

30pAAA   HDRHDRHDROFFOFFOFF

Q. 
MENU

Q. MENU 
DISP. DDDIIISSSPPP... DISP.

GPSGPSGPSOFFOFFOFF
AF

AUAAAUUU   ККККAAAUUU

D2C-C21EB-SQT0437_mst.book 28 ペ ー ジ  年 月 日 水 曜 日 午後 時 分



камера

29(ｒｕ) SQT0437

111   ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ жжжиииммм   зззааапппииисссиии   (((   PPP333000)))

222   ＠＠＠ ссстттооо   хххрррааанннееенннииияяя   ///   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   ссснннииимммкккоооввв   ///   ДДДоооссстттууупппннноооеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии ≥≥≥   ммм:::   мммииинннууутттааа,,,   ссс:::   вввтттоооррроооййй

3

Указывает состояние настройки.

≥≥≥   ОООбббъъъяяяссснннеееннниииеее   оооссснннооовввннныыыххх   пппиииккктттооогггрррааамммммм   пппрррииивввооодддииитттсссяяя   ззздддееесссььь   ввв   кккааачччееессстттвввеее   пппрррииимммееерррааа...

Обратитесь к «Инструкции для улучшения характеристик (в формате PDF)» для получения подробной информации.

фотостиля HDR

‡‡‡   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   Выберите Настройки

качество записи Гистограмма

Формат / Размер изображения Изменение программы

   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй   (((   PPP333444)))   2,8 ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   (((   PPP333111)))

Режим привода 60 СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   (((   PPP333111)))

РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   PPP333444)))   

Значение компенсации экспозиции / 
Яркость / ручная экспозиция

Режим фокусировки чувствительность ISO

ššš   РРРееежжжиииммм   AAAFFF   (((   PPP333444)))   AWB

Баланс белого / Точная настройка 

баланса белого / Цвет (Точная 

настройка баланса белого)

Расположение Вход

444   иииммм   кккааамммееерррыыы   (((оообббрррааащщщееенннннныыыеее   нннааарррууужжжууу   ///   вввнннууутттрррььь   пппеееррреееддд   кккааамммеееррроооййй   кккааамммееерррыыы)))   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь

555      ＠＠＠＠＠＠＠＠＠ＴＴＴｋｋｋ＠＠＠PPPrrreee---BBBuuurrrsssttt

666   ＠＠＠＠＠＠ нннююю

777   ааассстттььь   АААФФФ   (((   PPP333111)))

888   ююю   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   кккоооллльььцццоооммм   (((   PPP333222)))

999   ииикккааатттоооррр   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии

:::   ооо   ///   КККооонннеееццц   ЗЗЗааапппииисссььь   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   (((   PPP333555)))

;;;   гггрррааафффиииррроооввваааннниииеее

<<<   оооииизззвввееедддеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

зззнннаааккк   ааавввнннооо   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ввв   рррееежжжиииммм   вввыыысссооокккоооййй   яяяррркккоооссстттиии

> Быстрое меню

???   ккклллююючччеееннниииеее   дддииисссппплллеееяяя

AF

L 
3: 2

0 33

AF
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Выбор режима записи

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   зззааапппииисссиии   
> Запись значок режима.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   зззааапппииисссиии...

Интеллектуальный автоматический режим

Объекты записываются с использованием настроек, автоматически с помощью этого устройства.

Интеллектуальный автоматический режим Plus

Позволяет регулировать яркость и оттенок цвета когда в интеллектуальном автоматическом режиме.

Режим программы АЕ
Записи в значении диафрагмы и скорости затвора, установленной на данном аппарате.

Режим приоритета диафрагмы AE

Скорость затвора автоматически определяется значением диафрагмы.

Приоритет выдержки Режим AE

Значение диафрагмы автоматически определяется установленной скоростью затвора.

Режим ручной экспозиции

Экспозиция регулируется величиной диафрагмы и скоростью затвора, установленными 
вручную.

Пользовательский режим

Используйте этот режим для съемки с предварительно зафиксированными настройками.

Режим Руководство Scene

Этот режим позволяет делать снимки в соответствии с записываемой сценой. Этот режим 
позволяет выбрать любого из 22 сцен, включая [Clear Portrait], [Distinct ПЕЙЗАЖ] и [Clear 
Nightscape].

Режим творческого управления

Запись с проверкой эффектов изображения.

Этот режим позволяет выбрать любого из 18 графических эффектов, включая [Old Days], [High 

Key] и [Dynamic Монохромные].

Режим съемки панорамы

Этот режим позволяет делать панорамные снимки.

Этот режим позволяет выбрать любого из 13 графических эффектов, включая [Old Days], [High 

Key] и [Dynamic Монохромные].

0500000555000000 

666000 60222,,,8882,8 AAAWWWBBB   
0 33

AAAFFF AFL 
3: 2MP4

30pAAA   HDRHHHDDDRRR 
OFFOOOFFFFFF 

Q. 
MENU

Q. MENU 
DISP. DDDIIISSSPPP...   

AFGPSGGGPPPSSS OFFOOOFFFFFF 

AAAUUU    ККККAAAUUU   ККК
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Принимая Фотоснимок

≥≥≥   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   вввааашшшиии   пппаааллльььцццыыы   ииилллиии   вввооолллооосссыыы   нннеее   зззааакккрррыыывввааалллиии   оообббъъъеееккктттиииввв   пппррриии   сссъъъееемммкккеее...
≥≥≥   БББууудддьььтттеее   оооссстттооорррооожжжннныыы,,,   чччтттоообббыыы   нннеее   пппееерррееемммееещщщааатттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...   ЕЕЕссслллиии   

устройство перемещается, это может привести к размытости изображения. Dim области становятся легко 

размыть, в частности.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   зззааапппииисссиии...   (((РРР333000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

≥≥≥   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   зззнннааачччееенннииияяя   дддиииааафффрррааагггмммыыы   иии   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа...   (((МММииигггаааеееттт   кккрррааасссннныыыммм   сссвввееетттоооммм,,,   ееессслллиии   

правильная экспозиция не достигается.)

   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

ВВВ   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа   (((нннааажжжмммииитттеее   ееееее   
далее), и сделайте снимок.

фокус 
Когда объект съемки 

сосредоточены 

Если объект не является 
сосредоточены

Индикатор 

фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ССС   
На Мигает

оооббблллааассстттььь   АААФФФ   DDD   зеленый красный

звук Beeps 2 раза -

666000   222,,,8882,8

D С

AB
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Вы можете изменить масштаб изображения, для съемки пейзажей и т.д. в широкоугольном (Wide) или 

ууувввееелллииичччеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   лллюююдддиии   иии   пппрррееедддмммееетттыыы   кккааажжжууутттсссяяя   ббблллииижжжеее   (((TTTeeellleee)))...   (((МММаааккксссииимммаааллльььннноооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее:::   444   ккк)))

111   [[[ ]> [ ]. (Р29)

222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккоооллльььцццооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...

Съемка с зумом

   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   тттрррааанннсссфффооокккааацццииииии

ВВВ   тттииипппыыы   УУУвввееелллииичччииитттььь

×× 2,02,0 × 222,,,000 × 

мммкккААА   

A

В
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На экране записи> [ ]>> Меню [Rec] 
пункт.

∫∫∫   [[[   РРРееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы]]]
Вы можете изменить то, что этот аппарат будет делать при нажатии на кнопку спуска затвора.

∫∫∫   [[[   СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн]]]

Это позволяет выбрать соотношение сторон изображения, соответствующий способу печати или воспроизведения.

∫∫∫   [[[   РРРааазззмммеееррр   фффооотттооо]]]
Фотография снятая с этим блоком сохраняется как изображение данных приблизительно до 20,1 миллионов пикселей.

Мы рекомендуем, чтобы уменьшить количество пикселей для записи, которые будут напечатаны на бумаге меньшего 

размера или при загрузке на сайт или другой Интернет.

Размер и количество записываемых снимков
≥≥≥   СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн   [[[333:::   222]]],,,   кккааачччееессстттвввооо   [[[   AAA]]]

Меню удобное для съемки

[ ] ([Один]) 
При нажатии кнопки спуска затвора, только один кадр записывается.

[ ] ([Изобр]) 
Записи выполняются последовательно, пока нажата кнопка спуска 

затвора.

[ ] 
([Автобрекетинг]) Нажмите кнопку спуска затвора для съемки 3 фотографий непрерывно в 

соответствии с диапазоном компенсации экспозиции.

[ ] ([Автоспуск]) При нажатии кнопки спуска затвора, запись происходит 
после истечения установленного времени.

[4: 3] [Формат] из 4: 3 ТВ

[3: 2] [Формат] камеры 35-мм пленки

[16: 9] [Формат] из телевидения высокой четкости и т.д.

[1: 1] Площадь соотношение сторон

Л (20M) M (10M) S (5M) XS (2,5М)

MicroSD карты (8 Гб) 720 1310 2290 6010

MicroSD карты (32 Гб) 2910 5310 9250 24300
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∫∫∫   [[[   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй]]]

Установите коэффициент сжатия, при которой снимки будут сохраняться.

∫∫∫   [[[   РРРееежжжиииммм   AAAFFF]]]
Это позволяет выбирать метод фокусирования, соответствующий позиции и количество предметов, которые будут выбраны.

∫∫∫   [[[   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии]]]

Тип оптического измерения для измерения яркости, можно изменить.

[[[   AAA]]] ([Высокий]) Образ JPEG, в котором качество изображения было уделено приоритетное внимание.

[[[   >>>]]] ([Стандартный]) Стандартное качество изображения JPEG изображения.

[ ] ((([[[RRRAAAWWW   яяя   FFFiiinnneee]]])))   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   зззааапппииисссыыывввааатттььь   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   ((([[[   ААА]]])))
одновременно.

[ ] Вы можете записать только RAW изображений.

[[[   ššš]]]
([Распознавание 

лиц]) 

Устройство автоматически распознает лицо человека. (Макс. 15 зон)

[ ] 
([Следящий 

АФ]) 

Фокусировка может быть отрегулирована по указанному объекту.

[ ] ([23-Площадь]) До 23 точек для каждой зоны АФ может быть сфокусирован.

[[[   ØØØ]]] ([1-Area]) 
Блок фокусируется на объекте съемки в участке автофокусировки в центре 

экрана.

[ ] 
([Мульти 
замер])

Это метод, в котором блок измеряет наиболее подходящую экспозицию, 

оценивая распределение яркости по всему экрану автоматически. Как 

правило, мы рекомендуем использовать этот метод.

[ ] 
([Center 
Weighted]) 

Этот метод используется для фокусировки на объекте в центре экрана 
и измерить весь экран равномерно.

[ ] ([Место]) 
Это метод для измерения объекта в целевой точке замера.
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Запись видеокадров
Движущиеся изображения могут быть записаны в формате MP4. Звук 

записывается в стерео.

≥≥≥   ПППррриии   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооокккааадддррроооввв,,,   нннеее   зззааакккрррыыывввааайййтттеее   мммииикккрррооофффоооннн   пппаааллльььцццааамммиии   ииилллиии   дддрррууугггииимммиии   пппрррееедддмммееетттааамммиии...
≥≥≥   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ууупппрррааавввллляяятттььь   зззууумммоооммм   дддааажжжеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...
≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   тттрррааанннсссфффооокккааатттоооррр   пппеееррреееддд   зззааапппииисссьььююю   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   нннааассстттрррооойййкккиии   ооотттмммеееннняяяююютттсссяяя,,,   иии   ууугггоооллл   зззрррееенннииияяя   ииизззмммееенннииитттсссяяя   кккооорррееенннннныыыммм   

образом.

≥≥≥   ФФФооокккуууссс   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   ввв   пппооолллооожжжееенннииииии,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм   нннааачччииинннаааееетттсссяяя   зззааапппииисссььь   вввииидддеееоооииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ДДДллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   фффооокккууусссааа   вввооо   
время записи, нажмите [ ] Переориентировать.

≥≥≥   ЗЗЗааапппииисссььь   ссстттоооппп---кккааадддррроооввв   вввооозззмммооожжжнннооо   тттааакккжжжеее   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   пппррриии   пппооолллннноооммм   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...

≥≥≥   ПППррриии   зззааапппииисссиии   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   зззвввууукккиии   рррааабббооотттыыы   кккааамммееерррыыы,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   кккоооллльььцццааа   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ииилллиии   кккнннооопппкккиии   ооопппеееррраааццциииййй   тттааакккжжжеее   
могут быть записаны.

≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   тттееемммпппееерррааатттууурррааа   ббблллооокккааа   ууувввееелллииичччиииввваааееетттсссяяя   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ввв   уууссслллооовввииияяяххх   вввыыысссооокккиииххх   тттееемммпппееерррааатттуууррр   ииилллиии   сссъъъееемммкккууу   
непрерывно, остановить запись и завершить приложение камеры.

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   зззааапппииисссиии   
> [ ].
   ДДДоооссстттууупппннноооеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии
ВВВ   ПППрррооошшшееедддшшшееееее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

≥≥≥   ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооо   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   кккааажжждддыыыммм   
режимом.

≥≥≥   ИИИннндддииикккааатттоооррр   сссоооссстттооояяянннииияяя   зззааапппииисссиии   (((кккрррааасссннныыыййй)))   ССС   

будет мигать во время записи видеокадров.

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   кккааачччееессстттвввааа   зззааапппииисссиии
На экране записи> [ ]> [Видео]> [Rec Quality]> 
выберите пункт меню.

≥≥≥   МММаааккксссииимммаааллльььннноооеее   ввврррееемммяяя   нннееепппрррееерррыыывввннноооййй   зззааапппииисссиии   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   сссоооссстттааавввллляяяеееттт   222999   мммииинннуууттт   иии   555999   сссееекккууунннддд,,,   чччтттооо   
соответствует размеру файла приблизительно 4 ГБ. Вы можете проверить время записи на экране. (С [4K 
15p] / [FHD 30p], размер файла становится больше, в результате чего время записи стать короче, чем 29 
минут и 59 секунд)

Пункт Размер Частота кадров скорость передачи данных

[ ] 333888444000   ККК   222111666000   15p 50 Mbps

[ ] 111999222000   ККК   111000888000   30p 20 Mbps

[ ] 111222888000   ККК   777222000   30p 10 Mbps

[ ] 666444000   ККК   444888000   30p 4 Мбит

[ ] 666444000   ККК   666444000   30p 4 Мбит

1m37s1m37s1m37s 
13s13s13s

 С

В
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Просмотр фотографий и видеокадров

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   зззааапппииисссиии   
> [(].
≥≥≥   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   СССпппииисссоооккк   аааллльььбббооомммоооввв...
≥≥≥   МММооожжжеееттт   тттааакккжжжеее   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   ггглллааавввнннооогггооо   

экрана> [ ]> [ ].
≥≥≥   ВВВооо   ввврррееемммяяя   нннааачччаааллльььнннооогггооо   зззааапппуууссскккааа,,,   эээкккррраааннн   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя   тттооогггооо,,,   

чтобы включить автоматическое резервное копирование, 

отображается на диск Google.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   аааллльььбббоооммм...
≥≥≥   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   сссооо   ссспппиииссскккоооммм   фффааайййлллоооввв...

333   НННааажжжмммииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ииилллиии   дддвввииижжжууущщщеееееесссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...
≥≥≥   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   ииилллиии   кккииинннооофффиииллльььммм   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее...

≥≥≥   ФФФлллиииккк   ввв   гггооорррииизззооонннтттаааллльььннноооммм   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ссслллееедддуууююющщщуууююю   ///   пппрррееедддыыыдддууущщщуууююю   фффооотттооогггрррааафффиииююю   ииилллиии   кккииинннооофффиииллльььммм...

≥≥≥   ПППрррииищщщииипппыыыввваааюююттт   ///   щщщееепппоооттткккууу   ввв   ииилллиии   дддвввааажжждддыыы   нннааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ууувввееелллииичччииитттььь   ///   ууумммеееннньььшшшииитттььь   мммааасссшшштттаааббб   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

≥≥≥   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы установить яркость экрана на самый высокий уровень.

≥≥≥   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы отобразить информацию об изображении.

≥≥≥   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ] Для воспроизведения движущегося изображения.

∫∫∫   УУУдддааалллеееннниииеее   фффооотттооогггрррааафффиииййй   иии   вввииидддеееооокккааадддррроооввв
Из полноэкранного отображения> [ ]> [OK].
≥≥≥   КККааасссаааннниииеее   [[[   ] Из списка экрана или список файлов экрана альбома> [Выберите альбом] или [Выбрать 

пункт] можно удалить несколько элементов.

∫∫∫   КККооопппиииррроооввваааннниииеее,,,   пппееерррееемммееещщщеееннниииеее

Копирование или перемещение изображений или видеокадров единичной или MicroSD карты, или создавать папки.

111   ИИИззз   пппооолллннноооэээкккррраааннннннооогггооо   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя>>>   [[[   ]> [Move] / [Copy].
≥≥≥   КККааасссаааннниииеее   [[[   ] Из списка экрана или список файлов экрана альбома> [Выберите альбом] или [Выбрать 

пункт] можно перемещать / копировать несколько элементов.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппееерррееемммееещщщеееннниииеее   ииилллиии   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   нннааазззнннааачччееенннииияяя...

≥≥≥   СССоооззздддааайййтттеее   нннооовввуууююю   пппааапппкккууу   дддллляяя   пппееерррееемммееещщщееенннииияяя   ииилллиии   кккооопппииирррооовввааанннииияяя   эээлллееемммееенннтттоооввв   ввв...
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люди

≥≥≥   ДДДааанннннныыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   сссииинннхххрррооонннииизззиииррроооввваааннныыы   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии   GGGoooooogggllleee...

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   [[[ ]> [Импорт / экспорт]> [Импорт из памяти]> [OK].
≥≥≥   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь   иии   фффааайййллл,,,   ееессслллиии   ииимммеееееетттсссяяя   нннееессскккооолллььькккооо   ууучччееетттннныыыххх   зззааапппииисссеееййй   иии   фффааайййлллоооввв...

На главном экране> [ ]> [ ].
≥≥≥   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   ссспппиииссскккааа   кккооонннтттаааккктттоооввв...

∫∫∫   ВВВыыыпппооолллнннеееннниииеее   вввыыызззооовввоооввв   ///   ооотттпппрррааавввкккааа   сссооооообббщщщеееннниииййй   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы

На экране списка контактов> водопроводная контакт> номер телефона или 

нажмите адрес электронной почты.

≥≥≥   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   зззнннааачччоооккк   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   кккооонннтттаааккктттааа,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   тттееелллееефффоооннн   ииилллиии   пппооо   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттеее   

значки, чтобы сделать звонок или отправить по электронной почте.

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   ссспппиииссскккааа   кккооонннтттаааккктттоооввв>>>   [[[   ]> [Импорт / экспорт].

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[ЭЭЭкккссспппооорррттт   ввв   хххрррааанннииилллииищщщеее]]]   ///   [[[SSShhhaaarrreee   ВВВииидддииимммыыыеее   кккооонннтттаааккктттыыы]]]...

333   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее...

Импорт контактов из памяти

Отображение контактов

Резервное копирование контактов
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Email / Gmail ™

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   ВВВвввееедддииитттеее   ааадддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   иии   пппааарррооолллььь>>>   [[[ДДДааалллееееее]]]...

333   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее...

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[ККК]]]   иии   ввввввееедддииитттеее   ааадддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   пппооолллууучччааатттеееллляяя...
≥≥≥   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ]> [Добавить Cc / Bcc], чтобы ввести Cc или Bcc.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[ТТТееемммааа]]]   иии   ввввввееедддииитттеее   тттееемммууу...

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[НННааапппииисссааатттььь   пппииисссьььмммооо,,,]]]   иии   ввввввееедддииитттеее   сссооооообббщщщеееннниииеее...
≥≥≥   ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттпппрррааавввииитттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   ссс   вввлллооожжжееенннииияяямммиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ]> [Приложить изображение] / [Приложить видео], и 

выберите файл для вложения.

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

Настройка учетной записи электронной почты

Создание электронной почты и отправка
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111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].
≥≥≥   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   ссспппиииссскккааа   ВВВхххооодддяяящщщиииеее   EEEmmmaaaiiilll...

≥≥≥   ЧЧЧтттоообббыыы   оообббнннооовввииитттььь   пппооочччтттооовввыыыййй   яяящщщиииккк,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ]> [Обновить].

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   эээлллеееккктттррроооннннннуууююю   пппооочччтттууу,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь...

∫∫∫   ОООтттвввеееттт   нннааа   сссооооообббщщщееенннииияяя   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   ссспппиииссскккааа   эээлллеееккктттррроооннннннооогггооо   пппооочччтттооовввооогггооо   яяящщщииикккааа>>>   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттвввееетттииитттььь...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].
≥≥≥   ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттвввееетттииитттььь   нннааа   вввсссеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ]> [Ответить всем].

333   ВВВвввееедддииитттеее   сссооооообббщщщеееннниииеее>>>   [[[   ].

Gmail могут быть отправлены и получены с помощью учетной записи Google.

≥≥≥   КККааажжждддаааяяя   ооопппееерррааацццииияяя   GGGmmmaaaiiilll   пппооохххооожжжааа   нннааа   ааадддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы...   СССмммооотттрррииитттеее   ррраааззздддеееллл   «««СССоооззздддаааннниииеее   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   иии   ооотттпппрррааавввкккиии»»»   нннааа    PPP333888   иии   

вышеупомянутый «Чтение получил электронную почту» для подробной информации о том, как отправлять и получать электронную 

почту.

На главном экране> [ ]> [ ].

Чтение получил электронную почту

Gmail
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Запуск веб-браузера
Устройство можно использовать для просмотра веб-страниц, управления закладками и загрузки изображений и других 

файлов.

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   ВВВвввееедддииитттеее   вввеееббб---ааадддрррееессс   ввв   ааадддрррееесссннноооййй   ссстттрррооокккеее>>>   [[[GGGooo]]]...

∫∫∫   ВВВооозззввврррааащщщаааяяясссььь   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщеееййй   ссстттрррааанннииицццеее
[ ]> [ ].

≥≥≥   КККааасссаааннниииеее   [[[   ] Также будет вернуться к предыдущей странице.

∫∫∫   ПППееерррееехххоооддд   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщеееййй   ссстттрррааанннииицццеее
[ ]> [ ].
≥≥≥   НННааажжжааатттиииеее   пппоооссслллеее   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   [[[   ] или [ ], Чтобы вернуться на предыдущую страницу переходит на страницу 

что в настоящее время рассматривается непосредственно перед.

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   ВВВвввееедддииитттеее   тттеееккксссттт   дддллляяя   пппоооиииссскккааа   ввв   ааадддрррееесссннноооййй   ссстттрррооокккеее>>>   [[[GGGooo]]]...

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   [[[ ]> [История]> нажмите на веб-страницу. Просмотр 

веб-страницы

Поиск на веб-странице

Просмотр веб-страницы из истории
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Телефон

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].

222   ВВВвввееедддииитттеее   нннооомммеееррр   тттееелллееефффооонннааа>>>   [[[   ].
≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   нннееевввееерррннныыыййй   нннооомммеееррр   тттееелллееефффооонннааа   ввввввееедддеееннн,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы очистить введенные 

номер.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ] После завершения вызова.

∫∫∫   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   гггрррооомммкккоооссстттиии   зззвввооонннкккааа
Когда во время разговора> Нажмите [ ] / [ ].

∫∫∫   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   эээкккрррааанннааа   вввооо   ввврррееемммяяя   рррааазззгггооовввооорррааа
На экране будет исчезать при нажатии на устройство к уху во время разговора из-за датчика приближения. Это не только 

помогает ограничить потребление батареи, но также предотвращает непреднамеренную операцию во время вызова.

На экране отображается при перемещении устройства на расстоянии от уха. Нажмите [

], Если устройство во время сна.

∫∫∫   ПППоооссстттааанннооовввкккааа   вввыыызззооовввааа   нннааа   ууудддеееррржжжаааннниииеее

Когда во время разговора> [ ].

∫∫∫   ОООтттккклллююючччеееннниииеее   мммииикккрррооофффооонннааа   вввооо   ввврррееемммяяя   вввыыызззооовввааа

Другой человек не сможет услышать ваш голос во время разговора.

Когда во время разговора> [ ].

∫∫∫   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   гггрррооомммкккоооййй   сссвввяяязззиии

Голос другого человека будет слышимым по громкой связи.

Когда во время разговора> [ ].

Выполнение вызова

Операции во время разговора
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∫∫∫   ВВВвввоооддд   нннооомммееерррааа   вввооо   ввврррееемммяяя   рррааазззгггооовввооорррааа
Операция необходима, если номера должны быть введены во время вызова, например, при передаче сигнала ключа для 

навигации по меню Голос.оповещения или для других целей.

Когда во время разговора> [ ]> Введите номер.

111   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее>>>   [[[   ]> [ ].
≥≥≥   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   жжжууурррнннааалллааа   вввыыызззооовввоооввв...

≥≥≥   СССлллееедддуууююющщщиииеее   зззнннааачччкккиии   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя   ввв   жжжууурррнннааалллеее   вввыыызззооовввоооввв,,,   чччтттоообббыыы   ууукккааазззааатттььь   рррааазззлллииичччннныыыеее   тттииипппыыы   

вызовов.

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   нннооомммеееррр   тттееелллееефффооонннааа   ииилллиии   ииимммяяя   
человек, чтобы позвонить.

111   КККооогггдддааа   вввыыызззоооввв   пппрррииинннииимммаааееетттсссяяя,,,   пппееерррееетттааащщщииитттььь   [[[   ] До [ ].
≥≥≥   ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттккклллооонннииитттььь   вввыыызззоооввв,,,   пппееерррееетттааащщщииитттеее   [[[   ] До [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ] После завершения вызова. 

Выполнение вызова из журнала вызовов

[ ]: Исходящие звонки [ 

]: ответ на вызовы [ 

]: Пропущенные звонки

Ответ на вызов
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Исправление проблем

≥≥≥   ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««ИИИнннссстттрррууукккцццииииии   дддллляяя   ууулллууучччшшшееенннииияяя   хххаааррраааккктттеееррриииссстттиииккк   (((ввв   фффооорррмммааатттеее   PPPDDDFFF)))»»»,,,   кккооотттооорррыыыййй   ооопппииисссыыыввваааеееттт   бббооолллееееее   пппооодддррроообббнннуууююю   

информацию.

Не удается включить устройство.

≥≥≥   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   дддоооссстттааатттооочччнннооо   зззаааррряяяжжжеееннн...

Сенсорный экран не работает даже при касании его.

≥≥≥   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   уууссстттрррооойййссстттвввооо   нннеее   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   ссспппяяящщщеееммм   рррееежжжииимммеее...

> Если устройство находится в спящем режиме, нажмите кнопку [ ], Чтобы выйти из режима сна.

Устройство не работает, как ожидалось.

≥≥≥   ПППрррооовввееерррьььтттеее   ссслллееедддуууююющщщиииеее   мммееетттооодддыыы...

> Включите устройство включения / выключения.

> Выключите устройство, удалите MicroSim карту и вставьте ее.

> ЗЗЗааапппууусссккк   оообббнннооовввлллееенннииияяя...   (((   PPP444555)))

> С терминала MicroUSB отсоединен от адаптера переменного тока или других устройств, нажмите и удерживайте кнопку [ 

] В течение приблизительно 10 секунд, пока устройство перезапускается. Блок вибрирует

как он перезагружается.

> Сброс устройства.

Не удается зарядить аккумулятор.

≥≥≥   ПППрррооовввееерррьььтттеее   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   ааадддаааппптттееерррааа   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа...   (((   PPP111777)))

≥≥≥   ПППрррооовввееерррьььтттеее   тттееемммпппееерррааатттууурррууу   ооокккрррууужжжаааююющщщеееййй   сссрррееедддыыы...
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Время работы от аккумулятора коротко.

≥≥≥   ВВВрррееемммяяя   рррааабббооотттыыы   сссооокккрррааащщщаааееетттсссяяя   иииззз---зззааа   рррааазззлллииичччннныыыеее   фффаааккктттооорррыыы,,,   ввв   тттоооммм   чччиииссслллеее,,,   кккаааккк   чччааассстттооо   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   

параметры конфигурации в блоке и состоянии сети.

Блок нагревается.

≥≥≥   УУУссстттрррооойййссстттвввооо   мммооожжжеееттт   нннааагггрррееевввааатттьььсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   ииилллиии   вввооо   ввврррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии...   ЭЭЭтттооо   нннеее   пппррроооббблллееемммааа   ссс   ооопппееерррааатттииивввннноооййй   тттооочччкккиии   зззрррееенннииияяя,,,   иии   

его следует оставить как есть.

Не может принимать вызовы.

≥≥≥   ПППррриииеееммм   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ссслллааабббыыыммм   ввв   эээтттоооййй   оооббблллааассстттиии...

> Переместить в другую область.

≥≥≥   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   вввыыы   пппрррааавввиииллльььнннооо   пппооодддккклллююючччеееннныыы   ккк   сссееетттиии   мммоообббиииллльььннноооййй   сссвввяяязззиии...

Вызовы сбрасываются.

≥≥≥   ПППррриииеееммм   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ссслллааабббыыыммм   ввв   эээтттоооййй   оооббблллааассстттиии...

> Переместить в другую область.
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Обновления системы

Если программное обеспечение должно быть обновлено, файлы обновления могут быть получены для обновления устройства.

≥≥≥   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   оообббнннооовввлллеееннниииеее   сссиииссстттееемммыыы   ввв   рррааайййооонннеее   ссс   хххооорррооошшшиииммм   пппррриииееемммоооммм,,,   нннеее   дддвввииигггаааяяясссььь   вввооокккррруууггг...

≥≥≥   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   оообббнннооовввлллеееннниииеее   сссиииссстттееемммыыы   ссс   дддоооссстттааатттооочччннноооййй   пппрррооочччннноооссстттьььююю   оооссстттааавввшшшееегггооосссяяя   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии...

≥≥≥   ВВВооо   ввврррееемммяяя   оообббнннооовввлллееенннииияяя   сссиииссстттееемммыыы,,,   тттееелллееефффооонннннныыыеее   зззвввооонннкккиии,,,   сссооооообббщщщееенннииияяя,,,   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   рррааазззлллииичччннныыыеее   кккоооммммммууунннииикккаааццциииооонннннныыыеее   фффууунннкккцццииииии   иии   

другие функции.

≥≥≥   ФФФааайййлллыыы   оообббнннооовввлллееенннииияяя   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппооолллууучччеееннныыы   ввв   хххооодддеее   мммееежжждддууунннаааррроооддднннооогггооо   ррроооууумммииинннгггааа,,,   ииилллиии   кккооогггдддааа   вввнннеее   сссфффееерррыыы   кккоооммммммууунннииикккаааццциииййй...

≥≥≥   ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   сссиииссстттееемммыыы   мммооожжжеееттт   зззаааннняяятттььь   нннееекккооотттоооррроооеее   ввврррееемммяяя...

≥≥≥   НННеее   вввыыыккклллююючччааайййтттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   вввооо   ввврррееемммяяя   оообббнннооовввлллееенннииияяя   сссиииссстттееемммыыы...   ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   сссиииссстттееемммыыы   мммооожжжеееттт   пппррроооииизззооойййтттиии   сссбббоооййй...

≥≥≥   ВВВооо   ввврррееемммяяя   оообббнннооовввлллееенннииияяя   сссиииссстттееемммыыы,,,   ииинннфффооорррмммааацццииияяя,,,   ооотттнннооосссяяящщщаааяяясссяяя   ккк   дддаааннннннооомммууу   уууссстттрррооойййссстттвввууу   (((нннааапппрррииимммеееррр,,,   мммооодддееелллььь,,,   зззааавввооодддссскккоооййй   нннооомммеееррр   иии   ттт...ддд...)))   бббууудддеееттт   

отправлена на сервер обновлений системы Panasonic.

Panasonic не будет использовать информацию, посланную для целей, отличных обновления системы целей.

≥≥≥   УУУссстттрррооойййссстттвввооо   пппееерррееезззааагггрррууузззииитттсссяяя   пппоооссслллеее   оообббнннооовввлллееенннииияяя   сссиииссстттееемммыыы...

Если PIN-код был установлен, это должен быть введен в экран ввода PIN-кода, отображаемого во время запуска.

≥≥≥   НННееекккооотттооорррыыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииннниииццциииааалллииизззиииррроооввваааннныыы   пппррриии   вввыыыпппооолллнннееенннииииии   оообббнннооовввлллееенннииияяя   сссиииссстттееемммыыы...   ВВВ   эээтттоооммм   ссслллууучччаааеее   нннааассстттрррооойййтттеее   

параметры еще раз.

≥≥≥   ВВВыыы   нннеее   мммооожжжееетттеее   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщеееййй   вввееерррсссииииии,,,   ееессслллиии   оообббнннооовввлллеееннниииеее   сссиииссстттееемммыыы   вввыыыпппооолллннняяяююютттсссяяя...

≥≥≥   ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   сссиииссстттееемммыыы   мммооожжжеееттт   ооосссууущщщееессстттвввллляяятттьььсссяяя   ссс   дддааанннннныыымммиии,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   ссспппииисссоооккк   кккооонннтттаааккктттоооввв,,,   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   пппииисссьььмммааа,,,   зззааагггрррууужжжааатттььь   дддааанннннныыыеее   иии   ттт...ддд...,,,   кккооотттооорррыыыййй   

зарегистрирован в блоке интактными. Тем не менее, защита данных может оказаться невозможной в зависимости от состояния 

терминала клиента (неисправности, повреждение, попадание воды и т.д.). Мы рекомендуем Вам взять резервную копию необходимых 

данных. Тем не менее, обратите внимание, что есть некоторые данные, такие как загрузка данных и т.д., для которых не могут быть 

приняты резервные копии.

≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   оообббнннооовввлллеееннниииеее   сссиииссстттееемммыыы   нннеее   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт,,,   уууссстттрррооойййссстттвввооо   мммооожжжеееттт   нннеее   зззааапппуууссскккааатттьььсссяяя,,,   иии   вввсссеее   фффууунннкккцццииииии,,,   ууукккааазззааанннннныыыеее   ввв   [[[оообббнннооовввлллеееннниииеее   пппрррооогггррраааммммммнннооогггооо   

обеспечения не удалось.] Может быть отключена. Обратитесь к дилеру или Panasonic в этом случае.

[ ] Отображается на панели уведомлений, если требуется обновление системы.

111   ОООттткккрррооойййтттеее   пппааанннееелллььь   ууувввееедддооомммлллеееннниииййй>>>   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   ууувввееедддооомммлллеееннниииеее...

222   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее...

Когда требуется обновление
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Меры предосторожности при использовании

∫∫∫   ООО   ооопппеееррраааццциииооонннннноооййй   сссрррееедддеее
Не оставляйте устройство в следующих областях, так как существует риск повреждения.

≥≥≥   РРРяяядддоооммм   эээлллеееккктттрррооонннннныыыеее   пппрррооодддуууккктттыыы...   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссскккааажжжееенннооо,,,   иии   ссстттааатттииичччееессскккиииеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ввввввееедддеееннныыы...

≥≥≥   ЧЧЧрррееезззвввыыычччааайййнннооо   гггоооррряяячччиииеее   ииилллиии   хххооолллооодддннныыыеее   зззоооннныыы...

∫∫∫   ОООппптттииимммаааллльььннноооеее   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   дддаааннннннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа

≥≥≥   НННеее   бббрррооосссааайййтттеее   иии   нннеее   пппооодддвввеееррргггааайййтттеее   пппрррииибббоооррр   ууудддаааррраааммм   пппррриии   пппрррооовввееедддееенннииииии   ееегггооо   вввооокккррруууггг...

≥≥≥   НННеее   уууссстттааанннааавввлллииивввааайййтттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ввв   зззаааддднннеееммм   кккааарррмммааанннеее   бббрррюююккк...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   
привести к повреждению устройства, садясь.

≥≥≥   ДДДааанннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   нннеее   яяявввллляяяееетттсссяяя   пппыыылллеее---   ///   ВВВсссппплллееесссккк   ///   вввооодддооонннееепппрррооонннииицццаааееемммыыыммм...

Избегайте использования этого устройства в местах с большим количеством пыли, воды, песка и т.д. жидкости, песка и других 

посторонних веществ может попасть в пространство вокруг объектива, кнопок и т.д. Будьте особенно осторожны, так как он 

может не только вызвать сбои в работе, но он также может стать непоправимой.

- Места с большим количеством песка или пыли.

- Места, где вода может вступить в контакт с данным устройством, например, при его использовании в дождливый день или на 

пляже.

≥≥≥   ХХХрррааанннииитттеее   дддааанннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   кккаааккк   мммооожжжнннооо   дддаааллльььшшшеее,,,   кккаааккк   мммооожжжнннооо   дддаааллльььшшшеее   оооттт   иииссстттооочччнннииикккоооввв   эээлллеееккктттрррооомммааагггнннииитттнннооогггооо   ииизззлллууучччееенннииияяя   (((нннааапппрррииимммеееррр,,,   

микроволновых печей, телевизоров, видеоигр и т.д.).

- При использовании данного устройства, размещенного на телевизоре или вблизи него, снимки и / или звук на данном устройстве 

может быть нарушена под воздействием электромагнитного излучения.

- Не используйте этот аппарат вблизи смартфонов или других мобильных телефонов, так как это может привести к помехам, 

отрицательно влияют на качество изображения и / или звука.

- Записанные данные могут быть повреждены или снимки могут быть искажены под воздействием сильных магнитных полей, 

создаваемых динамиками или крупными двигателями.

- Электромагнитное излучение может отрицательно влиять на данное устройство, вызывая искажение изображений и / или 

звука.

- Если данное устройство влияет и не работать правильно, отсоедините адаптер переменного тока, подключите его и 

включите устройство.

≥≥≥   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттоооттт   аааппппппаааррраааттт   вввббблллииизззиии   рррааадддиииооопппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   ииилллиии   вввыыысссооокккооовввоооллльььтттннныыыххх   лллиииннниииййй...

- Если вы производите съемку возле радиопередатчиков или высоковольтных линий, записанные изображения и / или звука 

может пострадать.

≥≥≥   НННеее   пппооодддккклллююючччааайййтттеее   пппрррииибббоооррр   ккк   пппрррооодддууукккцццииииии   ииилллиии   чччааассстттеееййй,,,   чччтттооо   ооонннооо   нннеее   сссооовввмммееессстттииимммооо   ссс...
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∫∫∫   ООО   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   эээкккррраааннн

∫∫∫   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   пппееерррииифффееерррииийййннныыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв

Чтобы предотвратить повреждение периферийных устройств, придерживаться следующих пунктов. Также смотрите 

инструкции по эксплуатации периферийного устройства для деталей.

≥≥≥   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   пппееерррииифффееерррииийййннныыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв,,,   кккооотттооорррыыыеее   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууюююттт   ссспппееецццииифффииикккааацццииииии   уууссстттрррооойййссстттвввааа...

≥≥≥   ПППрррооовввееерррьььтттеее   фффооорррмммууу   иии   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   рррааазззъъъееемммааа   иии   пппооодддккклллююючччииитттььь   ееегггооо   пппрррааавввиииллльььнннооо...

≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ииимммееееееттт   тттрррууудддннноооссстттиии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя,,,   нннеее   зззааассстттааавввииитттььь   тттееерррмммииинннаааллл,,,   нннооо   вввмммееессстттооо   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   пппрррооовввееерррииитттььь   фффооорррмммууу,,,   оооррриииееенннтттаааццциииююю,,,   

контактный макет или другие характеристики терминала.

≥≥≥   НННеее   кккрррааасссьььтттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   ииилллиии   пппооокккрррыыытттььь   ееееее   ссс   тттооолллссстттыыымммиии   нннаааккклллееейййкккааамммиии...   ЭЭЭтттооо   

может помешать правильной работе.

≥≥≥   НННеее   рррааассспппыыыллляяятттььь   эээтттоооттт   аааппппппаааррраааттт   ссс   ииинннсссеееккктттииицццииидддааамммиии   ииилллиии   лллееетттууучччииимммиии   хххииимммииичччееессскккииимммиии   вввееещщщееессстттвввааамммиии...

- Если устройство распыляется с такими химикатами, корпус устройства может быть поврежден, а поверхность может 

шелушиться.

≥≥≥   НННеее   оооссстттааавввллляяяйййтттеее   рррееезззииинннооовввыыыеее   ииилллиии   ппплллааассстттииикккооовввыыыеее   иииззздддееелллииияяя   ввв   кккооонннтттаааккктттеее   ссс   дддааанннннныыыммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм   ввв   тттееечччеееннниииеее   дддлллииитттеееллльььнннооогггооо   пппеееррриииооодддааа   ввврррееемммеееннниии...

≥≥≥   ДДДааанннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   оообббооорррууудддооовввааанннооо   ссс   фффууунннкккццциииооонннаааллльььннноооссстттьььююю   GGGPPPSSS,,,   оооддднннааакккооо,,,   нннеее   дддооолллжжжнннооо   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа   ввв   кккааачччееессстттвввеее   вввоооззздддууушшшнннооогггооо   

судна, транспортного средства или персонального навигационного устройства, или точность геодезического устройства. 

Panasonic не несет ответственности за все убытки, понесенных в результате неточных измерений и информации, которые 

вызваны внешними факторами (в том числе работы батареи,), например, использование данного устройства за пределами его 

прямого назначения, или сбоями и неправильными операциями данного аппарата и т.п.

≥≥≥   КККооогггдддааа   ббблллоооккк   OOOSSS   оообббнннооовввллляяяееетттсссяяя,,,   фффууунннкккцццииииии   ииилллиии   пппррроооцццееедддууурррыыы   фффууунннкккццциииооонннииирррооовввааанннииияяя   ббблллооокккааа   мммооожжжеееттт   ииизззмммееенннииитттьььсссяяя,,,   ииилллиии   нннееекккооотттооорррыыыеее   

приложения могут перестать работать.

≥≥≥   ПППрррооовввееерррьььтттеее   бббееезззооопппааасссннноооссстттььь   иии   бббееезззооопппааасссннноооссстттььь   пппрррооогггррраааммммммнннооогггооо   оообббееессспппееечччееенннииияяя   пппеееррреееддд   зззааагггрррууузззкккоооййй   ииилллиии   уууссстттааанннооовввкккиии   пппрррооогггррраааммммммнннооогггооо   

обеспечения.

Существует риск повреждения или утечку информации из-за вредоносные программы и вирусы, а также 

объем блока может значительно возрасти.

≥≥≥   НННеее   нннааажжжииимммааайййтттеее   нннааа   оообббъъъеееккктттиииввв   ссс   чччрррееезззмммееерррннныыыммм   ууусссииилллиииеееммм...

≥≥≥   НННеее   оооссстттааавввллляяяйййтттеее   пппрррииибббоооррр   ссс   оообббъъъеееккктттииивввоооммм,,,   нннааапппрррааавввлллееенннннныыыммм   нннааа   сссооолллнннцццеее,,,   кккаааккк   лллууучччиии   сссвввееетттааа   оооттт   сссооолллнннцццааа   мммооогггуууттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   нннеееиииссспппрррааавввннноооссстттиии...   

Кроме того, будьте осторожны при установке устройства вне помещения или возле окна.

≥≥≥   НННеее   ссстттааавввьььтттеее   пппрррееедддмммееетттыыы   нннааа   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   оооссстттрррыыыеее   пппрррееедддмммееетттыыы   пппрррооотттиииввв   нннееегггооо...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   

поцарапать поверхность экрана.
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∫∫∫   ооочччииищщщаааююющщщиииййй

∫∫∫   ООО   пппееерррсссооонннаааллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии

∫∫∫   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр

∫∫∫   ВВВооозззвввррраааттт   уууссстттрррооойййссстттвввааа   дддллляяя   рррееемммооонннтттааа
≥≥≥   ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   дддииилллееерррууу   ииилллиии   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   дддллляяя   рррееемммооонннтттааа...

≥≥≥   КККооогггдддааа   рррееемммооонннтттиииррруууееетттсссяяя   ббблллоооккк,,,   вввааашшшааа   лллииичччнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   бббууудддеееттт   ууудддааалллееенннааа   иии   нннааассстттрррооойййкккиии   вввееерррнннууутттсссяяя   ккк   нннааассстттрррооойййкккаааммм   
по умолчанию. Мы рекомендуем вам сделать резервную копию важной информации.

≥≥≥   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааащщщииитттииитттььь   вввааашшшууу   лллииичччнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю,,,   пппрррееежжждддеее   чччеееммм   вввееерррнннууутттьььсссяяя   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   рррееемммооонннтттааа,,,   сссбббрррооосссииитттььь   ееегггооо   нннааа   ггглллааавввннноооммм   

экране> [ ]> [ ]> [Резервное копирование и сброс]> [данные Factory 

сброс].

При чистке устройства, извлеките адаптер кабельного терминала переменного тока от блока и протрите устройство 

сухой мягкой тканью.

≥≥≥   КККооогггдддааа   уууссстттрррооойййссстттвввооо   сссиииллльььнннооо   зззааагггррряяязззнннееенннооо,,,   ееееее   мммооожжжнннооо   пппрррооотттииирррааатттььь   гггррряяязззььь   ссс   ооотттжжжааатттоооййй   вввлллааажжжннноооййй   ттткккаааннньььююю,,,   ааа   зззааатттеееммм   сссууухххоооййй   
тканью.

≥≥≥   НННеее   ссслллееедддуууеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   рррааассстттвввооорррииитттееелллиии,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   бббееенннзззиииннн,,,   рррааазззбббааавввииитттееелллььь,,,   ссспппииирррттт,,,   кккууухххооонннннныыыеее   мммоооююющщщиииеее   сссрррееедддссстттвввааа   иии   ттт...ддд...,,,   дддллляяя   ооочччииисссттткккиии   

устройства, так как это может привести к ухудшению состояния внешнего корпуса или отслоению покрытия.

≥≥≥   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   хххииимммииичччееессскккоооййй   ттткккаааннниии,,,   оообббяяязззааатттеееллльььнннооо   ссслллееедддуууйййтттеее   пппрррииилллааагггаааееемммоооййй   ииинннссстттрррууукккцццииииии...

≥≥≥   ВВВсссееегггдддааа   пппрррооовввеееррряяяйййтттеее   пппооолллууучччааатттееелллььь   пппеееррреееддд   ооотттпппрррааавввкккоооййй   сссооооообббщщщееенннииияяя   ииилллиии   вввлллооожжжеееннниииййй,,,   чччтттоообббыыы   пппрррееедддооотттввврррааатттииитттььь   ууутттееечччкккууу   
личной информации.

≥≥≥   БББааатттаааррреееяяя   яяявввллляяяееетттсссяяя   рррааасссхххооодддннныыыммм   эээлллееемммееенннтттоооммм...

В то время как производительность зависит от состояния использования устройства, если количество времени, которое может 

быть использовано устройство становится значительно короче даже после зарядки, аккумулятор может потребовать замены.

Обратитесь к дилеру или Panasonic для замены батареи.
≥≥≥   ПППррриии   зззааамммееенннеее   бббааатттаааррреееиии,,,   вввааашшшааа   лллииичччнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   бббууудддеееттт   ууудддааалллееенннааа   иии   нннааассстттрррооойййкккиии   вввееерррнннууутттсссяяя   ккк   

настройкам по умолчанию. Мы рекомендуем вам сделать резервную копию важной 
информации.

≥≥≥   ЗЗЗаааррряяядддкккааа   иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ввврррееемммяяя   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ооотттлллииичччаааееетттсссяяя   оооттт   сссрррееедддыыы   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя...
≥≥≥   ЗЗЗаааррряяяжжжааайййтттеее   бббааатттаааррреееююю   ввв   мммееессстттеее,,,   гггдддеее   тттееемммпппееерррааатттууурррааа   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   пппрррееедддееелллаааххх   оооттт   555   ооо   ССС   иии   333555   ооо   ССС   (((444111   ооо   FFF   иии   999555   ооо   FFF)))...

≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   уууссстттрррооойййссстттвввооо   нннеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ввв   тттееечччеееннниииеее   дддлллииитттеееллльььнннооогггооо   пппеееррриииооодддааа   ввврррееемммеееннниии   (((111   мммееесссяяяццц   ииилллиии   бббооолллееееее))),,,   рррааазззррряяядддииитттььь   бббааатттаааррреееююю   (((пппооо   нннеее   

используя блок), пока уровень заряда батареи составляет от 30% до 40%, и хранить в прохладном и сухом месте.

≥≥≥   БББааатттаааррреееяяя   аааппппппааарррааатттааа   яяявввллляяяееетттсссяяя   лллииитттиииееевввооо---иииооонннннныыыммм   аааккккккууумммуууллляяятттоооррроооммм...   БББааатттаааррреееяяя   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   

данного устройства

Имя: Литий-ионный (литий-ионный) аккумулятор Номинальное напряжение: 

3,8 В постоянного тока
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∫∫∫   РРРааассспппооолллааагггаааяяя   эээтттоооййй   ееедддииинннииицццыыы
≥≥≥   ПППррриии   ууутттииилллииизззааацццииииии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннннннооогггооо   пппрррооодддуууккктттааа,,,   вввыыыпппооолллнннеееннниииеее   [[[СССбббррроооссс   дддааанннннныыыххх]]],,,   чччтттоообббыыы   пппооолллннноооссстттьььююю   ссстттееерррееетттььь   вввсссеее   дддааанннннныыыеее,,,   ууудддааалллииитттььь   

встроенный аккумулятор и переработать его. Для получения дополнительной информации о том, как извлечь аккумулятор, см 

P50.

≥≥≥   ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   бббааатттаааррреееяяя   ууутттииилллииизззиииррруууююютттсссяяя   нннааа   ооофффиииццциииаааллльььнннооо   нннааазззнннааачччееенннннноооеее   мммееессстттеее,,,   ееессслллиии   ееессстттььь   ооодддиииннн   ввв   вввааашшшеееййй   

стране.

Это аккумулятор для данного устройства. Не используйте 

другой, чем с данным устройством.

Не заряжайте аккумуляторную батарею, если она была удалена.

≥≥≥   НННеее   пппооомммееещщщааайййтттеее   ввв   ооогггооонннььь   ииилллиии   нннааагггрррееевввааатттььь   ееегггооо...

≥≥≥   НННеее   пппрррооокккоооллл   ссс   гггвввоооззздддяяямммиии,,,   нннеее   пппооодддвввеееррргггааайййтттеее   ееегггооо   ууудддаааррраааммм,,,   рррааазззоообббрррааатттььь   ииилллиии   ииизззмммееенннииитттььь   ееегггооо...

≥≥≥   НННеее   зззаааррряяяжжжааайййтттеее,,,   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ииилллиии   оооссстттааавввииитттььь   ввв   жжжаааррркккиииххх   мммееессстттаааххх,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   ррряяядддоооммм   ссс   пппооожжжааарррааамммиии   ииилллиии   ввв   ооочччееенннььь   жжжаааррркккуууююю   пппооогггооодддууу...

Это может привести к утечке, перегреву, возгоранию или взрыву.

≥≥≥   НННеее   пппрррииикккааасссааайййтттееесссььь   мммееетттааалллллл   ккк   ррр   ааа   тттааакккжжжеее   sss   тттееерррмммииинннааалллыыы...

≥≥≥   НННеее   хххрррааанннииитттеее   иии   нннеее   пппееерррееевввооозззииитттеее   вввмммееессстттеее   ссс   ооожжжеееррреееллльььяяямммиии   ииилллиии   шшшпппииилллььькккааамммиии   иии   ттт...ддд...

≥≥≥   НННеее   нннааагггрррееевввааатттььь   ввв   мммииикккрррооовввооолллнннооовввоооййй   пппееечччиии   ииилллиии   пппееечччиии   иии   ттт...ддд...

≥≥≥   НННеее   ккклллааадддииитттеее   ввв   вввооодддууу...
Это может привести к утечке, перегреву, возгоранию или взрыву.

Если утечка должна происходить, ни в коем случае трогать жидкость с голыми руками.

Если жидкость попала на кожу или одежду, хорошо промыть водой. Если жидкость попала в глаза, есть 

опасность слепоты. Не тереть глаза; после того, как сразу же промывкой чистой водой, обратитесь к врачу.

Храните снятые винты и т.д. в недоступном для детей месте.
При случайном попадании в организм будет неблагоприятные физические эффекты.

≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   пппооодддооозззррреееввваааееетттеее,,,   чччтттооо   тттааакккоооййй   оообббъъъееекккттт   зззаааггглллааатттыыывввааанннииияяя,,,   нннееемммееедддлллеееннннннооо   оообббрррааатттииитттьььсссяяя   ккк   ввврррааачччууу...

Не разбирайте устройство, кроме при утилизации данного устройства.
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Как удалить батарею
При утилизации использованного продукта, выполнение [Сброс данных], чтобы полностью стереть все данные.

≥≥≥   РРРааазззоообббрррааатттььь   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   бббааатттаааррреееяяя   рррааазззррряяядддииитттсссяяя...

≥≥≥   НННооошшшеееннниииеее   пппееерррчччааатттоооккк   рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   рррааазззбббоооррркккиии   дддллляяя   пппрррееедддооотттввврррааащщщееенннииияяя   тттрррааавввммм...
≥≥≥   ЕЕЕссслллиии   оооннн   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ууудддааалллеееннн   ппплллааавввнннооо,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   дддииилллееерррууу   ииилллиии   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc...

≥≥≥   ХХХрррааанннииитттеее   дддееемммооонннтттииирррооовввааанннннныыыеее   дддееетттааалллиии   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй   мммееессстттеее...

≥≥≥   ЧЧЧтттооо   кккааасссаааееетттсссяяя   оообббрррааабббоооттткккиии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннннныыыххх   бббааатттааарррееееееккк

- Изолируйте клеммы с целлофановой лентой или аналогичным образом.

- Не разбирать.

Этот показатель описывает утилизацию данного устройства, это не инструкция для ремонта. Если разбирать, ремонт не 

представляется возможным.

111   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   вввсссааасссыыыввваааююющщщуууююю   кккрррыыышшшкккууу   (((кккоооммммммееерррчччееессскккиии   

доступна), чтобы поднять ЖК-панель, и 
вставьте тонкий предмет, такой как карты 
между панелью и блоком для удаления 
ЖК-панели.

222   УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   вввииинннтттыыы   (((666)))   ввв   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии   
ниже.
≥≥≥   ССС   пппооомммооощщщьььююю   кккрррооосссссс---ооотттвввееерррттткккиии   

(имеется в продаже).

333   СССнннииимммииитттеее   кккооорррпппуууссс...

444   УУУдддааалллииитттььь   вввииинннтттыыы   (((333))),,,   иии   кккрррыыышшшкккууу   
гибкие соединители доски (2) и снимите 
мммооодддууулллььь   оообббъъъеееккктттиииввв   тттрррууубббкккиии   AAA...

555   УУУдддааалллииитттььь   гггииибббкккиииеее   сссоооееедддииинннииитттееелллиии   ппплллааатттыыы   
(((333))),,,   иии   ууудддааалллииитттььь   ппплллааатттууу   BBB...

666   ВВВссстттааавввьььтттеее   ппплллоооссскккуууююю   ооотттвввееерррттткккууу   
(Коммерчески доступный) в держатель слот 
ааанннтттееенннннныыы   CCC,,,   пппоооддднннииимммииитттеее   дддеееррржжжааатттееелллььь   ааанннтттееенннннныыы   DDD   иии   
удалить его, а затем извлеките аккумулятор.
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∫∫∫   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   вввооо   ввврррееемммяяя   пппоооеееззздддкккиии   зззааа   гггрррааанннииицццууу   иии   ттт...ддд...

≥≥≥   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   GGGPPPSSS   иии   ттт...ддд...,,,   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ооогггрррааанннииичччееенннооо   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   ссстттррраааннныыы   ииилллиии   рррееегггиииооонннааа...

Это устройство имеет функцию GPS, так что проверить с посольствами или туристическими агентствами и т.д. до вашей 

поездки за границей в отношении каких-либо ограничений в отношении фотокамер со встроенной функцией GPS.

∫∫∫   ООО   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттыыы,,,   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD
≥≥≥   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   пппрррииибббоооррр   пппррриии   сссннняяятттииииии   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттыыы   ииилллиии   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттооогггооо   пппрррааавввииилллааа   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   

потере данных или повреждению MicroSim карты, карты памяти MicroSD или блока.

≥≥≥   СССоооззздддаааннниииеее   рррееезззееерррвввннныыыххх   кккооопппиииййй   дддааанннннныыыххх,,,   хххррраааннняяящщщииихххсссяяя   нннааа   кккаааррртттооочччннноооммм   ииилллиии   MMMiiicccrrroooSSSDDD   кккаааррртттыыы   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя,,,   чччтттоообббыыы   

предотвратить потерю данных.
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SAR (Specific Absorption Rates)
Данный продукт представляет собой передатчик и приемник радиосигналов. 

Когда он включен, он принимает и передает радиочастотную энергию.

Когда вы находитесь на телефонный звонок, манипуляционный ваш вызов, контролирует уровень мощности, на котором 

продукт передает.

Этот продукт разработан, чтобы не превышать пределы воздействия радиоволн, рекомендованных 

международными стандартами.

Эти рекомендации были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат 

допустимые границы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния 

здоровья.

В руководстве используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения или SAR.

ПППрррееедддеееллл   SSSAAARRR,,,   дддллляяя   мммоообббиииллльььннныыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв   сссоооссстттааавввллляяяеееттт   222   ВВВттт   ///   ккк   ггг   иии   сссааамммоооеее   вввыыысссооокккоооеее   зззнннааачччеееннниииеее   кккоооэээффффффиииццциииееенннтттааа   SSSAAARRR   дддллляяя   дддаааннннннооогггооо   

пппрррооодддуууккктттааа   пппррриии   тттееессстттииирррооовввааанннииииии   нннааа   ууухххеее   бббыыылллооо   000,,,222222333   ВВВттт   ///   ккк   ггг   ¢¢¢   111...

Для работы при ношении, этот продукт был протестирован и отвечает требованиям на уровень облучения радиочастотной энергией 

при использовании с вспомогательным оборудованием Panasonic, предназначенные для данного продукта и при использовании 

аксессуар, который не содержит металл и позиционирует мобильное устройство как минимум 10 мм (0,033 футов ) из организма. В 

эээтттоооммм   ссслллууучччаааеее   мммаааккксссииимммаааллльььннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   кккоооэээффффффиииццциииееенннтттааа   SSSAAARRR   иииссспппыыытттааанннииияяя   сссоооссстттааавввллляяяеееттт   000,,,333000222   ВВВттт   ///   ккк   ггг...

Использование других аксессуаров может не гарантировать соответствие с руководящими принципами по 

радиочастоте.

Как измеряется SAR, при максимальной мощности передачи продукта фактический SAR этого продукта во время 

работы, как правило, ниже, чем указано выше. Это обусловлено автоматическим изменением уровня мощности 

продукта, чтобы убедиться, что он использует только минимальный уровень, необходимый для достижения сети.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на данный момент научная информация не указывает на необходимость 

каких-либо специальных мер предосторожности при использовании мобильных устройств. Они отмечают, что, если вы хотите, 

чтобы снизить воздействие, то вы можете сделать это путем ограничения длительности звонков или с помощью громкого 

устройства держать телефон на расстоянии от головы и тела.

¢¢¢   111   ИИИссспппыыытттааанннииияяя   пппрррооовввооодддяяятттсссяяя   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   мммееежжждддууунннааарррооодддннныыымммиии   ссстттаааннндддаааррртттааамммиии   тттееессстттииирррооовввааанннииияяя...

D2C-C21EB-SQT0437_mst.book 52 ペ ー ジ  年 月 日 水 曜 日 午後 時 分



другие

53(ｒｕ) SQT0437

Характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ЦЦЦииифффррроооввваааяяя   кккааамммееерррааа:::   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   дддллляяя   вввааашшшеееййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии

¢¢¢   111   ПППррриииббблллииизззииитттеееллльььннноооеее   ввврррееемммяяя,,,   кккооогггдддааа   пппррриииеееммм   рррааадддиииооо   нннооорррмммаааллльььнннооо...

Непрерывное резервное время может быть сокращено условием зарядки, функциональными параметрами рабочей 

среды, такие как температура воздуха и т.д., состояние приема в области использования и так далее.

¢¢¢   222   ПППррриииббблллииизззииитттеееллльььннноооеее   ввврррееемммяяя   рррааазззгггооовввооорррааа,,,   кккооогггдддааа   рррааадддиииооопппррриииеееммм   нннооорррмммаааллльььнннооо...

¢¢¢   333   ПППррриииббблллииизззииитттеееллльььннноооеее   ввврррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии,,,   кккооогггдддааа   бббааатттаааррреееяяя   пппооолллннноооссстттьььююю   рррааазззррряяяжжжееенннааа   иии   уууссстттрррооойййссстттвввооо   вввыыыккклллююючччееенннооо...

Время зарядки будет больше, если блок включен во время зарядки.

Источник питания: 3,8 В (при использовании аккумулятора)

5,0 В / 9,0 В (при использовании прилагаемого адаптера переменного тока)

Потребляемая мощность: 3,1 Вт (При записи)
2,4 Вт (При воспроизведении)

Габаритные размеры

(Без выступающих частей)
ПППрррииибббллл...   111333555,,,444   мммммм   (((ШШШ)))   ККК   666888,,,000   мммммм   (((HHH)))   ККК
222111,,,111   мммммм   (((кккооорррпппуууссс:::   111555,,,222   мммммм)))   (((DDD)))   [[[пппрррииибббллл...   555,,,333333   ддд   (((   WWW)))   ККК   222,,,666888   ддд   (((   ЧЧЧАААССС)))   ККК   000,,,888333   ддд   (((   ТТТееелллооо:::   

000,,,666000   ддд)))   (((   DDD)))]]]

масса ПППрррииибббллл...   222000333   ггг///   000,,,444555   фффууунннтттааа   пппрррииибббллл...   222000444   ггг///   000,,,444555   фффууунннтттааа   (((ссс   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   кккаааррртттыыы   иии   кккаааррртттыыы   

MicroSD)

Память ПЗУ 16 гигабайт

ОЗУ 2 Гб

Внешняя 
память 

MicroSD / MicroSDHC / microSDXC (до 128 Гб)

Слот для SIM-карты ссслллоооттт   дддллляяя   кккааарррттт   MMMiiicccrrroooSSSiiimmm   ККК   111

Непрерывное 
рррееезззееерррвввннноооеее   ввврррееемммяяя   ¢¢¢   111

3G (WCDMA) / 4G 
(LTE) 

Прибл. 630 часов

2G (GSM), Прибл. 560 часов

Непрерывное время 
рррааазззгггооовввооорррааа   ¢¢¢   222

333GGG   (((WWWCCCDDDMMMAAA))),,,   ПППрррииибббллл...   111222   чччааасссоооввв

2G (GSM), Прибл. 11 часов

ВВВрррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии   ¢¢¢   333   Прибл. 150 мин

экран метод TFT

Размер 444,,,777   QQQ

Количество точек 

(пикселей) 

ПППрррииибббллл...   666,,,222222000,,,000000000   тттооочччеееккк   (((FFFuuullllll   HHHDDD:::   111999222000   ККК   111000888000   RRRGGGBBB)))

Сенсорный экран Емкостный (10-точечный мультитач)
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¢¢¢   444   НННааа   оооссснннооовввааанннииииии   «««EEExxxiiifff   222...222»»»   ссстттаааннндддааарррттт   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   пппааанннооорррааамммыыы   ииилллиии   кккооогггдддааа   
записи движущегося изображения.

Outward 
перед 
камерой

Число 

эффективных пикселей 

Прибл. 20,100,000 пикселей

Размер 

изображения (макс.) 

Прибл. 20000000 пикселей

Увеличить фотоснимок МММаааккксссииимммуууммм...   444   ККК

Кинофильмы МММаааккксссииимммуууммм...   444   ККК

ДДДааатттчччиииккк   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   111   QQQ   МММОООППП---сссееенннсссоооррр,,,   оообббщщщееееее   кккооолллииичччееессстттвввооо   пппиииккксссееелллеееййй   222000,,,999000000,,,000000000   пппиииккксссееелллеееййй,,,   

Фильтр основного цвета

объектив еее   LLL   111000,,,222   мммммм   (((333555   мммммм   ппплллееенннооочччннноооййй   кккааамммееерррыыы   эээккквввииивввааалллееенннтттннныыы:::   222888   мммммм)))   FFF222...888   дддооо   FFF111111

дддиииааапппааазззоооннн   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   111000   сссммм   (((000,,,333333   фффууутттааа)))   дддооо   ¶¶¶

система 

затвора 

ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр   яяя   МММееехххааанннииичччееессскккиииййй   зззааатттвввоооррр

Минимальное 

освещение 

Прибл. 9 лк (при использовании I-низкой освещенности, скорость затвора 1/30-я 

секунды)

Скорость 

затвора 

фотоснимок 60 1 / 16000th (с [Затвор Type] установлено значение 

[Авто])

От 60 до 1 / двухтысячному (с [Затвор Тип] установлен на 

[Механический затвор])

Кинофильмы 1/30-й секунды до 1 / 16000th секунды

Экспозиции 

(АЕ) 

Программа AE (P) / Приоритет диафрагмы АЭ (A) / Приоритет 

выдержки АЭ (S) / Ручная экспозиция (M)

режим замера 

экспозиции 

Multiple / Центр / Точечный

Формат записи 
файла 

фотоснимок RAW / JPEG (основанный на «правила разработки файловой 

сссиииссстттееемммыыы   дддллляяя   кккааамммеееррр»»»,,,   оооссснннооовввааанннннныыыййй   нннааа   ссстттаааннндддаааррртттеее   «««EEExxxiiifff   222...333»»»   ссстттаааннндддааарррттт)))    ¢¢¢

4

Кинофильмы MP4
[Аудио формат сжатия: AAC (2 ч)]
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Внутрь перед 
камерой 

Число 

эффективных пикселей 

Прибл. 1,070,000 пикселей

Размер 

изображения (макс.) 

Прибл. 920000 пикселей

Формат записи 
файла 

фотоснимок JPEG (основанный на «Exif 2.2» стандарт)

Кинофильмы MP4
[Аудио формат сжатия: AAC (2 ч)]

Микрофон Стерео

Оратор монауральный

Рабочая Температура 555   ооо   ССС   дддооо   333555   ооо   ССС   (((444111   ооо   FFF   иии   999555   ооо   FFF)))

влажность при эксплуатации 10% относительной влажности до 80% относительной влажности

Наушник микрофон терминал ‰‰‰   333...555,,,   333---пппооолллюююсссннныыыййй   ///   444---пппооолллюююсссннныыыййй

Интерфейс MicroUSB (USB 2.0 High Speed)

датчиков Электронный компас / акселерометр / Угловая скорость / Освещение / 

Proximity / Атмосферное давление

языки дисплея Немецкий / Английский (UK) / Английский (США) / испанский / французский / 

японский

ВВВвввоооддд   тттееекккссстттааа   мммееетттоооддд   ВВВвввоооддд   GGGoooooogggllleee   ккклллааавввиииааатттууурррааа   ///   ЯЯЯпппооонннссскккиииййй   IIIMMMEEE   (((яяяпппооонннссскккиииййй   яяязззыыыккк)))

Аудио ввод С помощью функции Google Voice Search

воспроизведение музыки AAC / AAC + / AAC + расширение / AMR-NB / WB / MP3 / FLAC / MIDI / Vorbis / 

WAVE

Воспроизведение видео H.263 / MPEG4 / H.264
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Беспроводной доступ в Интернет Соответствие 

стандарт 
IEEE 802.11a / б / г / п / переменного тока (стандартный протокол беспроводной локальной сети)

Диапазон частот 

используется 

(центральная 

частота)

2,4 ГГц 2412 МГц до +2472 МГц (от 1 до 13 каналов)

5.2 ГГц /
5.3 ГГц 

5180 МГц до 5320 МГц W52: 
36, 40, 44, 48ch W53: 52, 56, 
60, 64ch

5,6 ГГц 5500 МГц до 5700 МГц
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 
132, 136, 140ch

Безопасность клиент Wi-Fi совместимый

WEP, WPA ™ / WPA2 ™ (метод шифрования: 

TKIP / AES, метод аутентификации: PSK)

Привязывание Wi-Fi совместимый

WPA / WPA2 (метод шифрования: TKIP / AES, 

метод аутентификации: PSK)

метод 
доступа 

режим инфраструктуры

ббблллююютттуууззз   ®®®

функция 

Совместимость 

версия 

Соответствует Bluetooth стандартам Ver. 4,0

Совместимый 

профиль 

ГФП / HSP / ОПП / A2DP / AVRCP / SPP / PBAP / HID / MAP / HOgp

Диапазон частот 

используется 

2402 МГц до 2480 МГц
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Клеточные функции

NFC

GPS

Адаптер переменного тока (Модель № VSK0827):

Информация для вашей безопасности

¢¢¢   555   ПППррриии   пппооодддккклллююючччееенннииииии   ккк   уууссстттрррооойййссстттвввууу,,,   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   555,,,000   ВВВ   1,8 А и 9,0 В 1,8 А.

Соответствие 

стандартам 

4G (LTE) пункт 3GPP TS 36.521-1 6 и 7

333GGG   (((WWWCCCDDDMMMAAA))),,,   пппууунннкккттт   333GGGPPPPPP   TTTSSS   333444...111222111---111   555   иии   666

2G (GSM), 3GPP TS 51,010 пункт 12, 13 и 14

метод связи 4G (LTE) Поддерживаемый диапазон: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20

333GGG   (((WWWCCCDDDMMMAAA))),,,   ПППоооддддддеееррржжжиииввваааееемммыыыеее   гггррруууппппппыыы:::   III,,,   IIIVVV,,,   VVV,,,   VVVIIIIIIIII

HSDPA Категория: 24 

HSUPA Категория: 6

2G (GSM), Поддерживаемый диапазон: 850, 900, 1800, 1900 

GPRS Тип: 10 EGPRS Класса: 10

Соответствие стандартам RW операции: ISO 14443 одноранговой 
операции: ISO 18092

Соответствие стандартам GPS, ГЛОНАСС

Соответствие стандартам: Быстрая зарядка 2,0 Класс A

Входные данные: 110 В до 240 В , 50/60 Гц, 0,5 A

ВВВыыывввоооддд   ¢¢¢   555::: 5,0 В 1.8, 9.0 В 1,8 А, 12,0 В 0,9
(Для системы Panasonic)
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