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Руководство пользователя
Пожалуйста, прочитайте это руководство перед началом работы вашего

камеры, и сохранить его для дальнейшего использования.
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Интеллектуальная собственность

Все интеллектуальной собственности, как это определено ниже, принадлежат или которые иным образом собственностью Samsung или ее соответствующих 

поставщиков, относящихся к SAMSUNG Galaxy Tab, в том числе, но не ограничиваясь ими, аксессуары, детали, или программное обеспечение, связанные там (в «Galaxy 

Tab системы «), является собственностью Samsung и охраняются в соответствии с федеральными законами, законами штатов, а также положениями международных 

договоров. Интеллектуальная собственность включает в себя, но не ограничиваясь этим, изобретения (патентованию или непатентоспособным), патенты, торговые 

секреты, авторские права, программное обеспечение, компьютерные программы, и связанной с ними документации и других авторских работ. Вы не можете нарушать 

или иным образом нарушать права, закрепленные в интеллектуальной собственности. Кроме того, вы соглашаетесь, что вы не будете (и не будет пытаться) изменять, 

создавать производные произведения, перепроектировать, декомпилировать, разбирать или иным образом пытаться создать исходный код программного обеспечения. 

Никакие права собственности или права собственности в области интеллектуальной собственности не переходит к вам. Все действующие права интеллектуальной 

собственности остаются с SAMSUNG и его поставщиками.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Некоторые программные компоненты этого продукта включают исходный код, покрытый под GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), 

OpenSSL License, BSD License и других лицензий с открытым исходным кодом. Чтобы получить исходный код, охваченные лицензии с открытым исходным кодом, 

пожалуйста, посетите:

hhhttttttppp::://////ooopppeeennnsssooouuurrrccceee...sssaaammmsssuuunnnggg...cccooommm   ,,,

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Адрес: Ridgefield Park 85 

Challenger Road, 

Нью-Джерси 07660
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Раздел 1: Начало работы

Этот раздел поможет вам быстро начать работу с устройством.

Понимание данного руководства пользователя

В разделах данного руководства в основном следует функции устройства. 

Надежный индекс для функций начинается на странице 204. Также важна 

информация по технике безопасности, начиная со стр 172, что вы должны 

знать, прежде чем использовать устройство. В данном руководстве приведены 

инструкции по навигации в соответствии с настройками дисплея по умолчанию. 

При выборе других параметров, навигационные шаги могут быть различными.

Если не указано иное, все инструкции в данном руководстве предполагают, что 

вы начинаете с главного экрана. Чтобы попасть на главный экран, вам может 

понадобиться, чтобы разблокировать устройство. Для получения более 

пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««БББлллооокккииирррооовввкккааа   иии   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккааа   сссееенннсссооорррнннооогггооо   

эээкккрррааанннааа»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111000...

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ИИИнннссстттрррууукккцццииииии   ввв   дддааанннннноооммм   рррууукккооовввооодддссстттвввеее,,,   ооосссннноооввваааннныыы   нннааа   нннааассстттрррооойййкккаааххх   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   

и могут варьироваться в зависимости от вашего устройства, в 

зависимости от версии программного обеспечения на устройстве, и 

любые изменения в настройках устройства.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВсссеее   эээкккрррааанннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   дддааанннннноооммм   рррууукккооовввооодддссстттвввеее   сссмммооодддееелллиииррроооввваааннныыы...   фффаааккктттииичччееессскккиииййй

дисплеи могут отличаться в зависимости от версии программного 

обеспечения вашего устройства, и любые изменения в настройках устройства.

Специальный текст

В этом руководстве, некоторый текст установлен отдельно от остальных. Этот 

специальный текст предназначен, чтобы указать важную информацию, 

обмениваться быстрыми методами активирующих функций, определение 

терминов, и многими другими. Определения этих методов заключаются в следующем:

• ЗЗЗааамммеееттткккиии:::   ПППрррееедддссстттааавввлллеееннныыы   аааллльььтттееерррнннааатттииивввннныыыеее   ввваааррриииааанннтттыыы   дддллляяя   тттееекккууущщщееегггооо   пппрррииизззнннааакккааа,,,   

меню или подменю.

• СССооовввееетттыыы:::   ОООбббееессспппееечччиииввваааеееттт   бббыыыссстттрррыыыеее   ииилллиии   ииинннннноооввваааццциииооонннннныыыеее   мммееетттооодддыыы   иии   пппооолллееезззннныыыеее   яяярррлллыыыкккиии...

• ВВВааажжжннныыыййй:::   ОООтттмммееечччаааеееттт   вввааажжжнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   тттееекккууущщщеееййй   фффууунннкккцццииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   

могут повлиять на производительность.

• ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее:::   ПППрррииинннооосссиииттт   вввааажжжнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ВВВааашшшееегггооо   вввнннииимммааанннииияяя,,,   чччтттооо   

может помочь предотвратить потерю данных или функциональности или 

повреждений устройства.
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Текст конвенции
Данное руководство содержит краткие сведения о том, как использовать 

устройство. Чтобы сделать это возможным, следующие текстовые 

соглашения используются для представления часто используемых шагов:

Настройка камеры
Перед использованием необходимо установить как аккумулятор, SIM-карты и 

карты памяти (опция не включена) в их соответствующие внутренние отсеки. 

Открытие отсека для батарей
111...   ВВВ   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   кккааамммееерррыыы,,,   оооттткккрррооойййтттеее   бббааатттаааррреееююю   

отсек, сдвинув защелку крышки влево. 

222...   КККааачччааайййтттеее   оооттткккрррыыытттуууююю   кккрррыыышшшкккууу   ооотттсссееекккааа...   

➔ Стрелки используются для представления последовательности 

выбора последовательных вариантов в более длительных или 

повторяющихся, процедурах. Например:

С главного экрана, нажмите 
ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔      нннааассстттрррооойййкккиии➔ сссвввяяязззиии   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ВВВаааййй---фффаааййй...

ЭЭЭтттааа   кккнннооопппкккааа   вввккклллююючччаааеееттт   иии   вввыыыккклллююючччаааеееттт   фффууунннкккццциииююю   ииилллиии   пппааарррааамммееетттррр   НННААА   ааа   тттааакккжжжеее   OOOFFFFFF...

• ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   тттооо,,,   чччтттооо   фффууунннкккцццииияяя   НННААА...

• ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   тттооо,,,   чччтттооо   фффууунннкккцццииияяя   OOOFFFFFF...

Например: 

Прикосновение чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   BBBllluuueeetttoooooottthhh   НННААА...
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Установка аккумулятора

1. Вставьте аккумулятор в отверстие на задней панели камеры, 

убедившись, что разъемы выравнивать. 

222...   ОООссстттооорррооожжжнннооо   нннааадддааавввииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   зззааакккрррееепппииитттььь   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр...

Установка SIM-карты
Вставьте SIM-карту, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи.

ВВВссстттааавввьььтттеее   SSSIIIMMM---кккаааррртттууу   ввв   ЛЛЛЕЕЕВВВЫЫЫЙЙЙ   SSSLLLOOOTTT   дддооо   щщщееелллчччкккааа...   

ВВВааажжжннныыыййй!!!   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ссстттааалллкккиииввваааююютттсссяяя   ссс   зззооолллооотттоооммм   кккооонннтттаааккктттннныыымммиии   шшштттыыыррряяямммиии   нннааа   SSSIIIMMM---кккаааррртттеее   

ввввввееерррххх   ккк   эээкккрррааанннууу   кккааамммееерррыыы   иии   кккаааррртттыыы   нннааадддееежжжнннооо   вввссстттааавввлллеееннн...
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Установка карты памяти
Вы можете использовать дополнительный MicroSD или MicroSDHC карту памяти 

(не входит в комплект), чтобы расширить доступное пространство памяти. 

НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккаааррртттууу   MMMiiicccrrroooSSSDDD   ввв   RRRIIIGGGHHHTTT   SSSLLLOOOTTT   дддооо   щщщееелллчччкккааа...

ВВВааажжжннныыыййй!!!   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ссстттааалллкккиииввваааююютттсссяяя   ссс   зззооолллооотттоооммм   кккооонннтттаааккктттннныыыеее   шшштттыыыррриии   ввв   MMMIIICCCRRROOOSSSDDD   ввв   

вввннниииззз   ввв   ссстттооорррооонннууу   оообббъъъеееккктттииивввааа   кккааамммееерррыыы   иии   кккаааррртттыыы   нннааадддееежжжнннооо   

вставлен.

Закрытие отсека для батарей
111...   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа...

222...   СССдддвввиииннньььтттеее   фффиииккксссааатттоооррр   кккрррыыышшшкккиии   вввпппрррааавввооо,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   нннииижжжеее...   

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   пппрррааавввиииллльььнннооо   уууссстттааанннооовввлллеееннн   иии   кккрррыыышшшкккааа   

надежно закрыта перед включением камеры.
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Зарядка аккумулятора

Устройство питается от литий-ионного аккумулятора. Зарядное устройство, 

которое используется для зарядки аккумулятора поставляется вместе с 

устройством. Используйте только рекомендованные компанией Samsung 

аккумуляторы и зарядные устройства.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВыыы   дддооолллжжжннныыы   пппооолллннноооссстттьььююю   зззаааррряяядддииитттььь   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   пппеееррреееддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   ВВВааашшшееегггооо   

камеры в первый раз. Разряженная аккумулятор заряжается 

полностью приблизительно 4 часа.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ДДДлллииинннннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооодддсссвввеееттткккиии,,,   пппоооииисссккк   ссслллууужжжбббыыы,,,   вввииибббррриииррруууюююттт   

режим, использование веб-браузер и другие переменные могут 

уменьшить заряд батареи.

Хотя вы можете использовать камеры во время зарядки батареи, делать 

это потребует дополнительного времени зарядки. 

Использование Travel Charger

ВВВааажжжннныыыййй!!!   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   кккааамммееерррыыы   уууссстттааанннооовввлллеееннн   дддооо   

подключение. Если батарея не установлена правильно, и 

зарядное устройство стены подключено, камера может 

выключить и непрерывно, предотвращая их нормальную работу.

111...   УУУдддааалллииитттеее   ппплллааассстттииикккооовввуууююю   кккрррыыышшшкккууу,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввссстттааавввьььтттеее   ппплллоооссскккиииййй   кккооонннеееццц   

пппууутттееешшшееессстттвввииияяя   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ввв   МММооощщщннноооссстттььь   ///   РРРааазззъъъеееммм   

дддооопппооолллнннииитттеееллльььнннооогггооо   ииинннтттееерррфффееейййсссааа   ааа   дддрррууугггоооййй   кккооонннеееццц   ккк   ссстттаааннндддаааррртттннноооййй   рррооозззеееттткккеее   

переменного тока.

222...   ПППоооссслллеее   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   зззаааррряяядддкккиии,,,   ууудддааалллииитттеее   ппплллоооссскккиииййй   кккооонннеееццц   оооттт   

домкрат интерфейсного разъема на камере.
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ВВВнннииимммаааннниииеее!!!   ОООттткккаааззз   ооотттккклллююючччииитттььь   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   пппрррееежжждддеее   чччеееммм   ууудддааалллииитттььь   

батарея может привести к повреждению камеры.

Низкий Индикатор заряда батареи

Когда аккумулятор разряжен, значок батареи ( ) мигает и 

устройство подает звуковой предупреждающий сигнал через регулярные 

промежутки времени. В этом состоянии, камера сохраняет свою оставшийся 

заряд батареи, не выключая подсветку, но, войдя в режим регулировки яркости. 

Для быстрой проверки вашего уровня заряда батареи, взглянув на индикатор 

заряда батареи, расположенной в upperright углу дисплея устройства. Сплошной 

цвет ( ) указывает 

полный заряд.

Когда уровень заряда аккумулятора становится слишком низким, 

камера автоматически выключается.

Включение камеры или выключение
111...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   пока камера не включится.

222...   ПППрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   пппооо   эээкккрррааанннууу,,,   чччтттоообббыыы   рррааазззббблллооокккииирррооовввааатттььь   

камера.

333...   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыккклллююючччииитттььь   кккааамммееерррууу,,,   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   до 
пппааарррааамммееетттрррыыы   уууссстттрррооойййссстттввв   эээкккррраааннн...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВыыыккклллююючччеееннниииеее   чччтттоообббыыы   вввыыыккклллююючччииитттььь   кккааамммееерррууу...
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Блокировка и разблокировка 
сенсорного экрана

111...   НННааажжжмммииитттеее   для блокировки сенсорного экрана.

222...   НННааажжжмммииитттеее   еще раз, чтобы отобразить экран блокировки, а затем 

проведите пальцем по экрану, чтобы разблокировать. Для получения 

дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   оооббб   эээкккрррааанннеее   ббблллооокккииирррооовввкккиии,,,   сссммм   «««НННааассстттрррооойййкккааа   

эээкккрррааанннааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111444666...

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее!!!   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   сссееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн   лллууучччшшшеее   вввсссееегггооо   ррреееааагггиииррруууеееттт   нннааа   

легкое прикосновение с подушечкой пальца. Использование 

чрезмерной силы или металлический предмета при нажатии на 

сенсорном экране может повредить закаленную поверхность 

стекла и привести к аннулированию гарантии. Для получения 

бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««СССтттаааннндддаааррртттнннаааяяя   ооогггрррааанннииичччеееннннннаааяяя   гггааарррааанннтттииияяя»»»

на странице 191.

Настройка камеры
При первом включении камеры, вам нужно будет настроить несколько вещей.

НННааакккооонннееечччннниииккк:::   ЕЕЕссслллиии   ууу   вввааассс   ппплллооохххоооеее   зззррреееннниииеее   ииилллиии   ссслллааабббоооссслллыыышшшааащщщиииеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   

дддоооссстттууупппннноооссстттььь   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   пппааарррааамммееетттррроооввв   дддоооссстттууупппннноооссстттиии...

111...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяязззыыыккк   иии   нннааажжжмммииитттеее   СССлллееедддуууююющщщиииййй...

222...   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии...

333...   ТТТиииппп   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя:::   пппооотттрррооогггааатттььь   ссстттаааннндддааарррттт   ииилллиии   пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььннныыыййй чтобы установить  чтобы установить  чтобы установить  чтобы установить  чтобы установить  чтобы установить 

камера для любого основного или экспертного 

использования. Отображается главный экран 

камеры. потрогатьпродолжать.

444...   WWWiii---FFFiii:::   пппооотттрррооогггааатттььь   чтобы включить Wi-Fi, а затем нажмите 

доступная сеть для подключения.

5. Лицензионное соглашение конечного пользователя для программного обеспечения: Читать 5. Лицензионное соглашение конечного пользователя для программного обеспечения: Читать 

уууссслллооовввииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ЯЯЯ   пппооонннииимммаааююю   иии   сссоооггглллааасссеееннн   ссс   вввыыышшшеееууукккааазззааанннннныыымммиии   

уууссслллооовввииияяямммиии...   НННааажжжмммииитттеее   ДДДааа   ииилллиии   НННеееттт,,,   ссспппааасссииибббооо,,,   чччтттоообббыыы   пппрррооотттооокккооолллииирррооовввааанннииияяя   

ошибок.

666...   SSSaaammmsssuuunnnggg   сссчччеееттт:::   пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВооойййтттиии,,,   СССоооззздддааатттььь   нннооовввуууююю   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь,,,   ииилллиии   

пппооотттрррооогггааатттььь   ПППрррооопппуууссскккааатттььь...
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777...   ПППооолллууучччиииллл   GGGoooooogggllleee   ???:::   пппооотттрррооогггааатттььь   дддааа   чччтттоообббыыы   вввооойййтттиии   ввв   сссууущщщееессстттвввуууююющщщеееммм   

сссчччеееттт,,,   ииилллиии   нннеееттт   пппрррооодддооолллжжжааатттььь...

888...   СССдддееелллааатттььь   эээтттооо   GGGoooooogggllleee:::   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППооолллууучччииитттььь   аааккккккаааууунннттт   ииилллиии   НННеее   сссееейййчччааассс...

999...   РРРааазззвввлллееечччееенннииияяя:::   пппооотттрррооогггааатттььь   НННааассстттрррооойййкккааа   кккрррееедддииитттннноооййй   кккаааррртттыыы   иии   ввввввееедддииитттеее   

дддааанннннныыыеее   кккрррееедддииитттннноооййй   кккаааррртттыыы   дддллляяя   GGGoooooogggllleee   PPPlllaaayyy   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   НННеее   

сейчас.

• Этот экран отображается, если вы вошли в свой 

аккаунт Google.

111000...   РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   иии   вввооосссссстттааанннооовввлллеееннниииеее:::   ПППрррооочччииитттааайййтттеее   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   

каждый параметр, чтобы включить его. 

• На этом экране отображается только если вы вошли в свой 

аккаунт Google.

111111...   GGGoooooogggllleee   &&&   РРРааассспппооолллооожжжеееннниииеее:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссслллууужжжбббыыы   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   GGGoooooogggllleee   

Вы предпочитаете. 

111222...   ЭЭЭтттооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввооо   пппрррииинннааадддлллееежжжиииттт   ккк   .........:::   ВВВвввееедддииитттеее   вввааашшш   ПППееерррвввыыыййй   ааа   тттааакккжжжеее   

ПППоооссслллееедддннниииййй   ииимммяяя...   

111333...   DDDrrrooopppbbboooxxx:::   пппооотттрррооогггааатттььь   ЗЗЗааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааатттьььсссяяя,,,   ВВВооойййтттиии,,,   ииилллиии   ПППрррооопппуууссскккааатттььь...

111444...   УУУзззнннааайййтттеее   ооо   ккклллююючччееевввыыыххх   ооосссоообббееенннннноооссстттяяяххх:::   пппооотттрррооогггааатттььь   включить 

каждая функция.

111555...   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   дддллляяя   вввааашшшееегггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа...

Поздравления! Устройство настроено и готово к использованию.
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Раздел 2: Понимание Вашей камеры

В этом разделе описываются некоторые ключевые особенности камеры и 

описывает экран и значки, которые появляются, когда камера находится в 

использовании. Он также показывает, как перемещаться по камере и 

содержит информацию об использовании карты памяти.

Особенности вашей камеры
Samsung Galaxy Camera является оптимальным устройством для новой эры в 

связи, где потребители хотят поделиться своими моментами визуально, а не 

на словах. Вместо отправки текстовых сообщений, сообщений электронной 

почты, мгновенных сообщений или текстовые сообщения в социальных сетях, 

потребители хотят, чтобы обмениваться изображениями своих ежедневных 

моментов уникальными способами.

В следующем списке перечислены некоторые из функций, включенных в 

камеру.

• 20 Megapixel BIS Датчик CMOS с оптической стабилизацией изображения

• 18x зум с 55мм широкоугольным объективом

• 4G сеть с четырехъядерным процессором 1,6 гигагерц

• Android v 4.2.2 Jelly Bean Платформа

• Brilliant 4,8” Дисплей HD Super Clear сенсорный экран

• Photo Wizard и мастер Movie приложений

• Свободный доступ к Интернету

• ВВВссстттррроооееенннннныыыййй   BBBllluuueeetttoooooottthhh   иии   рррааасссшшшииирррееенннннныыыййй   WWWiii---FFFiii   ®®®   тттееехххнннооолллооогггииииии

• HSPA + 42 Мбит высокая скорость возможности загрузки

• До 64 Гб слот с возможностью расширения памяти

• 16 ГБ памяти и 2 Гб оперативной памяти

• Корпоративный и персональный E-mail

• Синхронизация и обновление приложений социальных сетей

• Более 450 000 приложений, доступных для загрузки 

через Google Play Маркет ™

• Полная интеграция сервисов Google Mobile ™ (Gmail, YouTube, Google 

Maps, Google Voice Search)
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Ваша камера в цифрах

111...   МММииикккрррооофффоооннн:::   ВВВыыыпппооолллннняяяеееттт   шшшууумммооопппооодддааавввлллеееннниииеее   иии   

стерео записи.

КККлллюююччч   ///   БББлллооокккииирррооовввкккааа   222...   СССииилллааа:::   ВВВккклллююючччаааеееттт   кккааамммееерррууу   иии   вввыыыккклллююючччаааееетттсссяяя...   ЭЭЭтттооо   тттааакккжжжеее

замки или разблокирует сенсорный экран. 

333...   КККнннооопппкккааа   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо:::   ЗЗЗааапппуууссскккаааеееттт   ///   оооссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   вввииидддеееооозззааапппииисссььь...   

444...   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа:::   СССдддееелллааатттььь   фффооотттооо...

555...   АААФФФ   сссвввеееттт:::   ОООкккааазззыыыввваааеееттт   пппооомммооощщщььь   ввв   сссъъъееемммкккеее   ввв   уууссслллооовввииияяяххх   нннииизззкккоооййй   ооосссвввееещщщееенннннноооссстттиии   

условия.

666...   КККррреееппплллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа   ИИИннндддееекккссс:::   МММаааррркккииирррооовввкккааа   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   сссоооггглллааасссооовввааанннииияяя   EEEFFF   

крепление объектива к объективу горе.

777...   КККррреееппплллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа:::   ДДДеееррржжжиииттт   сссъъъееемммннныыыййй   оообббъъъеееккктттиииввв...

888...   ВВВссспппыыышшшкккааа:::   ДДДоообббааавввллляяяеееттт   сссвввеееттт,,,   кккооогггдддааа   нннеееттт   дддоооссстттааатттооочччнннооогггооо   ооосссвввееещщщееенннииияяя   

для съемки.

999...   МММииикккрррооофффоооннн:::   ВВВыыыпппооолллннняяяеееттт   шшшууумммооопппооодддааавввлллеееннниииеее   иии   

стерео записи.

111000...   FFFlllaaassshhh   RRReeellleeeaaassseee:::   ПППоооддднннииимммииитттеее   вввссспппыыышшшкккууу...

111111...   ОООбббъъъеееккктттиииввв   КККооонннтттаааккктттыыы:::   РРРааазззъъъееемммыыы   дддллляяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   оообббъъъеееккктттииивввоооввв...

111222...   ДДДоооккклллааадддчччиииккк:::   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ууувввееедддооомммлллеееннниииййй   иии   мммууузззыыыкккиии...

РРРааазззъъъеееммм   ///   АААккксссееессссссуууаааррр   ИИИнннтттееерррфффееейййссс   111333...   ПППииитттаааннниииеее:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ввваааммм   

подключить зарядное устройство для путешествий или других 

дополнительных аксессуаров, таких как кабель USB / данных.

ДДДааатттчччиииккк   111444...   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее:::   СССоооззздддаааеееттт   цццииифффрррооовввыыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...
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Назад Вид вашей камеры

111...   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   дддиииоооппптттррриииййй   ЦЦЦииифффееерррббблллаааттт:::   НННааассстттрррооойййкккааа   фффооокккууусссааа   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя   

чтобы удовлетворить глаза индивидуума. 

222...   УУУшшшкккооо   дддллляяя   рррееемммееешшшкккааа:::   КККрррееепппииитттсссяяя   рррееемммееенннььь   кккааамммееерррыыы...

333...   ВВВииидддоооиииссскккааатттееелллььь:::   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   кккооомммпппооозззиииццциииююю   ссснннииимммкккааа   

или видео.

444...   БББлллииизззоооссстттььь   ///   ДДДааатттчччиииккк   ооосссвввееещщщееенннннноооссстттиии:::   ИИИссспппоооллльььзззуууеееттт   ууурррооовввееенннььь   ооокккрррууужжжаааююющщщееегггооо   ооосссвввееещщщееенннииияяя   

для регулировки яркости дисплея и другие функции.

555...   СССееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн:::   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   нннааачччаааллльььннныыыййй   эээкккррраааннн,,,   пппрррииилллооожжжеееннниииеее,,,   

фото и видео, настройки и т.д.

666...   ГГГоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк:::   ДДДллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   

внешняя вспышка.

777...   КККооомммаааннндддааа   ЦЦЦииифффееерррббблллаааттт:::   ИИИзззмммееенннееенннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   

камера, и регулирует громкость при воспроизведении музыки или 

видео.

888...   АААнннтттеееннннннааа   GGGPPPSSS:::   ПППрррееедддоооссстттааавввллляяяеееттт   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии...

999...   УУУшшшкккооо   дддллляяя   рррееемммееешшшкккааа:::   КККрррееепппииитттсссяяя   рррееемммееенннььь   кккааамммееерррыыы...

111000...   ОООссснннооовввнннаааяяя   ааанннтттеееннннннааа:::   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссееетттееевввыыыммм   уууссслллууугггаааммм...

сссвввеееттт   111111...   ИИИзззвввееещщщеееннниииеее:::   ОООбббееессспппееечччиииввваааеееттт   оообббрррааатттнннуууююю   сссвввяяязззььь   кккааамммееерррыыы...

ВВВааажжжннныыыййй!!!   НННеее   зззааакккрррыыывввааайййтттеее   оооббблллааассстттььь   ааанннтттееенннннныыы   рррууукккааамммиии   ииилллиии   

другие объекты, кроме случаев, когда вы принимаете фотографии 

или видео. Это может вызвать проблемы с подключением или 

разряжать батарею.
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Вид снизу из вашей камеры

111...   333,,,555   рррааазззъъъеееммм   дддллляяя   гггааарррнннииитттууурррыыы:::   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   нннаааууушшшнннииикккоооввв   (((нннеее   вввхххооодддиииттт   ввв   кккооомммппплллееекккттт)))   

или другие аксессуары.

РРРааазззъъъеееммм   ///   АААккксссееессссссуууаааррр   ИИИнннтттееерррфффееейййссс   222...   ПППииитттаааннниииеее:::   СССоооееедддиииннняяяеееттт   

Зарядное устройство или другие дополнительные аксессуары, такие как 

кабель USB / данных.

333...   ПППооорррттт   HHHDDDMMMIII:::   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   кккааамммееерррыыы   ккк   уууссстттрррооойййссстттввваааммм   HHHDDDMMMIII...

444...   КККрррыыышшшкккааа   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа   вввыыыпппуууссскккааа:::   ФФФиииккксссиииррруууеееттт   бббааатттааарррееейййннныыыййй   ооотттсссеееккк...   

555...   БББааатттааарррееейййннныыыййй   ооотттсссеееккк:::   ДДДооомммааа   бббааатттаааррреееиии,,,   SSSIIIMMM---кккаааррртттыыы,,,   

и карты памяти.

666...   ГГГнннеееззздддооо   дддллляяя   шшштттааатттииивввааа:::   ПППрррииидддаааеееттт   кккааамммееерррууу   нннааа   шшштттааатттиииввв   

(не включено).

Чистка устройства
Объектив камеры и дисплей

Используйте грушу щетку, чтобы удалить пыль, а затем аккуратно протрите 

объектив мягкой тканью. Если пыль остается применить чистящую жидкость 

на бумагу для очистки линз и аккуратно протрите.
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Датчик изображений

В зависимости от различных условий съемки, пыль может появиться на 

фотографиях, потому что датчик изображения подвергается воздействию 

внешней среды. Эта проблема является нормальной, и воздействие пыли 

происходит в повседневном использовании камеры. Вы можете удалить пыль с 

датчика посредством приведения в действие функции очистки датчика.

Если пыль остается после очистки датчика, обратитесь в сервисный центр. Не 

вставляйте грушу в отверстия для крепления объектива.

Корпус камеры

Аккуратно протрите мягкой сухой тканью.

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее!!!   НННииикккооогггдддааа   нннеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   бббееенннзззиииннн,,,   рррааассстттвввооорррииитттееелллиии   ииилллиии   ссспппииирррттт   дддллляяя   ооочччииисссттткккиии   

устройство. Эти решения могут привести к повреждению 

устройства или привести к поломке.

Домашний экран

Домашний экран является отправной точкой для использования вашей камеры. 

Он предоставляет обширную информацию о состоянии и параметры камеры, а 

также предоставление доступа к приложениям.

111...   СССтттрррооокккааа   сссоооссстттооояяянннииияяя:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   сссиииссстттееемммннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   

уровень сигнала, уровень заряда батареи, время и т.д.

222...   ВВВиииддджжжееетттыыы:::   НННееебббоооллльььшшшиииеее   пппрррииилллооожжжееенннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыеее   рррааабббооотттаааюююттт   нннааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее...   

на главном Начальном экране по умолчанию появляется погоды виджет.
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333...   УУУвввееедддооомммлллеееннниииеее:::   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   нннееепппрррооочччииитттааанннннныыыеее   

электронные письма, обновления доступны и т.д.

444...   НННааазззаааддд   КККлллюююччч:::   ШШШаааггг   нннааазззаааддд   пппррриии   нннааавввииигггааацццииииии   пппооо   мммееенннююю   ииилллиии   

веб-страница.

555...   ДДДооомммааашшшннниииййй   КККлллюююччч:::   ВВВееерррнннииитттееесссььь   нннааа   ггглллааавввннныыыййй   эээкккррраааннн   иииззз   лллюююбббооогггооо   

экран или меню. Нажмите и удерживайте, чтобы отобразить 

Диспетчер задач.

КККлллюююччч   666...   МММееенннююю:::   ДДДоооссстттуууппп   ккк   пппооодддмммееенннююю   ссс   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыымммиии   ооопппцццииияяямммиии   

для текущего приложения или функции.

777...   ПППрррииимммееенннеееннниииеее   ииикккооонннкккиии:::   КККлллааавввииишшшиии   бббыыыссстттрррооогггооо   дддоооссстттууупппааа   ккк   вввааашшшеееййй   лллюююбббииимммоооййй   

Приложения, размещенные на главном экране. Иконки камеры и 

приложения отображаются на всех домашних страницах и называются 

первичными Shortcuts и не могут быть удалены с главного экрана.

888...   GGGoooooogggllleee   QQQuuuiiiccckkk   SSSeeeaaarrrccchhh   BBBaaarrr:::   ЯЯЯрррлллыыыккк   дддллляяя   пппоооиииссскккааа   GGGoooooogggllleee   

что позволяет искать элементы в Интернете.

999...   ГГГлллааавввнннаааяяя   ИИИннндддииикккааатттоооррр   эээкккрррааанннааа:::   ПППооокккааазззыыыввваааююютттсссяяя   НННааачччаааллльььннныыыййй   эээкккррраааннн   

отображается в данный момент.

Расширенный Начальный экран

Главный экран состоит из главного дома панели, а также дополнительные 

панели, которые выходят за пределы ширины дисплея, чтобы обеспечить 

больше места для добавления ярлыков и виджетов. Проведите палец по 

экрану по горизонтали, чтобы перейти к левым или правым боковым 

панелям.
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Индикатор иконки

В этом списке указаны символы, которые вы увидите на строке состояния 

камеры.

Указывает, что режим полета включен. Вы не можете 

отправлять или получать сообщения или получать доступ к 

информации в Интернете.

Показывает, когда камера находится в режиме блокировки. 

Показывает, когда есть системная ошибка или предупреждение. 

Отображает уровень заряда аккумулятора. Значок показан 

полностью заряжен.

Показывает, когда аккумулятор заряжается. Также 

отображает уровень заряда батареи.

Устройство питания Очень низкий - Показывает ваш текущий 

аккумулятор имеет только между 5 и 15 процентов мощности 

остальных.

Устройство питания Critical - Показывает текущий аккумулятор 

имеет только менее чем на 5 процентов мощности остающийся и 

немедленно выключится.

Показывает, когда камера загрузки или скачал файл. Он будет 

мигать зеленым светом, когда он устанавливает.

Показывает, когда передача файла исходящее находится в 

стадии разработки.

Показывает, когда Play Маркета завершения загрузки.

Показывает, когда обновления доступны для скачивания. 

Показывает, когда камера подключена к компьютеру с помощью 

поддерживаемого подключения кабеля USB. Показывает, когда 

почта принимается. Показывает, когда дата и время для 

напоминания о событии прибыли. Для получения более 

подробной информации, обратитесь к

"""КККааалллеееннндддааарррььь"""   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111000777...   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   уууссстттааанннооовввииитттеее   

будильник на определенное время. Для получения более 

пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   """АААвввааарррииийййнннаааяяя   сссииигггнннааалллииизззааацццииияяя"""   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   

109.

Показывает, когда профиль звука установлен в Mute. 

Показывает, когда профиль звука установлен вибрировать. 

Показывает, когда Bluetooth включен. Показывает, когда 

устройство Bluetooth было в паре с камерой.
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Настройка главного экрана
Вы можете настроить главный экран, выполнив следующие действия: 

• Создание ярлыков

• Добавление и удаление виджетов на главном экране

• Создание папок

• Изменение фонового рисунка

• Добавление и удаление домашних экранов

Ярлыки и виджеты
Вы можете добавить, изменить или удалить ярлыки и виджеты на 

главном экране.

• ЯЯЯрррлллыыыкккиии:::   ЗЗЗнннааачччкккиии   нннааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее,,,   кккооотттооорррыыыеее   зззааапппууусссккк   пппрррииилллооожжжеееннниииййй...   

• ВВВиииддджжжееетттыыы:::   АААвввтттооонннооомммннныыыеее   пппрррииилллооожжжееенннииияяя...   ОООннниии   пппооояяявввллляяяююютттсссяяя   кккаааккк   нннааа   эээкккрррааанннеее   

приложений.

Показывает, когда Wi-Fi подключен, активный отдых, и 

общение с беспроводной точкой доступа (WAP).

Показывает, когда Wi-Fi активен, но есть проблема 

коммуникации с целевой беспроводной точки доступа 

(WAP).

Показывает, когда Wi-Fi Direct активен и ваша камера 

подключена к другому устройству. Показывает, когда камера 

подключена к Digital Living Network Alliance (DLNA) 

сертифицированного устройства с помощью AllShare Play 

приложения.

Показывает, когда GPS активен и получение сигнала. 

Отображение при синхронизации данных и приложений 

синхронизации активна и выполняется синхронизация для Gmail, 

Календарь и Контакты. Показывает, когда обновление 

программного обеспечения доступно для загрузки.

Показывает, когда устройство подключено используется для 

управления потокового мультимедиа и подключен к Digital Living 

Network Alliance (DLNA) сертифицированного устройства с 

помощью AllShare Play приложения. Показывает, когда 

клавиатура активна.
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Добавление ярлык или виджет

Вы можете настроить главный экран, добавляя ярлыки и виджеты.

111...   НННааажжжмммииитттеее   для отображения главного экрана, а затем 

перейдите к нужной панели.

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   пппуууссстттуууююю   оооббблллааассстттььь   нннааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее...   

НННааа   вввсссппплллыыыввваааююющщщеееммм   мммееенннююю   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППрррииилллооожжжееенннииияяя   иии   вввиииддджжжееетттыыы...

- или - 

Tap ПППрррооогггррраааммммммыыы   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   мммееенннююю   AAAppppppsss...

333...   ДДДллляяя   бббыыыссстттрррооогггооо   дддоооссстттууупппааа,,,   кккоооссснннииитттееесссььь   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ВВВккклллааадддкккааа...   ДДДллляяя   вввиииддджжжееетттоооввв,,,   нннааажжжмммииитттеее

   ВВВиииддджжжееетттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

444...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   яяярррлллыыыккк   ииилллиии   вввиииддджжжеееттт,,,   ааа   зззааатттеееммм   пппееерррееетттааащщщииитттеее   ееегггооо   

в положение на главном экране и отпустите.

Удаление ярлыка или виджета

Ярлыки и виджеты могут быть удалены с главного 

экрана. 

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   УУУдддааалллеееннниииеее   яяярррлллыыыкккааа   нннеее   ууудддаааллляяяеееттт   пппрррииилллооожжжеееннниииеее,,,   ееегггооо   

просто удаляет ярлык на главном экране.

111...   НННааажжжмммииитттеее   для отображения главного экрана, а затем 

перейдите к нужной панели.

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   яяярррлллыыыккк   ииилллиии   вввиииддджжжеееттт,,,   пппооокккааа   оооннн   нннеее   ооотттрррыыыввваааееетттсссяяя,,,   

а затем перетащить его в УУУдддааалллииитттььь   иии   ооосссвввоообббооожжждддеееннниииеее...
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Папки
Вы можете добавлять папки на Начальный экран, чтобы помочь 

организовать ваши ярлыки приложений.

Добавление папки

111...   НННааажжжмммииитттеее   для отображения главного экрана, а затем 

перейдите к нужной панели.

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   пппуууссстттуууююю   оооббблллааассстттььь   нннааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее...   

НННааа   вввсссппплллыыыввваааююющщщеееммм   мммееенннююю   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППааапппкккааа...

333...   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   пппааапппкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ОООККК...   ПППааапппкккааа   

создается на главном экране.

Использование папок

Чтобы добавить ярлыки в папку, нажмите и удерживайте ярлык, а 

затем перетащите его в папку и отпустите. Нажмите на папку, чтобы 

открыть ее и получить доступ к ярлыкам, находящимся внутри.

Чтобы удалить папку, нажмите и удерживайте папку, пока она не 

отрывается, а затем перетащить его в УУУдддааалллииитттььь   иии   ооосссвввоообббооожжждддеееннниииеее...

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВсссеее   яяярррлллыыыкккиии,,,   сссооодддеееррржжжааащщщиииееесссяяя   ввв   пппааапппкккеее,,,   бббууудддуууттт   тттааакккжжжеее   ууудддааалллеееннныыы...   

Обои
Вы можете изменить обои (фоновое изображение) на главном экране и на 

экране блокировки.

111...   ИИИззз   лллюююбббооогггооо   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   и нажмите 

Установка обоев.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ГГГлллааавввннныыыййй   эээкккррраааннн,,,   эээкккррраааннн   ббблллооокккииирррооовввкккиии,,,   ииилллиии   ДДДоооммм   иии   

блокировки экрана.

333...   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   мммееессстттооопппооолллооожжжеееннниииеее   иииссстттооочччнннииикккааа:::

•••   ГГГааалллеееррреееяяя:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иииззз   гггааалллеееррреееиии...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииииии,,,   
чтобы обрезать изображение и сохранить его в качестве обоев.

•••   ЖЖЖииивввыыыеее   оообббоооиии:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттрррооогггааатттеееллльььнннуууююю   сссцццееенннууу   дддллляяя   фффооонннааа   (((HHHooommmeee   тттооолллььькккооо   
экрана).

•••   ПППууутттееешшшееессстттвввииияяя   оообббоооиии:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   
изображений из города по вашему выбору (Блокировка экрана 
только).

•••   ОООбббоооиии:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иииззз   гггааалллеееррреееиии   оообббоооеееввв...

444...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   оообббоооиии   иии   нннааажжжмммииитттеее   УУУссстттааанннооовввииитттььь   оообббоооиии,,,   ГГГооотттооовввооо,,,

ииилллиии   ОООтттмммееенннааа...
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Панель уведомлений

Панель уведомлений отображает информацию о соединениях, оповещения, 

новые сообщения, и многое другое. Она также имеет Быстрые 

настройки-кнопки, которые позволяют быстро получать доступ и изменять 

общие настройки системы.

Перейти на панель Уведомления

111...   НННааажжжмммииитттеее   иии   сссдддвввиииннньььтттеее   вввннниииззз   оооттт   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа   

чтобы отобразить панель уведомлений. Сдвиньте панель уведомлений 

вверх, чтобы закрыть его.

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   тттееекккууущщщееемммууу   ииилллиии   сссоообббыыытттиииююю   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя   ееегггооо   ииилллиии   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   

запустить его соответствующее приложение или функцию.

настройки доступа

Яркость экрана Быстрые 

настройки доступа 

дополнительные опции

Уведомления 

Перетащите строку 

вниз, чтобы показать 

панель Текущие события
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Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран камеры позволяет контролировать действия с помощью 

различных сенсорных жестов. Используйте только пальцы, касаясь экрана.

ВВВнннииимммаааннниииеее!!!   ВВВооо   ииизззбббееежжжаааннниииеее   пппоооввврррееежжждддееенннииияяя   сссееенннсссооорррнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннеее   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   нннееегггооо   

с чем-нибудь острым или прикладывайте давление к нему кончиками 

пальцев.

потрогать

Прикоснувшись элементы, чтобы выбрать или запустить их. Например:

• Прикоснитесь к экранной клавиатуре для ввода символов или текста.

• Нажмите пункт меню, чтобы выбрать его.

• Нажмите на значок приложения, чтобы запустить приложение.

Нажмите и удерживайте

Активировать на экране детали касания и удержания жеста. Например:

• Нажмите и удерживайте виджет на главном экране, чтобы переместить его.

• Нажмите и удерживайте на поле, чтобы отобразить всплывающее меню опций.

Перетаскивание

Нажмите и удерживайте объект, пока он «выпуски», а затем перетащите его в 

новое положение и отпустить. Использование перетаскивания, когда:

• Перемещение миниатюры или превью на новое место.

• Перегруппировка ярлыки приложений

Дважды врезки
Дважды нажмите слегка на экране. Использование двойного постукивания, когда:

• Увеличение или на веб-странице, карту или изображение.

Сдавливание и растяжка

Принесите два пальца на экране (сдавливания), или распространяться 

два пальца друг от друга на экране (растяжения). Используйте щипать и 

растяжения, когда:

• Увеличение (растяжение) и уменьшения изображения (щепотку) на 

веб-странице, карту или изображение.
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Поворот экрана
Многие приложения позволяют дисплей в вертикальной или горизонтальной 

ориентации. Поворот устройства вызывает дисплей автоматически 

регулировать, чтобы соответствовать новой ориентации экрана. Для того, чтобы 

предотвратить дисплей от вращения автоматически, откройте панель 

ууувввееедддооомммлллеееннниииййй   иии   ооотттмммееенннииитттььь   вввыыыбббоооррр   ВВВрррааащщщеееннниииеее   эээкккрррааанннааа...   ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   НННееекккооотттооорррыыыеее   

приложения не допускают поворот экрана, и 

некоторые приложения отображения другого экрана в зависимости от 

ориентации. 

Ходатайства и Жесты

Простые движения и жесты позволяют легко управлять устройством. 

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««ХХХооодддааатттааайййссстттвввооо   

иии   ЖЖЖееессстттыыы»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111555555...
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Раздел 3: Эксплуатация камеры

В этом разделе описано, как использовать камеру для съемки или 

снимать видео.

Запуск камеры
камера с сенсорным на главном экране. С другой стороны,

нажмите кнопку спуска затвора или кнопку записи видео.

Примечания / Советы

• Камера автоматически выключается, когда он не используется.

• Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может не 

работать должным образом в некоторых режимах, требующих высокого разрешения.

ВВВааажжжннныыыййй!!!   НННеее   фффооотттооогггрррааафффиииррруууйййтттеее   лллюююдддеееййй   бббеееззз   
их разрешение.

Не фотографируйте в местах, где камеры не 

допускается.

Не фотографируйте в местах, где вы можете вмешиваться 

в личную жизнь другого человека.

Фотографировать

Съемка со встроенной камерой устройства так же просто, как 

выбрать тему, указывая на камеру, а затем нажать клавишу 

камеры.

111...   ВВВ   лллюююбббоооммм   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккааамммееерррааа активировать 

режим камеры.

222...   ССС   пппооомммооощщщьььююю   эээкккрррааанннааа   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   нннааассстттррроооииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   нннааавввееедддяяя   

камера на объект съемки.

Текущий режим 
съемки текущих 
настроек камеры

Настройки 

камеры Фокус кадров

Возврат к 

главному экрану

Открытая галерея

Изменение 

режима съемки

Запись видео 

снимать фотографии

Последствия

Быстрые настройки

ярлыки доступа
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333...   ПППеееррреееддд   тттеееммм,,,   кккаааккк   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккнннооопппкккууу   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   

в или вне. Вы можете увеличить изображение до x21 (2100 

процентов).

4. При желании, прежде чем принимать фото, вы можете нажать на 

экране иконку для доступа к различным параметрам и настройкам 

камеры. 

555...   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   кккоооссснннууутттьььсссяяя   эээкккрррааанннааа,,,   чччтттоообббыыы   пппееерррееемммееессстттииитттььь   фффооокккуууссс   нннааа   

область прикосновения.

666...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   (((   ) пока звучит затвор. 
(Вы также можете нажать на значок камеры на экране). Изображение 

автоматически сохраняется в вашем обозначенном месте хранения. 

Для получения более подробной информации, обратитесь к

«««НННааассстттрррооойййкккааа   кккааамммееерррыыы»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   777000...

777...   НННааажжжмммииитттеее   ГГГааалллеееррреееююю   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   

Настройки камеры Иконка

Значки, отображаемые на экране предварительного просмотра предоставляют 

информацию о текущих параметрах и настройках съемки. Значки, 

перечисленные в приведенной ниже таблице, являются наиболее распространенными.

Выдержка Значение 

диафрагмы Выдержка 

Чувствительность Таймер 

вспышки Размер фото 

Баланс белого АФ Режим 

замера экспозиции 

Серийная съемка Режим 

брекетинга файлов Raw 

формат
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Выбор операции типа
Выберите тип операции для любого основного или экспертного использования.

потрогать (((ииилллиии   ➔➔➔   )))   ➔➔➔   ➔➔➔   ТТТиииппп   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя...

• СССтттаааннндддааарррттт:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   дддллляяя   оооссснннооовввннныыыххх   ооопппеееррраааццциииййй   кккааамммееерррыыы...

• PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnaaalll:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   дддллляяя   бббооолллееееее   ссслллооожжжннныыыххх   ооопппеееррраааццциииййй   кккааамммееерррыыы...   ВВВыыы   

можете легко менять съемки параметры с помощью смарт-панели, а 

также быстрый доступ экспертов режимов.

Примечания / Советы

• Это руководство основано на стандартном типе операции.

• Настройки по умолчанию для управления набором номера и режима 

включения питания отличаются по типу операции, следующим образом:

- СССтттаааннндддааарррттт:::   ОООпппцццииияяя   111   (((   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя))),,,   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   (((   вввккклллююючччееенннииияяя   рррееежжжииимммааа)))

- PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnaaalll:::   ВВВаааррриииааанннттт   222   (((   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя))),,,   ПППоооссслллееедддннниииййй   рррееежжжиииммм

(Режим включения питания)

Фотографировать

Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться 

на объекте. Когда объект находится в фокусе, рамка фокусировки 

становится зеленой. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

- или -

Нажмите на изображение на экране предварительного просмотра, где 

камера должна быть направлена. Когда объект находится в фокусе, 

рамка фокусировки становится зеленой. потрогатттьч обы сделать снимок.

Примечания / Советы

• За исключением режима интервала, камера не сделает фотографию, 

если она не может сфокусироваться на объекте.

Распознавание голоса 

Геометки Share 

выстрел

Buddy фото Доля ChatON 

фото Доля Удаленный 

видоискатель
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Съемка видео
111...   нннааажжжмммииитттеее   КККнннооопппкккааа   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо   вввзззяяятттььь   вввииидддеееооо...   ккк

остановить запись, снова нажмите кнопку записи видео.

- или - 

Touch взять видео и нажмите остановиться 

запись.

222...   ВВВооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии,,,   нннааажжжмммииитттеее,,,   гггдддеее   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   сссооосссрррееедддооотттооочччииитттьььсссяяя   нннааа   

изменить фокус. Для того, чтобы установить камеру на 

автоматическую фокусировку, нажмите,

Примечания / Советы

• Вы можете снимать видео до 20 минут за один раз.

• При использовании карты памяти с низкой скоростью записи, 

устройство может быть не в состоянии сохранить видео должным 

образом. Это может остановить запись, или записанные видеокадры могут быть повреждены.

• Карты памяти со скоростями медленно пишущих не поддерживают 

видео высокого разрешения. Для записи видео высокого 

разрешения, используйте карты памяти с более высокой скоростью 

записи (микро SDHC Class10 или выше).

• Размер кадра видео может выглядеть меньше, в зависимости от 

разрешения видео и частоты кадров.

• Если установить опцию стабилизации изображения, стабилизатор 

изображения звук может быть записан.

• Если настроить объектив во время съемки видео, звук зума или 

другие звуки объектива может быть записаны.

• Не удалить или заменить объектив во время съемки видео. Делать 

это будет прервать запись.

• При использовании дополнительного видео объектив, автофокус 

шум не записывается.

• Если изменить угол съемки камеры вдруг во время съемки видео, 

камера может не быть в состоянии записывать изображения точно.

• Камера поддерживает непрерывную AF, нажмите AF, ручной 

фокус, и обнаружение лица функцию автофокусировки при съемке видео.

• В экспертном режиме, вы можете изменить основные параметры 

съемки до записи видео:

- РРРееежжжиииммм   пппрррооогггррраааммммммыыы:::   зззнннааачччеееннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии

- РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы::: Значение диафрагмы и значение экспозиции Значение диафрагмы и значение экспозиции

- РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   вввыыыдддеееррржжжкккиии:::   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   иии   вввееелллииичччииинннааа   эээкккссспппооозззииицццииииии

- РРРууучччннноооййй   рррееежжжиииммм:::   ВВВыыыдддеееррржжжкккааа,,,   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы,,,   ааа   

Чувствительность (максимальная чувствительность ISO 3200)
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Съемка фотографий или видео с помощью голосовых команд

Использование распознавания голоса, чтобы сделать фотографии или видео с 

помощью голосовых команд.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь      ➔➔➔   ,,,

222...   ПППррроооииизззнннееесссииитттеее   кккооомммаааннндддууу   сссъъъееемммкккиии,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   «««УУУлллыыыбббкккааа»»»,,,   «««СССыыыррр»»»,,,   

или «Запись видео».

333...   ЧЧЧтттоообббыыы   пппрррооовввееерррииитттььь   бббоооллльььшшшеее   гггооолллооосссооовввыыыххх   кккооомммааанннддд   дддллляяя   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   иииммм   

кккааамммееерррааа,,,   сссееенннсссооорррннныыыййй      ➔➔➔   ,,,

Съемка фотографий или видео с фильтром эффектов

Используйте эффекты фильтра, чтобы сделать уникальные фотографии или видео.

потрогать и выбрать эффект фильтра. Доступные параметры 

различаются в зависимости от режима.

• НННеееттт   эээффффффеееккктттааа:::   НННеее   пппрррииимммеееннняяятттььь   эээффффффееекккттт...

• ВВВиииннньььеееттткккааа:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   ссстттииилллеее   рррееетттрррооо   цццвввееетттааа,,,   

высокая контрастность и сильный эффект виньетки ломокамеры.

• ОООттттттееенннкккиии   сссееерррооогггооо:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   дддееелллаааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   чччееерррнннооо---бббееелллыыыммм...

• СССееепппииияяя:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   кккрррааасссннныыыххх   сссдддвввииигггаааеееттт   ссс   фффоооннноооммм...

• УУУрррооожжжаааййй:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   дддаааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссстттааарррииинннннныыыййй   вввнннееешшшннниииййй   вввиииддд...

• УУУвввяяядддшшшиииеее   цццвввееетттыыы:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   ииисссчччееезззаааеееттт   цццвввеееттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

• БББииирррюююзззооовввыыыййй:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   мммяяягггкккиииййй   бббииирррюююзззооовввыыыййй   цццвввеееттт   эээффффффееекккттт...

цветового оттенка.•••   ОООттттттеееннноооккк:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   пппрррииимммеееннняяяеееттт   эээффффффееекккттт   

мультипликационной картины.•••   МММуууллльььтттфффиииллльььммм:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   эээффффффееекккттт   

мультипликационной графики.•••   КККааапппрррииизззннныыыййй:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   эээффффффееекккттт   мммооонннооо   

эффект.•••   ПППрррооочччннныыыййй:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   пппрррооочччннныыыййй   

пастельной живописи.•••   МММааасссллляяянннаааяяя   пппааассстттееелллььь:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   эээффффффееекккттт   

•••   РРРыыыбббиииййй:::   ЭЭЭтттоооттт   эээффффффееекккттт   чччееерррнннееееееттт   кккррраааяяя   рррааамммоооввв   иии   иииссскккааажжжаааеееттт   оообббъъъеееккктттыыы   дддллляяя   
имитации визуального эффекта рыбьего глаза.

Просмотр фото и видео
111...   ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   сссдддееелллааанннннныыыеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   ииилллиии   вввииидддеееооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   зззнннааачччоооккк   ГГГааалллеееррреееяяя...

222...   Выполните прокрутку влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения. Выполните прокрутку влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения. 
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Изменение Параметры съемки Быстро

потрогать  быстро менять параметры съемки. Доступные 

параметры различаются в зависимости от режима.

• Настройка параметров для камеры.

• Включение или выключение вспышки.

• Используйте для установки замедленного времени выстрелов.

• Включение или выключение функции фото предложений. Для 

пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««ФФФооотттооо   ПППрррееедддлллааагггааайййтттеее»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111111888...

• Выберите папку для сохранения фотографий или видео. 

Чтобы создать новую папку, нажмите,

• Включение или выключение функции распознавания голоса 

для съемки фотографий и видео.

• Включить или отключить параметры общего доступа.

Снижение вибрации камеры

Используйте опцию Оптический стабилизатор изображения (OIS), чтобы 

уменьшить или устранить размытость от дрожания камеры.

1. Если объектив имеет переключатель OIS, установите переключатель 

ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   НННААА   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   фффууунннкккццциииююю   OOOIIISSS...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   (((ииилллиии   ➔➔➔   )))   ➔➔➔   ➔➔➔   OOOIIISSS   (((ааанннтттиии---тттооолллчччоооккк))),,,

и выберите нужный вариант.

До коррекции После коррекции



Эксплуатация камеры     31

Закрытие приложения камеры

На экране предварительного просмотра, нажмите закрыть камеру 
приложение и вернуться к главному экрану.

Советы для принятия более четких снимков

Как правильно держать камеру

Убедитесь в том, чтобы не блокировать экран, объектив, 

вспышку или микрофон.

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее!!!   Убедитесь в том, чтобы не подвергать объектив воздействию прямых солнечных лучей. Убедитесь в том, чтобы не подвергать объектив воздействию прямых солнечных лучей. 

Это может привести к обесцвечиванию датчика изображения, или 

вызвать его неисправность.
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Половина Нажатие кнопки спуска затвора

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы настроить фокус. Камера 

настраивает фокус, экспозицию и баланс белого автоматически, а рамка 

фокусировки становится зеленой. Рамка фокусировки становится красной, 

если не сфокусирована.

Снижение вибрации камеры

Установите стабилизатор вариант оптического изображения (OIS) для 

уменьшения дрожания камеры оптический. 



Эксплуатация камеры     33

Сохраняя объект в фокусе
Фокусировка на объекте может быть затруднена в следующих условиях:

• Когда контраст между объектом и фоном является низким. Например, 

объект носить одежду, которая похожа по цвету к фону.

• Свет позади объекта съемки слишком яркий.

• Субъектом является блестящим или отражающим.

• Заголовок включает в себя горизонтальные узоры, такие как жалюзи.

• Объект находится не в центре кадра.

Использование блокировки фокуса

111...   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...   КККооогггдддааа

объект находится в фокусе, вы можете изменить состав.

222...   КККооогггдддааа   вввыыы   бббууудддееетттеее   гггооотттооовввыыы,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   пппррриииннняяятттььь   

фотография.

При съемке в условиях низкой освещенности

Включите вспышку, чтобы снимать фотографии в условиях низкой 

освещенности. Настройка чувствительности ISO.
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Когда предметы двигаются быстро

Используйте опцию непрерывной съемки для съемки фотографий 

движущихся объектов. 

Для того, чтобы сделать несколько фотографий непрерывно, 

используйте карты памяти с более высокой скоростью записи (микро 

SDHC Class10 или выше).

Режимы съемки
Автоматический режим

Используйте это, чтобы сделать фотографии с сюжетными выбранной камерой 

автоматически. В этом режиме камера распознает условия окружающей среды и 

автоматически регулирует факторы, влияющие на воздействие, в том числе 

выдержки, значение диафрагмы, измерения и баланса белого. Как камера 

управляет большинством функций, некоторые параметры съемки ограничены. 

Этот режим полезен для быстрой съемки с наименьшим количеством 

регулировки.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   АААвввтттооо...

222...   ДДДллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ииикккооонннкккиии   дддллляяя   сссюююжжжееетттнннооогггооо   рррееежжжииимммааа   ввв   вввееерррхххнннеееммм   пппрррааавввоооммм   уууггглллууу   

экран предварительного просмотра, когда вы наполовину нажмите 

кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   нннааажжжмммииитттеее      ➔➔➔   ➔➔➔   ➔➔➔   дддииисссппплллеееййй   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   

➔ На.
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Примечания / Советы

• Камера может обнаруживать различные сцены, даже те же предметы, в 

зависимости от внешних факторов, таких как дрожание камеры, освещение и 

расстояние до объекта.

• Если камера не распознает подходящий сюжетный режим, то применяются 

настройки по умолчанию для этого режима.

• Даже если он обнаружит лицо, камера может не выбрать режим 

портрета в зависимости от положения объекта или освещения.

• В этом режиме камера потребляет больше энергии из-за постоянное 

изменение настроек при выборе соответствующих режимов.

Экспертный режим

Используйте это, чтобы снимать фотографии и видео с ручной регулировкой 

различных параметров съемки, включая выдержку, значение диафрагмы, 

значения экспозиции и чувствительности ISO.

ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   ссстттаааннндддаааррртттнннооогггооо   тттииипппааа   ооопппееерррааацццииииии,,,   нннааажжжмммииитттеее   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ

➔ ЭЭЭкккссспппееерррттт,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм...

При использовании профессионального типа операции, нажмите MODE, а 

затем выберите необходимый режим. Для настройки различных параметров 

съемки, используйте смарт-панель.

Возврат к 

предыдущему экрану

описания отображения режимов и 

функций

Поворот, чтобы изменить значение 

параметра съемки Поверните, чтобы 

выбрать вариант съемки

Ручной режим 

Режим пользователя

Программный режим

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета выдержки
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Режим программы

В этом режиме камера автоматически настраивает значение выдержки и 

диафрагмы, так что оптимальное значение экспозиции может быть достигнуто. 

Этот режим полезен, если вы хотите, чтобы захватить снимки постоянной 

экспозиции, находясь в состоянии настроить другие параметры.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   эээкккссспппееерррттт   ➔➔➔   ППП,,,   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   

параметры съемки.

Изменение программы

Функция сдвига программы позволяет настроить комбинацию значений 

выдержки и диафрагмы, а камера поддерживает ту же экспозицию.

Нажмите выдержку затвора или величину диафрагмы в верхней 

части экрана, а затем нажмите или для регулировки 

Значение. Вы можете также использовать диск управления или 

кнопку I-Function.
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Режим приоритета диафрагмы

В этом режиме камера автоматически рассчитывает выдержку в соответствии 

со значением диафрагмы. Вы можете настроить глубину резкости (DOF) 

путем изменения значения диафрагмы. Этот режим полезен для съемки 

портретной и пейзажной съемки.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   эээкккссспппееерррттт   ➔➔➔   AAA,,,   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   

параметры съемки.

Режим приоритета выдержки

В этом режиме камера автоматически настраивает значение диафрагмы в 

зависимости от скорости затвора вы выбираете. Этот режим полезен для 

съемки быстро движущихся объектов или создания эффекта трассировки на 

снимке.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   эээкккссспппееерррттт   ➔➔➔   SSS,,,   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   

параметры съемки.

Примечания / Советы

• Для того, чтобы компенсировать уменьшение количества света, связанное 

с короткой выдержкой регулировки диафрагмы и впустить больше света. 

Если ваши фотографии по-прежнему слишком темные, увеличьте чувствительность ISO.Большая глубина резкости Малая глубина резкости

Низкая скорость затвора Быстрая скорость затвора
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Ручной режим

Этот режим позволяет регулировать скорость затвора и величину 

диафрагмы вручную. В этом режиме вы можете полностью контролировать 

экспозицию фотографий. Этот режим полезен в контролируемых условиях 

съемки, такие как студии, или когда необходимо настройке камеры 

отрабатывает. Этот режим также рекомендуется использовать для съемки 

ночных сцен или фейерверков.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   эээкккссспппееерррттт   ➔➔➔   MMM,,,   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   

параметры съемки.

Примечания / Советы

• Если установить высокую чувствительность ISO или открыть затвор в 

течение длительного времени, шум изображения может увеличиться.

• Используйте штатив и спуск затвора для предотвращения 

дрожания камеры.

• Чем дольше вы будете открывать затвор, тем дольше сохранить 

фотографию. Не выключайте камеру, пока камера сохраняет снимок.

Использование лампы Feature

Используйте эту функцию для съемки ночных сцен или ночного неба. В то время 

как вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор остается открытым, так что вы 

можете создавать движущиеся световые эффекты.

ВВВ   рррууучччннноооммм   рррееежжжииимммеее,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   вввыыыдддеееррржжжкккууу   ШШШаааррриииккк...

Режим пользователя

Используйте это, чтобы создать и сохранить свой собственный режим 

съемки путем настройки параметров.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   эээкккссспппееерррттт   ➔➔➔   PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM,,,   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   

нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   сссъъъееемммкккиии...   ЗЗЗааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔

СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооммм   рррееежжжииимммеее   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   

тттееекккууущщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии...   ДДДллляяя   вввхххооодддааа   ввв   рррееежжжиииммм   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   эээкккссспппееерррттт

➔➔➔   UUUSSSEEERRR...   ПППрррииимммееечччааанннииияяя   ///   СССооовввееетттыыы

• Изменения, внесенные с помощью смарт-панели не влияют на другие 

режимы экспертов.
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Настройка Основные Параметры съемки

В экспертном режиме вы можете регулировать скорость затвора, величину 

диафрагмы, значение экспозиции, или чувствительность ISO либо прикасаясь 

к экрану, используя диск управления, либо с помощью кнопки iFunction.

Примечания / Советы

• Методы могут варьироваться в зависимости от выбранного типа работы и 

настроек управления набором Командования.

Прикосновение к экрану

Нажмите один из основных параметров съемки отображаются в верхней 

части экрана, а затем перетащить влево или вправо, пока нужное 

значение отображается. Для подтверждения настройки, нажмите пустую 

область на экране или наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

Использование диска

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   АААнннааалллооогггооовввыыыййй   кккооонннтттрррооолллььь   (((PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM)))   ➔➔➔   ВВВаааррриииааанннттт   333,,,

а затем вернуться к экрану предварительного просмотра. Нажмите диск 

управления, чтобы выбрать опцию, а затем поверните его, чтобы 

отрегулировать значение. Для подтверждения настройки, нажмите 

пустую область на экране или наполовину нажмите кнопку спуска 

затвора.

С помощью кнопки я-Function

Нажмите кнопку I-Function на объективе, чтобы выбрать опцию, а затем 

поверните кольцо фокусировки на объективе для регулировки 

значения. Для подтверждения настройки, нажмите пустую область на 

экране или наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

Использование Smart Panel

Использование смарт-панель для быстрого изменения параметров съемки. 

Смарт-панель может быть использована только тогда, когда был выбран 

профессиональный тип операции.

111...   ЧЧЧтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   сссмммааарррттт---пппааанннееелллььь,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ➔➔➔

ТТТиииппп   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   ➔➔➔   PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnaaalll...

222...   ЧЧЧтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   сссмммааарррттт---пппааанннееелллььь,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔ ,

333...   НННааажжжмммииитттеее   ввваааррриииааанннттт,,,   иии   пппееерррееетттааащщщииитттеее   вввлллееевввооо   ииилллиии   вввпппрррааавввооо,,,   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   

значение или выберите его из выпадающего списка. С другой стороны, 

поверните диск управления, чтобы выделить параметр, нажмите на 

него, чтобы выбрать опцию, а затем поверните его, чтобы 

отрегулировать значение.

444...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   тттееекккууущщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооммм   рррееежжжииимммеее,,,   

потрогать ,
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Использование блокировки автоэкспозиции

Если вы не можете достичь желаемого результата из-за сильный цветовой 

контраст, зафиксировать экспозицию, а затем сделайте снимок.

Для того, чтобы зафиксировать значение экспозиции, 

настроить экспозицию о фотографии, и коснииитесь чтобы заф ксировать экспозицию. цель

объектив, где вы хотите, а затем нажмите кнопку спуска 

затвора.

Ярлыки

Добавить или удалить ярлыки для быстрого доступа к различным 

вариантам камеры.

111...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   или другой ярлык.

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ооопппццциииююю   иии   пппееерррееетттааащщщииитттььь   ееегггооо   ввв   нннууужжжннноооеее   

место нахождения. не могут быть перемещены.

фокусировки.•••   OOOnnneee   TTTooouuuccchhh   AAAFFF   ///   MMMFFF:::   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррееежжжииимммааа   

•••   ФФФиииккксссааацццииияяя   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии:::   БББлллооокккииирррооовввкккааа   фффооокккууусссааа   пппууутттеееммм   пппооолллооовввиииннннннооогггооо   
нажатия на кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться на 
объекте, а затем нажмите на значок ярлыка.

•••   OOOnnneee   TTTooouuuccchhh   WWWBBB:::   ВВВрррууучччнннуууююю   уууссстттааанннооовввииитттььь   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо,,,   нннааавввееедддяяя   оообббъъъеееккктттиииввв   
на белую поверхность, а затем нажмите кнопку спуска затвора.

•••   OOOnnneee   TTTooouuuccchhh   RRRAAAWWW   +++:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   дддллляяя   сссооохххрррааанннееенннииияяя   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ввв   
формате JPG, так и сырых форматов файлов.

•••   ОООппптттииичччееессскккиииййй   PPPrrreeevvviiieeewww:::   ПППрррооосссмммооотттррр   оооппптттииичччееессскккооогггооо   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   
просмотра перед съемкой. Камера настраивает диафрагму 
предопределенных настроек и отображает результат на экране.

•••   ДДДииисссппплллеееййй:::   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   ссспппооосссоообббааа,,,   чччтттооо   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   
экране.
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Режим Smart

Используйте это, чтобы сделать фотографии с предустановленными 

настройками для различных сцен.

Режим Smart Предлагайте

Используйте это, чтобы сфотографироваться с одним из умных режимов, 

которые автоматически предлагает камеру.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   рррееежжжиииммм   пппрррееедддлллооожжжииитттььь...

222...   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   иииззз   

предложил список, а затем нажмите кнопку спуска затвора, чтобы 

сделать снимок. Если вы не выберете режим из предложенного 

списка, камера будет снимать фото в автоматическом режиме.

333...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   сссбббрррооосссииитттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыййй   рррееежжжиииммм,,,   нннааажжжмммииитттеее   ,

Красота лица

Используйте это, чтобы сфотографироваться с облегченным лицом для 

более нежных изображений.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   КККрррааасссооотттааа   лллииицццооо...

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   лллииицццооо,,,

и настраивать эффекты. Для переключения между оригиналом и 

ссскккооорррррреееккктттииирррооовввааанннннноооййй   фффооотттооогггрррааафффиииеееййй,,,   кккоооссснннииитттееесссььь   ДДДооо   пппоооссслллеее...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь

сохранить фотографию.

333...   Для того, чтобы установить камеру для автоматической настройки эффектов, нажмите   Для того, чтобы установить камеру для автоматической настройки эффектов, нажмите   

➔ ➔ ➔ ПППооовввыыышшшааатттььь   лллииицццооо   ➔➔➔   ВВВыыыкккллл...

Лучшее фото

Используйте это, чтобы взять несколько фотографий в течение короткого 

времени, а затем выбрать лучшие фотографии среди них. 

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ЛЛЛууучччшшшееееее   фффооотттооо...

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   нннееессскккооолллььькккооо   фффооотттооогггрррааафффиииййй...   

Нажмите и удерживайте эскизы фотографий, чтобы сохранить, а затем 

нннааажжжмммииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь...
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Непрерывная съемка

Используйте это, чтобы сделать серию фотографий движущихся объектов. 

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа...

222...   УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   кккааамммееерррууу   нннееепппооодддвввииижжжнннооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   

Кнопка спуска затвора, чтобы сделать несколько фотографий непрерывно.

Примечания / Советы

• Для того, чтобы сделать несколько фотографий непрерывно, 

используйте карты памяти с более высокой скоростью записи (микро SDHC Class10 или выше).

Гольф

Используйте для съемки последовательных фотографий гольф-качели 

для анализа техники.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ГГГоооллльььффф...

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...   КККооогггдддааа   кккааамммееерррааа   оообббнннааарррууужжжиииввваааеееттт

гольф-качели, это занимает несколько фотографий 120 кадров в секунду.

Примечания / Советы

• Эта функция не доступна в портретной ориентации.

• Использование штатива рекомендуется.

• В условиях низкой освещенности, экран предварительного просмотра и 

фотографии могут казаться темнее из-за фиксированной скорости кадров и 

скорости затвора. Для достижения наилучших результатов, фотографируйте в местах с достаточным освещением.

• В условиях низкой освещенности (ниже 500 лк), например, в 

помещении, камера не может быть в состоянии обнаружить гольф-качели.



Эксплуатация камеры     43

Лучший Face

Используйте это, чтобы принять несколько групповых снимков в то же время 

и объединить их для создания наилучшего изображения.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ЛЛЛууучччшшшееееее   лллииицццооо...

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   нннееессскккооолллььькккооо   фффооотттооогггрррааафффиииййй...   ПППооолллууучччииитттььь

лучший снимок, держите камеру неподвижно и остается до сих пор при 

съемке. Нажмите желтую рамку на каждое лицо, и выбрать лучшее 

индивидуальное лицо к предмету.

333...   ПППоооссслллеее   вввыыыбббооорррааа   лллииицццааа   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   чччееелллооовввееекккааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   

объединения изображений в одну фотографию, и сохранить его.

Цвет кронштейна

Используйте это, чтобы сделать три фотографии с различными 

цветовыми эффектами непрерывно.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ЦЦЦвввеееттт   кккррроооннншшштттееейййнннааа...

Дети Выстрел

Используйте это, чтобы играть смешной звук, чтобы привлечь внимание 

малыша во время съемки.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ДДДееетттиии   рррааасссссстттрррееелллииивввааалллиии...

222...   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...   КККааамммееерррааа   ииизззлллууучччаааеееттт

внимание звук. Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать пять 

последовательных фотографий.

333...   ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   зззвввуууккк   вввнннииимммааанннииияяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   ,
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Виньетка +

Используйте это, чтобы выделить центр фото затемняя края.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ВВВиииннньььеееттткккааа   +++...

Пейзаж

Используйте это, чтобы сфотографировать голубое небо и пейзажи с 

насыщенными цветами.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ПППееейййзззааажжж...

рассвет

Используйте это, чтобы сфотографировать рассвет неба в тонких цветов.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   РРРааассссссвввеееттт...

Снег

Используйте это, чтобы получить более яркие фотографии снежного пейзажа.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   СССнннеееггг...
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макрос

Используйте это, чтобы сфотографировать очень близко расположенных объектов.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   MMMaaacccrrrooo...

Примечания / Советы

• Держите камеру неподвижно, чтобы избежать размытости снимков.

питание

Используйте это, чтобы сфотографировать пищи в более красочных тонах.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ПППрррооодддуууккктттыыы   пппииитттааанннииияяя...

Вечеринка / в помещении

Используйте это, чтобы принять четкие фотографии в помещении.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ВВВееечччееерррииинннкккааа   ///   ввв   пппооомммееещщщееенннииииии...

Действие Замораживание

Используйте это, чтобы сделать фотографии предметов, движущихся с высокой скоростью.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ДДДееейййссстттвввиииеее   зззааамммооорррааажжжииивввааанннииияяя...

Примечания / Советы

• Использование при ярком дневном свете рекомендуется.
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Rich Tone

Используйте это, чтобы сделать фотографии без потери деталей в светлых и 

темных областях. Камера автоматически снимает три фотографии с 

различными значениями экспозиции, а затем объединяет их в одну 

фотографию. Снимок, сделанный на исходное значение экспозиции 

сохраняется также.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   БББооогггааатттыыыййй   тттоооннн...

222...   УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   кккааамммееерррууу   нннееепппооодддвввииижжжнннооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

кнопку, чтобы сделать три фотографии.

Примечания / Советы

• Эта функция может зависеть от дрожания камеры, освещение, 

движение объекта и условий съемки.

• Вспышка отключена в этой функции.

• При съемке фото движущихся объектов может появиться остаточное 

изображение.

• Использование штатива рекомендуется.

Панорама

Используйте это, чтобы делать широкоформатные панорамные фотографии.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   БББооогггааатттыыыййй   тттоооннн...

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк,,,   ааа   зззааатттеееммм   

перемещать камеру в одном направлении. Когда синяя рамка 

совпадет с экраном предварительного просмотра, камера 

автоматически делает еще один выстрел в панорамной 

последовательности.

333...   ЧЧЧтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   сссъъъееемммкккууу,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   ееещщщеее   ррраааззз...   

Фотографии автоматически объединены в одно 

панорамное изображение.

безрезультатно С эффектом
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Примечания / Советы

• Избегайте следующий для достижения наилучших результатов:

- Перемещение камеры слишком быстро или слишком медленно.

- Перемещение камеры слишком мало, чтобы сделать следующий снимок.

- Перемещение камеры на нерегулярных скоростях.

- Тряска камеры.
- Изменение направления камеры во время съемки фотографии.

- Съемка в условиях низкой освещенности.

- Съемка движущихся объектов.

- Съемка фотографий, где яркость или цвет света 

изменяется.

- Принимая фотографии предмета перед неузнаваемыми 

фонами, такие как пустые небеса или простыми стены.

• Съемка прекращается при следующих условиях:

- Изменение расстояния от объекта во время съемки.

- Перемещение камеры слишком быстро.

- Не перемещая камеру.

• Камера может прекратить фотографировать из-за 

композицию или движения в сцене.

• Камера не может взять последнюю сцену полностью, если вы прекратите 

перемещать камеру в нужном положении, где вы хотите сцены до конца. Для 

того, чтобы взять на себя всю сцену, слегка перемещайте камеру за 

пределами позиции, которую вы хотите сцену до конца.

Водопад

Используйте это, чтобы сделать фотографии водопадов.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ВВВооодддооопппаааддд...   

Примечания / Советы

• Изображение может выглядеть размыто из-за медленной скорости затвора, 

когда камера фотографирует. Убедитесь в том, чтобы использовать штатив.

Animated фотография

Используйте это, чтобы создать фото, в котором выбранные объекты 

перемещаются путем замораживания или анимации движущихся объектов 

автоматически обнаруживаемые камерой.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   АААнннииимммииирррооовввааанннннныыыеее   фффооотттооо...

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...   пппооотттрррооогггааатттььь

ооожжжииивввллляяятттььь   ииилллиии   ЗЗЗааамммооорррааажжжиииввваааннниииеее,,,   иии   зззааатттеееммм   пппрррооотттееерррееетттььь   эээкккррраааннн   дддллляяя   ааанннииимммааацццииииии   

или заморозить обнаруженные движущиеся объекты. 

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООтттдддееелллкккааа   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   дддиииааапппааазззоооннн   оообббрррееезззааатттььь,,,   ииилллиии   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   ввв   

изменить направление анимации. 

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь   сссооохххрррааанннииитттььь   фффооотттооогггрррааафффиииююю...
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Мульти экспозиция

Используйте это, чтобы снять несколько кадров и создать одну 

фотографию, перекрывая их.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   МММуууллльььтттиии   эээкккссспппооозззииицццииияяя...

222...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааадддааатттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв,,,   нннааажжжмммииитттеее   ,

333...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   кккааамммееерррууу,,,   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   вввсссеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   ииилллиии   тттооолллььькккооо   ввв   фффииинннааалллеее   

рррееезззуууллльььтттаааттт,,,   нннааажжжмммииитттеее      ➔➔➔   ➔➔➔   ➔➔➔   СССооохххрррааанннииитттььь   ооорррииигггииинннаааллл...

драма

Используйте это, чтобы сделать серию фотографий и объединить их, 

чтобы создать изображение, которое показывает следы движения.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ДДДрррааамммааа...

222...   УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   кккааамммееерррууу   нннееепппооодддвввииижжжнннооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

кнопку, чтобы сделать несколько фотографий непрерывно. 

ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь   сссооохххрррааанннииитттььь   фффооотттооогггрррааафффиииююю...

Примечания / Советы

Чтобы получить лучший снимок, следуйте этим советам. Камера не может 

снимать фотографии должным образом в других условиях съемки.

• Держите камеру неподвижно и остается до сих пор при съемке.

• Сфотографируйте предмет, который движется в одном 

направлении.
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• Возьмите фотографии с опытом работы, которые свободны от 

движущихся объектов.

• Избегайте фотографировать предмет и фон с подобными 

цветами.

• Избегайте фотографировать предмет, который слишком близко 

или слишком далеко, чтобы поместиться в пределах экрана или 

что слишком долго, такие как автобус или поезд.

ластик

Используйте эту возможность для удаления движущихся объектов в фоновом режиме.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ЛЛЛааассстттиииккк...

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   сссеееррриииююю   фффооотттооогггрррааафффиииййй...   

Камера стирает движущиеся объекты. Чтобы восстановить исходную 

фффооотттооогггрррааафффиииююю,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППооокккааазззааатттььь   дддвввииижжжууущщщиииееесссяяя   оообббъъъеееккктттыыы,,,   ааа   зззааатттеееммм   

нажмите выделенную область. 

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь   сссооохххрррааанннииитттььь   фффооотттооогггрррааафффиииююю...

Звук и выстрел

Используйте это, чтобы сделать снимок со звуком.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ЗЗЗвввуууккк   иии   вввыыыссстттррреееллл...

222...   КККааамммееерррааа   зззааапппииисссыыыввваааеееттт   нннееессскккооолллььькккооо   сссееекккууунннддд   зззвввууукккааа   пппоооссслллеее   

принимая фотографии.

333...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   кккааамммееерррууу   дддллляяя   зззааапппииисссиии   зззвввууукккааа   дддооо   ииилллиии   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   

принимая фотографию, нажмите ,

Примечания / Советы

• Хотя фотографировать в этом режиме, звук записывается 

встроенным микрофоном.
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миниатюра

Используйте это, чтобы применить миниатюрный эффект, делая центром 

ясно и размывания верхней и нижней части изображения.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй...

Творческая съемка

Используйте это, чтобы применить соответствующий фильтр 

для сцены автоматически определяется камерой.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ТТТвввооорррчччееессскккиииййй   вввыыыссстттррреееллл...

интервал

Используйте это, чтобы установить интервал и число выстрелов, чтобы 

принять в течение долгого времени.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ИИИнннтттееерррввваааллл...

Силуэт

Используйте это, чтобы сфотографировать темные фигуры на 

светлый фон.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   СССииилллуууэээттт...

Примечания / Советы

• Для того, чтобы максимизировать эффект силуэта, фотографируют на месте, 

яркий.

Закат солнца

Используйте это, чтобы сфотографировать закат.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ЗЗЗааакккаааттт   сссооолллнннцццааа...
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Ночь

Используйте это, чтобы снимать фотографии в условиях низкой освещенности 

без использования вспышки.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   НННооочччььь...

222...   УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   кккааамммееерррууу   нннееепппооодддвввииижжжнннооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

кнопку, чтобы сделать три фотографии. Фотографии автоматически 

объединяются в одну фотографию.

Примечания / Советы

• Изображение может выглядеть размыто из-за медленной скорости затвора, 

когда камера фотографирует. Убедитесь в том, чтобы использовать штатив.

Фейерверк

Используйте это, чтобы сфотографировать фейерверк.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   ФФФееейййееерррвввееерррккк...

Примечания / Советы

• Изображение может выглядеть размыто из-за медленной скорости затвора, 

когда камера фотографирует. Убедитесь в том, чтобы использовать штатив.
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Легкий след

Используйте это, чтобы сфотографировать световой завершающего в 

условиях низкой освещенности.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   УУУмммнннаааяяя   ➔➔➔   СССвввеееттт   ссслллееедддааа...

Примечания / Советы

• Изображение может выглядеть размыто из-за медленной скорости затвора, 

когда камера фотографирует. Убедитесь в том, чтобы использовать штатив.

Мой режим

Используйте это, чтобы зарегистрировать ваши любимые режимы съемки и 

выбрать их удобно. Вы можете зарегистрировать до 10 режимов.

пппооотттрррооогггааатттььь   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ➔➔➔   МММоооййй   рррееежжжиииммм   ➔➔➔   РРРееедддаааккктттииирррооовввааатттььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   

вввааашшшиии   лллюююбббииимммыыыеее   рррееежжжииимммыыы   сссъъъееемммкккиии...   ПППоооссслллеее   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   вввыыыбббооорррааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ГГГооотттооовввооо

чтобы сохранить его.

Режим 3D
Используйте этот режим для 3D-фотографии или видео с дополнительным 3D 

объективом. Перед использованием этой функции, прикрепить SAMSUNG 45 мм 

F1.8 [T6] 2D / 3D объектив камеры.

Установите / 3D переключатель 2D на объектив в 3D, а затем взять 

фото или видео 1,5-5 м от объекта.

Примечания / Советы

• Видео, записанное в формате 3D может быть темным или воспроизведение может быть нервным.

• Съемка в условиях низких температур может привести к искажению 

цвета в изображениях и может потреблять больше энергии батареи.
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• Вы не можете быть в состоянии правильно снимать в условиях ниже 8,5 LV / 

900 лк. Для достижения наилучших результатов, фотографируйте в местах с 

достаточным освещением.

• Когда вы фотографируете объекты, содержащие поляризационный 

материал, например, дисплей, солнечные очки, или поляризационный 

фильтр, или использовать поляризационный материал с объективом, 

изображение может выглядеть темным или 3D-эффект не может быть применен правильно.

• Используйте штатив для предотвращения дрожания фотокамеры.

• Если повернуть или наклонить камеру вертикально во время съемки, 

3D-эффект не может быть применен правильно. Возьмите фотографии или 

видео с камеры в нормальном положении.

• Если вы снимаете в люминесцентном освещении или захват изображений, 

отображаемых проекторами или телевизорами, изображения могут 

появляться черными из-за эффект мерцания.

• Дисплей камеры показывает 3D фотографии и видео только в 2D.

• Фотографии, сделанные с помощью функции 3D сохраняются в MPO формате.

• Для просмотра 3D-файлов, подключить камеру к 3D-телевизору или 

3D-монитор с помощью дополнительного кабеля HDMI. Во время 

просмотра, носить 3D-очки.

• Вы не можете использовать вспышку в этом режиме.

• Вы не можете снимать фотографии и видео в этом режиме, если кабель 

HDMI подключен к камере.

Параметры съемки и настройки
Настройка Параметры съемки

Различные варианты съемки, входящей в комплект поставки камеры. С их 

помощью вы можете принять более индивидуальные фотографии и видео.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   чтобы получить доступ к параметрам съемки. В 

зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   рррееежжжииимммааа,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   кккоооссснннууутттьььсссяяя      ➔➔➔   ,,,

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооопппццциииююю,,,   ааа   зззааатттеееммм   сссооохххрррааанннииитттььь   ееегггооо...

Примечание / Советы

• Доступные опции и настройки по умолчанию могут отличаться в зависимости 

от режима съемки, объектив, который вы используете, и от условий съемки.

• В зависимости от выбранного варианта, некоторые настройки могут 

быть недоступны.
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Е. В. (Яркость)
Камера автоматически устанавливает экспозицию, измеряя уровни света от 

состава той или иной фотографии и положение предмета. Если экспозиция, 

заданная камерой, выше или ниже, чем вы ожидали, вы можете настроить 

значение экспозиции вручную.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   EEEVVV   (((яяяррркккоооссстттььь))),,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

Примечания / Советы

• При съемке фото, если соответствующее значение экспозиции не может 

быть решено, используйте опцию AE BKT взять три последовательных 

снимка с разными значениями экспозиции.

• Съемка с более высокими значениями экспозиции может привести к 

размытости снимков из-за медленной скорости затвора.

ISO (чувствительность)

Значение чувствительности ISO представляет собой чувствительность 

камеры к свету.

Чем выше чувствительность, тем выше чувствительность камеры к свету. 

Следовательно, при выборе более высокой чувствительности ISO можно 

снимать фотографии в тусклых или темных местах на более высоких скоростях 

затвора. Однако, это может увеличить электронный шум и зернистость снимка.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   IIISSSOOO   (((чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь))),,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   

вариант.

Примеры

Темнее (-) Нейтральный (0) Ярче (+)
ISO 100 ISO 400

ISO 800 ISO 3200
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Примечания / Советы

• Увеличение чувствительности ISO в местах, где использование 

вспышки запрещено. Вы можете занять четкую фотографию, 

установив высокую чувствительность ISO, не имея, чтобы обеспечить больше света.

• Используйте функцию подавления шумов, чтобы уменьшить визуальный 

шум, который может появиться на снимках при высокой чувствительности ISO. (Стр. 95)

WB (источник света)

Баланс белого представляет собой источник света, который влияет на цвет 

фотографии.

Цвет фотографии зависит от типа и качества источника света. Если вы хотите, 

чтобы цвет вашей фотографии, чтобы быть реалистичными, выберите 

соответствующие условия освещения для калибровки баланса белого, или 

настроить цветовую температуру вручную. Вы также можете настроить цвет для 

заданных источников света, так что цвета фотографий соответствуют реальной 

сцене в условиях смешанного освещения.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   WWWBBB   (((иииссстттооочччннниииккк   сссвввееетттааа))),,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

•••   АААвввтттооо:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   
условий освещения.

•••   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо   ввв   сссооолллнннееечччннныыыеее   дддннниии...   ЭЭЭтттааа   ооопппцццииияяя   пппрррииивввооодддиииттт   
к фотографиям близких к естественным цветам сцены.

•••   ДДДооожжждддььь:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо   дддллляяя   пппааасссмммууурррннныыыххх   ддднннеееййй   ииилллиии   ввв   тттеееннниии...   ФФФооотттооогггрррааафффииииии,,,   
сделанные в пасмурные дни, как правило, более голубоватым, чем в 
солнечные дни. Этот параметр смещения этого эффекта.

•••   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   WWW:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо   пппррриии   ддднннееевввннноооммм   сссвввееетттеее   
люминесцентной лампы, особенно для белого флуоресцентного 
освещения.

•••   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   NNNWWW:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо   пппррриии   ддднннееевввннноооммм   сссвввееетттеее   
люминесцентной лампы, особенно для белого флуоресцентного 
освещения с очень белыми оттенками.

•••   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   DDD:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо   пппррриии   ддднннееевввннноооммм   сссвввееетттеее   
люминесцентной лампы, особенно для белого флуоресцентного 
освещения со слегка голубоватыми оттенками.

•••   ЛЛЛааамммпппааа   нннааакккааалллииивввааанннииияяя:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо   пппоооддд   лллааамммпппыыы   нннааакккааалллииивввааанннииияяя   ииилллиии   
галогенных ламп. Вольфрамовые лампы накаливания, как 
правило, имеют красноватый оттенок. Этот параметр смещения 
этого эффекта.

использовании в ышки.•••   ВВВссспппыыышшшкккааа   WWWBBB:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   пппррриии   

белого. потрогать•••   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   бббааалллааанннссс   ,

направить объектив на лист белой поверхности, а затем нажмите 

кнопку спуска затвора.
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• ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   ввврррууучччнннуууююю   нннааассстттррроооииитттььь   

цветовую температуру источника света. Цветовая температура 

является измерение в градусах Кельвина, что указывает на 

определенный тип источника света. При повышении температуры 

цвета, распределение цвета становится холоднее. С другой стороны, 

по мере уменьшения цветовой температуры, распределение цвета 

становится теплее. потрогать, а затем перетащите ползунок или нажмите или 

регулировать цветовую температуру.

Примеры

Примечания / Советы

• При съемке фото, если соответствующий параметр баланса белого не 

может быть принято решение, использовать опцию WB BKT взять три 

последовательных снимка с различными настройками баланса белого.

Чистое небо10000 K

8000 K

6000 K
5000 K

4000 K

3000 K

2000 K

Флуоресцентная 

лампа облачность 

Дневной свет

Флуоресцентный L 

галогенной лампы 

вольфрам

При свечах

Авт.бб дневной свет

Люминесцентный дневной свет вольфрам
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Настройка Предустановленные параметры баланса белого

Настройка цвета для предустановленных источников света.

• потрогать рядом с настройки баланса белого. С помощью стрелок или 

нажмите область на экране, чтобы настроить значения по координатам.

- ГГГ:::   зззееелллеееннныыыййй

- AAA:::   яяянннтттааарррннныыыййй

- МММ:::   фффуууккксссиииннн

- BBB:::   сссиииннниииййй

измерение

Режим замера относится к методу камера измеряет количество света. Камера 

измеряет количество света в сцене, и во многих из его режимов, использует 

измерение для настройки различных параметров. Например, если объект 

выглядит темнее, чем ее реальный цвет, камера принимает 

переэкспонированный снимок. Если объект выглядит светлее, чем его 

реальный цвет, камера принимает недоэкспонированный снимок.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ЗЗЗааамммеееррр,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

• МММааатттрррииичччннныыыййй:::   КККааамммееерррааа   вввыыычччииисссллляяяеееттт   кккооолллииичччееессстттвввооо   сссвввееетттааа   ввв   нннееессскккооолллььькккиииххх   

областях. Когда свет является достаточным или недостаточным, 

камера регулирует экспозицию, усредняя общую яркость сцены. Этот 

режим подходит для обычных фотографий.

•••   МММееессстттооо:::   КККааамммееерррааа   вввыыычччииисссллляяяеееттт   кккооолллииичччееессстттвввооо   сссвввееетттааа   ввв   цццееенннтттррреее...   КККооогггдддааа   вввыыы   бббееерррееетттеее   
фотографии в условиях, когда есть сильная подсветка сзади 
предмета, камера регулирует экспозицию, чтобы правильно снимать 
предмет.

•••   ЦЦЦееенннтттррраааллльььнннооо---вввзззвввееешшшееенннннныыыййй:::   КККааамммееерррааа   рррааассссссчччииитттыыыввваааеееттт   бббооолллееееее   шшшииирррооокккуууююю   
область, чем камера делает в точечном режиме. Это подводит итог 
количество света в центральной части кадра (60-80%), и что из 
остальной части кадра (20-40%).
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Водить машину

Используйте этот параметр, чтобы задать метод съемки. Непрерывные или 

лопаются выстрелы рекомендуется для съемки быстрого движения быстро 

движущихся объектов, таких как гоночные автомобили.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ВВВооодддииитттььь   мммааашшшииинннууу,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

• ОООдддииинннооочччннныыыййй   вввыыыссстттррреееллл:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   оооддднннууу   фффооотттооогггрррааафффиииююю...

• НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   нннооорррмммаааллльььннныыыййй:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   зззаааннняяятттььь   пппяяятттььь   

фотографий в секунду непрерывно, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора.

• НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   вввыыысссооокккаааяяя:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   зззаааннняяятттььь   ооокккооолллооо   вввооосссьььмммиии   

фотографий в секунду непрерывно, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора.

• Burst Shot (10 кадров в секунду) / Burst Shot (15 кадров в 

сссееекккуууннндддууу)))   ///   BBBuuurrrsssttt   SSShhhooottt   (((333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу))):::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттоооттт   

режим для 30 фотографий непрерывно при нажатии на кнопку спуска затвора один раз.

• AAAEEE   BBBKKKTTT:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээкккссспппооовввииилллкккиии   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   тттррриии   

последовательных снимка с разными значениями экспозиции (один 

шаг легче, оригинальный, и один шаг темнее). Используйте штатив 

для предотвращения размытости фотографий. Вы можете настроить диапазон интервала в

Кронштейн установлен.

•••   WWWBBB   BBBKKKTTT:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ооопппццциииююю   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо,,,   бббрррееекккееетттииинннггг,,,   чччтттоообббыыы   

сделать три последовательных снимка с различными настройками 

баланса белого (оригинал и еще два с разными настройками баланса 

белого). Оригинальный снимок сделан при нажатии на кнопку спуска 

затвора. Остальные два автоматически настраивается на баланс 

бббееелллооогггооо   вввыыы   уууссстттааанннооовввииилллиии...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   дддиииааапппааазззоооннн   ииинннтттееерррвввааалллааа   ввв Кронштейн  Кронштейн 

установлен. Примечания / Советы

• Сохранение фотографии могут занять больше времени в зависимости от 

мощности и производительности в картах памяти при съемке непрерывно.

• Использование штатива при съемке постоянно рекомендуется.
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дисплей

Используйте эту опцию, чтобы добавить или удалить съемочную информацию 

с экрана.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ДДДииисссппплллеееййй,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

• НННооорррмммаааллльььннныыыййй:::   КККааамммееерррааа   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   оооссснннооовввнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   

съемке на экране.

• ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа:::   КККааамммееерррааа   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   гггиииссстттооогггррраааммммммууу   нннааа   эээкккрррааанннеее...   

Гистограмма представляет собой график, который показывает 

распределение яркости на фотографии. Гистограмма наклонена 

влево указывает на темную фотографию. Гистограмма наклонена 

вправо указывает на яркое изображение. Высота графика связана 

окрашивать информации. График становится выше, если определенный цвет является более распространенным.

• УУУрррооовввееенннььь   пппооо   гггооорррииизззооонннтттааалллиии:::   КККааамммееерррааа   пппооокккааазззыыыввваааеееттт   дддааатттчччиииккк   ууурррооовввннняяя   нннааа   

экране. Датчик уровня позволяет выровнять камеру с 

горизонтальными линиями на экране.

•••   мммааасссшшштттаааббб   РРРааасссссстттооояяяннниииеее:::   КККааамммееерррааа   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   шшшкккааалллууу   рррааасссссстттооояяяннниииййй   нннааа   
экране. Шкала расстояний указывает расстояние между объектом и 
фотокамерой. Эта функция доступна только при установке объектива, 
поддерживающего функцию расстояния масштаба.

•••   СССпппррряяятттааатттььь:::   КККааамммееерррааа   ссскккрррыыыввваааеееттт   зззнннааачччкккиии,,,   ууукккааазззыыыввваааююющщщиииеее   тттееекккууущщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   
камеры, кроме основных параметров съемки.

Сохранить в пользовательском режиме

Используйте это, чтобы сохранить текущие настройки в качестве 

собственного режима съемки.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооммм   рррееежжжииимммеее...

недодержка Сбалансированное воздействие Чрезмерное воздействие

уровень неравные
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вспышка

Чтобы сделать реалистичную фотографию предмета, количество света 

должно быть постоянным. Когда источник света изменяется, вы можете 

использовать вспышку, чтобы обеспечить постоянное количество света. В 

автоматическом или смарт-режиме, вспышка выскакивает автоматически в 

зависимости от варианта вспышки, когда вы наполовину нажмите кнопку 

затвора или коснитесь экрана в условиях низкой освещенности.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ВВВссспппыыышшшкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...   ВВВ   

экспертном режиме, нажмите кнопку фиксатора вспышки, чтобы открыть 

вспышку вручную перед установкой опции.

выключить вспышку.•••   OOOffffff:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   

• SSSmmmaaarrrttt   FFFlllaaassshhh:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   рррееегггууулллииирррооовввааатттььь   

яркость вспышки в зависимости от количества света в окружающей 

среде.

• АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа:::   ИИИссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   

использования вспышки. Вспышка срабатывает, если объект или фон затемнен.

• АААвввтттооо   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа:::   ИИИссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   

использования вспышки и уменьшения эффекта красных глаз.

• ЗЗЗааапппооолллнннииитттььь:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   вввсссееегггдддааа   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   вввссспппыыышшшкккууу...

• ЗЗЗааапппооолллнннииитттеее   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   вввсссееегггдддааа   

использовать вспышку и уменьшить эффект красных глаз.

•••   111---ййй   шшштттоооррркккеее:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   нннееемммееедддлллеееннннннооо   фффооотттооовввссспппыыышшшкккууу   пппоооссслллеее   
открытия затвора. Камера берет фотографию предмета ранее в 
последовательности действий четко.

•••   вввтттоооррроооййй   шшштттоооррркккеее:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   ооогггооонннььь   вввссспппыыышшшкккууу   
непосредственно перед закрытием затвора. Камера берет 
фотографию предмета позже в последовательности действий четко.

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее!!!   ДДДеееррржжжииитттеее   вввссспппыыышшшкккууу   ууубббиииррраааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   нннеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя,,,   чччтттоообббыыы   ииизззбббееежжжааатттььь   

наносить ущерб.

Принудительная вспышка, чтобы открыть может привести к 

повреждению камеры.

Используйте только Samsung вспышки, одобренные. 

Использование несовместимых вспышек может повредить камеру.

Шаровые направление перемещения

Шаровые направление перемещения
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Примечания / Советы

• Существует интервал между двумя срабатываниями вспышки. Не 

двигайтесь, пока вспышка не сработает второй раз.

• При выборе Off, вспышка не срабатывает даже при подключении внешней 

вспышки.

• Если свет от вспышки отражается, или если значительное количество 

пыли в воздухе, могут появляться маленькие пятна на фото.

• Если вы подключаете интенсивности регулируемой внешней вспышки к 

камере, будут применены настройки интенсивности вспышки.

• Если объект находится слишком близко, когда вы используете вспышку, 

какой-то свет может быть заблокирован, в результате чего в темном фото. 

Убедитесь, что объект находится в пределах рекомендованного диапазона, которая зависит от линз.

• Когда бленда присоединена, свет от вспышки может быть заблокирован 

капотом. Снимите капот, чтобы использовать вспышку.

Регулировка интенсивности вспышки

Когда вспышка включена, отрегулируйте интенсивность вспышки.

потрогать рядом с опцией, а затем перетащите ползунок или 

нажмите или для регулировки интенсивности.

Режим AF

Используйте эту опцию, чтобы выбрать режим фокусировки, 

соответствующую тему.

Если объектив имеет переключатель AF / MF, необходимо установить 

переключатель для выбора режима фокусировки, который вам требуется. 

Установите переключатель в положение AF, чтобы выбрать либо Single AF или 

Continuous AF. Установите переключатель в положении MF, чтобы выбрать Ручную фокусировку.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   AAAFFF   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

•••   ПППооокккааадддрррооовввыыыййй   АААФФФ:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааахххвввааатттииитттььь   ееещщщеее   тттееемммууу...   КККооогггдддааа   
вы halfpress кнопки спуска затвора, фокус фиксируется в области 
фокусировки. Область становится зеленой, когда фокус достигается.

•••   НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   АААФФФ:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааахххвввааатттииитттььь   бббыыыссстттрррооо   
движущихся объектов. Когда вы наполовину нажмите кнопку спуска 
затвора, камера продолжает фокусировать. После того, как зона 
фокусировки фиксируется на объекте, объект всегда находится в 
фокусе, даже при движении.

•••   РРРууучччнннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   ввврррууучччнннуууююю   

сфокусироваться на объекте, вращая кольцо фокусировки на 

объективе. MF помощь поможет вам достичь фокуса легко. При 

вращении кольца фокусировки, зона фокусировки увеличивается. При 

использовании фокусировки подъема частотной характеристики, 

цвет, выбранный на сфокусированного объекта появляется.
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Автофокус

Используйте эту опцию для изменения положения зоны фокусировки. Как 

правило, камеры фокусируются на ближайшем объекте. Когда есть много 

предметов, однако, нежелательные предметы могут быть в фокусе. Для 

предотвращения нежелательных объектов, находясь в фокусе, изменить зону 

фокусировки, так что желаемый объект находится в фокусе. Вы можете 

получить более ясное и четкое изображение, выбрав подходящую зону 

фокусировки.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   АААвввтттооофффооокккуууссс   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

• ЦЦЦееенннтттррр   АААФФФ:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   сссооосссрррееедддооотттооочччииитттьььсссяяя   нннааа   цццееенннтттррреее   кккааадддрррааа...

• МММааатттрррииичччннныыыеее:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   сссооосссрррееедддооотттооочччииитттьььсссяяя   нннааа   нннееессскккооолллььькккиииххх   

областях. Фото делятся на две или более областей, и камера 

получает фокус точки каждой области и отображает зеленый 

прямоугольник в тех местах, где фокус установлен правильно. Эта 

опция рекомендуется для пейзажных фотографий.

• РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   сссооосссрррееедддооотттооочччииитттьььсссяяя   нннааа   

лицах людей. Этот вариант рекомендуется для съемки группы людей. 

Эта функция не может быть эффективной при следующих условиях:

- Объект находится слишком далеко от камеры.

- Освещение слишком яркий или слишком темный.

- Субъект не сталкивается устройство.

- Субъект носить солнцезащитные очки или маску.

- выражение лица испытуемого резко меняется.

- Субъект с подсветкой, или условия освещения неустойчивы.

•••   СССлллееедддяяящщщиииййй:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   ооотттссслллееежжжииивввааатттььь   иии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   
фокусируется на объекте, даже если объект съемки движется или при 
изменении состава съемки. Отслеживание объекта может произойти 
сбой в следующих условиях:

- Объект слишком мал.

- Объект движется чрезмерно.

- Субъект подсветки или вы снимаете в темном месте.

- Цвета и узоры на объекте и фоне совпадает.

- Заголовок включает в себя горизонтальные узоры, такие как жалюзи.

- Камера дрожит.

- Если камера не может отслеживать объект, зона 

фокусировки будет сброшена.

- Если камера не может сфокусироваться, рамка фокусировки 

изменится на красный и фокус будет сброшен.

•••   ОООддднннооо   кккааасссаааннниииеее   вввыыыссстттррреееллл:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк   ссс   
прикосновением пальца. Как вы касаетесь на эту тему, камера 
фокусируется на объекте съемки и делает снимок автоматически.
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AF Размер

Используйте этот параметр, чтобы изменить размер рамки автофокусировки.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   РРРааазззмммеееррр   AAAFFF,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   или в 
отрегулировать размер кадра.

Размер фото

По мере увеличения разрешения, ваше фото будет включать в себя больше 

пикселей, так что он может быть напечатан на бумаге большего размера или 

отображается на большом экране. При использовании высокого разрешения, 

размер файла будет увеличиваться. Выберите низкое разрешение для 

фотографий, которые будут отображаться в цифровой фоторамке или 

размещения в Интернет.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   РРРааазззмммеееррр   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

Качественный

Используйте эту опцию, чтобы выбрать более высокое качество фотографий 

для лучших фотографий. Выбор более высокого качества фотографии также 

увеличивает размер файла.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...   КККааамммееерррааа   

сохраняет фотографии либо в JPG или формате необработанного файла. 

Фотографии в формате JPG сохраняются в памяти в соответствии с 

настройками камеры на момент съемки. Тем не менее, файлы формат сырого 

не преобразуются в JPG и сохраняются в памяти без каких-либо изменений. 

Сырые файлы формата имеют расширение SRW файла. Для того, чтобы 

преобразовать исходные файлы формата в другие форматы файлов или 

регулировать экспозицию, баланс белого, оттенки, контрастность и цвета, 

использовать программу Adobe Photoshop Lightroom найти на прилагаемом 

DVD-ROM. Убедитесь, что у вас есть достаточно места в памяти для 

сохранения фотографий в исходном формате.
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Установка Adobe Photoshop Lightroom

Вставьте Adobe Photoshop Lightroom DVD в ваш компьютер, выберите 

язык, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения установки. С 

помощью Adobe Photoshop Lightroom, вы можете конвертировать или 

откалибровать файлы изображений, включая JPG, TIFF и сырых форматов 

файлов. Для получения более подробной информации, обратитесь к 

руководству по программе.

Примечания / Советы

• В Adobe Photoshop Lightroom, яркость изображения, цвет кожа и другие 

эффекты могут отображаться по-разному. Это происходит потому, что 

первоначальные настройки камеры и параметры, применяемые во время 

захвата изображений будут удалены, готовы для его обработки в Adobe 

Photoshop Lightroom.

• Если вы используете режим PTP для подключения устройства к компьютеру 

Mac OS с помощью кабеля USB, вы не можете быть в состоянии 

предварительного просмотра уменьшенных изображений на панели импорта 

в Adobe Photoshop Lightroom. В этом случае, нажмите на кнопку импорта и 

просмотреть их в модуле Library.

Настройка изображения

Используйте этот параметр, чтобы настроить цвет, насыщенность, резкость и 

контраст ваших фотографий.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   иии   пппееерррееетттааащщщииитттеее   пппооолллзззуууннноооккк   ииилллиии   

нажмите или для каждого значения.

таймер

Используйте эту опцию для отсроченного время съемки.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ТТТаааййймммеееррр,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   зззааапппуууссстттииитттььь   тттаааййймммеееррр...   КККааамммееерррааа

фотографирует по истечении заданного промежутка времени. 

333...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   тттаааййймммеееррр...

MF Assist
Используйте эту опцию, чтобы увеличить сцену и легко настроить фокус, 

вращая кольцо фокусировки.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   MMMFFF   пппооомммооощщщььь,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

- OOOffffff:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   эээтттууу   ооопппццциииююю...

- УУУвввееелллииичччииитттььь   xxx555:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   ууувввееелллииичччииитттььь   зззооонннууу   

фокусировки в пять раз при повороте кольца фокусировки.
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Фокус Peaking
Используйте этот параметр, чтобы установить на сфокусированном 

объекте появляется цвет вы выбрали, чтобы помочь вам 

сосредоточиться при вращении кольца фокусировки.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ФФФооокккуууссс   пппииикккоооввваааяяя,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

• УУУрррооовввееенннььь:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   ууурррооовввееенннььь   

чувствительности для обнаружения сфокусированной темы или включите опцию.

• ЦЦЦвввеееттт:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   цццвввеееттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   сссфффооокккууусссииирррооовввааанннннноооммм   оообббъъъеееккктттеее...

Ссылка АЕ Точка AF

Используйте эту опцию для измерения значения экспозиции зоны 

фокусировки. Когда эта опция включена, камера автоматически настраивает 

оптимальную экспозицию, вычисляя яркость области фокусировки.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   СССсссыыылллкккааа   AAAEEE   дддллляяя   AAAFFF   PPPoooiiinnnttt,,,   иии   вввккклллююючччииитттььь   эээтттууу   ооопппццциииююю   

включения или выключения.

Режим кадрирования

При настройке значения диафрагмы или выдержки, изменяется значение 

экспозиции в соответствии с настройками, так что дисплей может потемнеть. 

Когда эта опция включена, яркость дисплея остается постоянной, независимо от 

настроек, так что вы можете лучше компоновать кадр.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   РРРееежжжиииммм   кккааадддрррииирррооовввааанннииияяя,,,   иии   вввккклллююючччииитттььь   эээтттууу   ооопппццциииююю   

включения или выключения.

OIS (Anti-Shake)
Используйте опцию Оптический стабилизатор изображения (OIS), чтобы 

уменьшить или устранить размытость от дрожания камеры. Если объектив 

имеет переключатель OIS, установите переключатель в положение ON, чтобы 

использовать функцию OIS.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   OOOIIISSS   (((ааанннтттиии---тттооолллчччоооккк))),,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

эту опцию.•••   OOOffffff:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   

•••   OOOIIISSS   (((пппооолллооовввииинннааа   зззааатттвввооорррааа))):::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   пппрррииимммееенннииитттььь   фффууунннкккццциииююю   
OIS только тогда, когда вы наполовину нажмите кнопку спуска 
затвора.

•••   OOOIIISSS   (((вввсссееегггдддааа))):::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   пппоооссстттооояяяннннннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   функцию OIS.
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Примечания / Советы

• Эта функция может не работать надлежащим образом в следующих условиях:

- При перемещении камеры, чтобы следовать за движущимся объектом.

- Если камера дрожит слишком много.

- При медленной скорости затвора (например, при съемке в условиях 

низкой освещенности).

- Если заряд батареи низкий.

- Когда вы берете фотографии крупного плана.

• С помощью этой функции со штативом может размывать фотографии из-за 

вибрации от датчика OIS. Отключение этой функции при использовании 

штатива.

• Дисплей может быть размыто, если камера удара или падения. Когда это 

происходит, перезагрузите устройство.

Кронштейн Set

Используйте этот параметр, чтобы изменить настройки для 

автоматического брекетинга экспозиции и баланса белого брекет.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   КККррроооннншшштттееейййннн   нннааабббоооррр,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

• AAAEEE   КККррроооннншшштттееейййннн   уууссстттааанннооовввлллеееннн:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   

диапазон трех заключенных в квадратные скобки фотографий экспозиции интервала.

• WWWBBB   КККррроооннншшштттееейййннн   уууссстттааанннооовввлллеееннн:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттоооттт   пппааарррааамммееетттррр   дддллляяя   

настройки белого диапазона интервала баланса три заключенных в квадратных скобках фотографий.

ISO Настройка
Используйте этот параметр, чтобы изменить настройки чувствительности ISO.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   IIISSSOOO   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

•••   шшшаааггг   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттууу   фффууунннкккццциииююю,,,   чччтттоообббыыы   
установить размер для чувствительности ISO с помощью 
либо 1/3 или один шаг.

•••   AAAuuutttooo   IIISSSOOO   ДДДиииааапппааазззоооннн:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   мммаааккксссииимммаааллльььннноооеее   
значение ISO в соответствии с которым каждый шаг EV выбирается 
при установке чувствительности ISO Авто.

DMF

Используйте опцию Direct Manual Focus (DMF), чтобы настроить фокус вручную, 

вращая кольцо фокусировки после достижения фокус наполовину нажав кнопку 

спуска затвора.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   DDDMMMFFF,,,   иии   вввккклллююючччииитттььь   эээтттууу   ооопппццциииююю   вввккклллююючччееенннииияяя   ииилллиии   

выключения.



Эксплуатация камеры     67

Подавление шума

Используйте этот параметр, чтобы уменьшить визуальный шум на фотографиях.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ПППооодддааавввлллеееннниииеее   шшшууумммааа,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

• HHHiiiggghhh   IIISSSOOO   NNNRRR:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   ууумммеееннньььшшшииитттььь   шшшуууммм,,,   кккооотттооорррыыыййй   

может возникнуть при установке высокой чувствительности ISO. 

Вы можете регулировать интенсивность шумоподавления, выбрав 

один из High, Normal и Low.

• ДДДооолллгггооосссрррооочччннноооеее   NNNRRR:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   ууумммеееннньььшшшииитттььь   шшшуууммм,,,   

когда вы установите камеру в течение длительного воздействия.

Искажения Правильные

Используйте эту опцию, чтобы исправить искажения, которые могут 

возникнуть из линз.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ИИИссскккааажжжееенннииияяя   пппрррааавввиииллльььннныыыеее,,,   иии   вввккклллююючччииитттььь   эээтттууу   ооопппццциииююю   

включения или выключения.

Цветовое пространство

Используйте эту опцию для выбора методов для представления цветов. 

Цифровые устройства формирования изображений, такие как цифровые 

камеры, мониторы и принтеры, имеют свои собственные методы 

цветопередачи, называемая цветовые пространства.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

•••   SSS   RRRGGGBBB:::   SSSRRRGGGBBB   (((ссстттаааннндддааарррттт   RRRGGGBBB)))   яяявввллляяяееетттсссяяя   мммееежжждддууунннааарррооодддннноооййй   

спецификацией для определения цветового пространства, созданного 

МЭК (Международная электротехническая комиссия). Он широко 

используется для создания цветов на мониторах компьютеров, а 

также стандартное цветовое пространство для Exif. SRGB 

рекомендуется применять для обычных изображений и изображений, 

которые вы намерены опубликовать в Интернете.

•••   AAAdddooobbbeee   RRRGGGBBB:::   AAAdddooobbbeee   RRRGGGBBB   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   кккоооммммммееерррчччееессскккоооййй   пппееечччааатттиии   иии   

обладает более широким цветовым диапазоном, чем SRGB. Его 

широкий диапазон цветов позволяет легко редактировать 

фотографии на компьютере. Обратите внимание, что отдельные 

программы обычно совместимы с ограниченным числом цветовых 

пространств.
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Примечания / Советы

Правило для создания имен файлов варьируется в зависимости от 

выбранного варианта цветового пространства.

• SSSRRRGGGBBB   фффааайййлллыыы:::   YYYYYYYYYYYYMMMMMMDDDDDD___hhhhhhmmmmmmssssss...jjjpppggg...   НННааапппрррииимммеееррр,,,   дддллляяя   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   

сделанной на 02 января 2013 года, в 15:30:45, то имя файла будет 

20130102_153045.jpg. Имена файлов для непрерывного, взрыв, или в 

квадратных скобках фото будут YYYYMMDD_hhmmss_x.jpg, для 

предыдущего примера, имя файла будет 20130102_153045_1.jpg.

• AAAdddooobbbeee   RRRGGGBBB   фффааайййлллыыы:::   YYYYYYYYYYYYMMMMMMDDDDDD___hhhhhhmmmmmmssssss___AAA...jjjpppggg...   ИИИмммееенннааа   фффааайййлллоооввв   дддллляяя   

непрерывных, взрыв, или в квадратных скобках фотографий будут 

YYYYMMDD_hhmmss_Ax.jpg.

Динамический диапазон

Используйте эту опцию, чтобы исправить потерю ярких деталей, которые 

могут возникнуть из-за различия в затенении фотографии.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ДДДииинннааамммииичччееессскккиииййй   дддиииааапппааазззоооннн,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   

вариант.

эту опцию.•••   OOOffffff:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   

•••   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   дддиииааапппааазззоооннн   +++:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   исправить потерю ярких деталей.

• HHHDDDRRR   (((HHHiiiggghhh   DDDyyynnnaaammmiiiccc   RRRaaannngggeee))):::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   тттррриии   

фотографии с различными значениями экспозиции и объединить их, 

чтобы создать единый образ. Снимок, сделанный на исходное 

значение экспозиции сохраняется также.

Руководство по передержке

Используйте этот параметр, чтобы настроить камеру, чтобы указать 

переэкспонированную область на экране предварительного просмотра.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ➔➔➔   ПППееерррееедддеееррржжжкккааа   рррууукккооовввооодддссстттвввооо,,,   иии   вввккклллююючччииитттььь   эээтттууу   ооопппццциииююю   

включения или выключения.
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Параметры видео записи

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔ , и настроить параметры 
запись видео.

• РРРааазззмммеееррр   фффиииллльььмммааа:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррааазззрррееешшшеееннниииеее   дддллляяя   вввииидддеееооо...   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   

более высокое разрешение для более высокого качества. Чем выше 

разрешение видео занимает больше памяти.

• КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ууурррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа   дддллляяя   вввииидддеееооо...   ЧЧЧеееммм   вввыыышшшеее   

качество изображения требуют больше места для хранения.

• МММуууллльььтттиии   дддвввииижжжееенннииияяя:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ссскккоооррроооссстттььь   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   вввииидддеееооо...

- Если выбран другой вариант, кроме x1, звук не будет записан.

• ГГГооолллоооссс:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   дддллляяя   зззааапппииисссиии   зззвввууукккааа   ссс   вввииидддеееооо...

• WWWiiinnndddcccuuuttt:::   УУУдддааалллииитттеее   чччааассстттььь   ооокккрррууужжжаааююющщщееегггооо   шшшууумммааа   ввв   дддооопппооолллнннеееннниииеее   ккк   шшшуууммм   

ветра.

• ФФФооорррмммаааттт   вввииидддеееооо:::   УУУссстттааанннооовввкккааа   вввыыыхххоооддднннооогггооо   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа,,,   кккооотттооорррыыыййй   

подходит для вашей страны. Вы можете снимать видео на 60, 30 или 

24 кадров в секунду с NTSC и в 50, 25 или 24 кадров в секунду с PAL.

параметры совместного доступа

Делитесь фотографиями, как они принимаются путем установки параметров обмена.

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

•••   ДДДоооллляяя   вввыыыссстттррреееллл:::   ОООтттпппрррааавввииитттььь   фффооотттооо   нннееепппооосссрррееедддссстттвввеееннннннооо   нннааа   дддрррууугггоооеее   
устройство через Wi-Fi Direct.

- Вы не можете использовать эту функцию, если опция подписи активирована.

- Если эта функция активирована, вы не можете установить 

параметр качества для RAW или RAW + JPEG.

•••   BBBuuuddddddyyy   фффооотттооо   ДДДоооллляяя:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   рррааассспппооозззнннааатттььь   лллииицццооо   чччееелллооовввееекккааа,,,   чччтттооо   
вы отметили на фотографии и отправить его к этому человеку.

•••   CCChhhaaatttOOONNN   фффооотттооо   ДДДоооллляяя:::   ОООтттпппрррааавввииитттььь   фффооотттооо   нннееепппооосссрррееедддссстттвввеееннннннооо   ккк   дддрррууугггооомммууу   
устройству через CHATON.

- Вы не можете использовать эту функцию, если опция подписи активирована.

•••   УУУдддааалллееенннннныыыййй   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   
управления камерой удаленно.
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Настройки камеры

пппооотттрррооогггааатттььь   ➔➔➔   ,,,   иии   нннааассстттррроооииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   кккааамммееерррыыы...

• ТТТиииппп   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   ооопппееерррааацццииииии   дддллляяя   оооссснннооовввнннооогггооо   ииилллиии   эээкккссспппеееррртттнннооогггооо   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя...

• ЦЦЦииифффееерррббблллаааттт   ууупппрррааавввлллееенннииияяя:::   НННааабббоооррр   фффууунннкккццциииййй   кккооомммаааннндддыыы   нннааабббооорррааа   пппррриии   пппееерррвввоооммм   

нажатии или повернуть его на экране предварительного просмотра экспертного режима.

- ОООпппцццииияяя   111:::   ДДДоооссстттуууппп   ккк   эээкккрррааанннууу   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа   пппууутттеееммм   пппооовввооорррооотттааа   ииилллиии   

нажатия на ручке Command.

- ВВВаааррриииааанннттт   222:::   ДДДоооссстттуууппп   ккк   эээкккрррааанннууу   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа,,,   ввврррааащщщаааяяя   дддииисссккк   

управления. Перемещение через основные параметры съемки, 

нажав Command раз диск.

- ВВВаааррриииааанннттт   333:::   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   чччеееррреееззз   оооссснннооовввннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   сссъъъееемммкккиии,,,   

нажав Command раз диск. Отрегулируйте параметр, вращая диск 

Command.

- В автоматическом или смарт-режиме, вы можете изменить 

только режим с командной циферблата.

• ДДДииисссппплллеееййй   вввыыыбббооорррааа:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   дддааатттчччиииккк   

приближения / света, чтобы автоматически регулировать между 

экраном и видоискателем, или всегда использовать экран.

• ПППррриии   вввккклллююючччееенннииииии   пппииитттааанннииияяя   рррееежжжиииммм:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   кккааамммееерррыыы   пппооо   

умолчанию, который запускает, когда устройство включено.

изображению.•••   ПППооодддпппииисссььь:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   дддоообббааавввииитттььь   пппооодддпппииисссььь   ккк   

- Вы не можете использовать эту функцию, когда установка 

Выходных данных Даты / время активации.

•••   GGGPPPSSS   тттеееггг:::   ПППрррииилллооожжжииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   GGGPPPSSS   (((мммееессстттооо   иии   ввврррееемммяяя)))   иии   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   
о погоде в файл. Включите эту функцию при съемке фотографий для 
создания альбомов в Story Album или использовать функцию фото 
предложений.

- Для улучшения сигналов GPS, избежать съемок в местах, где 

может быть закупоренными сигнал, например, между зданиями 

или в низменных районах, или в плохих погодных условиях.

- Ваше местоположение может отображаться на фотографиях при 

их загрузке в Интернет. Чтобы избежать этого, необходимо отключить установку GPS тегов.

•••   ДДДааатттааа   ///   ввврррееемммяяя   ВВВыыыхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   чччтттоообббыыы   
запечатлеть время и дату на фотографиях.

- Вы не можете использовать эту функцию, когда установка 

Signature активируется.

- Время и дата не может быть напечатана на необработанных файлов формата.

•••   ГГГооолллооосссооовввоооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее:::   ВВВккклллююючччеееннниииеее   ииилллиии   вввыыыккклллююючччеееннниииеее   фффууунннкккцццииииии   
распознавания голоса для съемки фотографий и видео.

помочь вам составить сцену.•••   МММееетттооодддииичччееессскккиииеее   рррееекккооомммеееннндддааацццииииии:::   ПППооокккааажжжииитттеее   рррууукккооовввооодддссстттвввооо,,,   чччтттоообббыыы   

•••   ОООпппииисссаааннниииеее:::   ооопппииисссааанннииияяя   рррееежжжииимммоооввв   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя...
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• МММееессстттооо   хххрррааанннееенннииияяя:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяячччееейййкккууу   пппааамммяяятттиии   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   дддааанннннныыыххх...

• КККооонннтттееекккссстттннноооеее   ииимммяяя   фффааайййллл:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   дддоообббааавввииитттььь   кккооонннтттееекккссстттннныыыеее   

теги, такие как информация о местоположении, чтобы имена файлов.

- Для того, чтобы использовать эту функцию, необходимо активировать настройки GPS тегов.

- Контекстная информация отображается на языке отображения, 

используемый устройством во время создания файлов.

• ОООбббзззоооррр:::   КККррраааттткккооо   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   фффооотттооогггрррааафффииииии   ииилллиии   вввииидддеееооорррооолллииикккиии,,,   сссннняяятттыыыеее...

• АААвввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   ооотттккклллююючччеееннниииеее   эээкккрррааанннааа:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   

продолжительность времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.

• ЗЗЗвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл:::   ВВВккклллююючччеееннниииеее   ииилллиии   ооотттккклллююючччеееннниииеее   зззвввууукккооовввыыыххх   сссииигггнннааалллоооввв...

• AAAFFF   зззвввуууккк:::   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   зззвввуууккк   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

• AAAFFF   лллааамммпппааа:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттууу   фффууунннкккццциииююю,,,   чччтттоообббыыы   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   

автофокус в условиях низкой освещенности.

• ОООчччииисссттткккааа   сссееенннсссооорррааа:::   ИИИссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   пппыыылллиии   ссс   дддааатттчччииикккааа   

изображения.

•••   ГГГооорррииизззооонннтттаааллльььнннаааяяя   кккааалллииибббрррооовввкккааа:::   КККааалллииибббрррооовввкккааа   ииизззмммееерррииитттеееллляяя   ууурррооовввннняяя...   ЕЕЕссслллиии   
уровнемер не выровнен, поместите камеру на ровной поверхности, а 
затем следуйте инструкциям на экране.

- Вы не можете откалибровать датчик уровня в портретной ориентации.

- Камера должна быть ровной (не наклоняется вверх или вниз), 

чтобы завершить калибровку.

объектива.•••   пппрррооошшшииивввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа:::   ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   пппрррооошшшииивввкккиии   

- Перед обновлением микропрограммы объектива, загрузите файл 

прошивки в корневой каталог внутренней памяти или на карте 

памяти, доступ к Начального экрана, а затем запустить 

приложение камеры.

•••   СССбббррроооссс:::   СССбббррроооссс   нннааассстттррроооеееккк   кккааамммееерррыыы...
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Раздел 4: Ввод текста

В этом разделе описывается, как выбрать нужный способ ввода текста при 

вводе символов. В этом разделе также описывает прогностическую систему 

ввода текста, который уменьшает количество нажатий клавиша, связанный с 

вводом текста. Ваша камера оснащена детектором ориентации, который может 

сказать, если камера проходит в вертикальном (портрет) или сбоку (альбомной) 

ориентации. Это полезно при вводе текста.

Методы ввода текста
Есть два способа ввода текста доступен:

• SSSaaammmsssuuunnnggg   ккклллааавввиииааатттууурррыыы   (((пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю))):::   КККлллааавввиииааатттууурррааа   QQQWWWEEERRRTTTYYY   нннааа   

экране Samsung, который может быть использован как в портретной и 

альбомной ориентации.

• GGGoooooogggllleee   VVVoooiiiccceee,,,   нннааабббррраааввв:::   ВВВвввееедддииитттеее   тттеееккксссттт,,,   гггооовввоооррряяя...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   

мммееетттоооддд   ввввввооодддааа,,,   сссммм   «««МММееетттоооддд   ввввввооодддааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю»»»   111555222   нннааа   ссстттррр...

Ввод текста с помощью 
клавиатуры Samsung

На экране, где вы можете ввести текст, коснитесь текстового поля. QWERTY 

клавиатура на экране будет отображаться.

Удалить 

ключ Новый 

пунктпробелНастройки 
клавиатуры Режим 
переключения Key
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Изменение раскладки клавиатуры

Есть два основных клавиш раскладки клавиатуры, которые изменят клавиши 

на экране в клавиатуре QWERTY. Доступные режимы ввода текста 

яяявввллляяяююютттсссяяя:::   SSSyyymmm   ааа   тттааакккжжжеее   AAAbbbccc...

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   КККооогггдддааа   ввв   ааазззбббууукккааа   рррееежжжииимммеее,,,   SSSyyymmm   ПППооояяявввииитттсссяяя   кккнннооопппкккааа...   КККооогггдддааа   ввв

SSSyyymmm   рррееежжжииимммеее,,,   AAAbbbccc   ///   AAABBBCCC   ///   ааа   ПППооояяявввииитттсссяяя   кккнннооопппкккааа...

Использование режима ABC

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ДДДииисссппплллеееййй   ккклллааавввиииааатттууурррыыы   бббууудддеееттт   нннееессскккооолллььькккооо   ооотттлллииичччааатттьььсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   

приложение, используемое для ввода текста.

111...   НННааа   дддииисссппплллееееее   ккклллааавввиииааатттууурррыыы,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыеее   ааалллфффааавввииитттннныыыййй   

персонажи.

222...   ЭЭЭкккррраааннн   ссснннааачччааалллааа   оооттткккрррыыыввваааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжииимммеее   AAABBBCCC...   ПППоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   пппееечччааатттаааяяя

первая буква, смена ключа ( ) Изменится 

и следующие буквы будут строчными буквами. 

333...   НННааажжжмммииитттеее   чтобы ввести другой символ верхнего регистра или 

нажмите дважды, чтобы переключиться в режим ABC. Ключ 

переключения изменитсяв режиме ABC. Все последующие буквы

быть в верхнем регистре, пока вы не нажмете клавишу переключения снова.

СССииимммвввоооллл   ///   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   рррееежжжиииммм:::   аааккктттииивввиииррруууеееттт   ккклллююючччиии   чччиииссслллооо,,,   

символ, и смайликов.

AAABBBCCC   MMMooodddeee:::   аааккктттииивввиииррруууеееттт   ккклллююючччиии   ааалллфффааавввииитттааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   МММооожжжеееттт   

бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   ааазззбббууукккааа   ииилллиии   ааазззбббууукккааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссдддвввииигггааа   (((   

) Ключ.

Sym
123

азбука
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Использование символов / Числовой режим

Используйте символ / Режим ввода цифр, чтобы добавить цифры, 

символы или смайлики.

111...   ПППооовввоооррроооттт   кккааамммееерррыыы   пппрррооотттиииввв   чччааасссооовввоооййй   ссстттрррееелллкккиии   пппееейййзззааажжжааа   

ориентации.

222...   НННааажжжмммииитттеее   в нижней части экрана. Появится следующий 

экран:

333...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   нннууужжжннныыыййй   нннооомммеееррр,,,   сссииимммвввоооллл   ииилллиии   эээмммооотттииикккоооннн   

персонажи. 

444...   НННааажжжмммииитттеее   Кнопка для доступа дополнительных символов. 

555...   НННааажжжмммииитттеее   Для возврата в режим Abc.

Предсказуемый текст

Используя Predictive опции Text, вы можете иметь прогноз следующего письма и 

региональную коррекцию ошибок, которая компенсирует отжать неправильные 

клавиши на QWERTY клавиатуре. Интеллектуальный ввод текста включен по 

умолчанию.

111...   НННааа   ккклллааавввиииааатттуууррреее,,,   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   , А затем нажмите на 

всплывающее меню. 

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   тттеееккксссттт   PPPrrreeedddiiiccctttiiivvveee   OOONNN   ((( ),

3. В текстовой части экрана сообщения, начните вводить слово. Появится 

список вариантов слов. Нажмите одно из слов, чтобы заменить слово, 

которое уже набранные или прокрутить строку слов влево для более 

широкого выбора слов.

Sym
123

1/3

азбука
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444...   ПППрррооодддооолллжжжааайййтттеее   пппееечччааатттааатттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее...   ОООтттпппрррааавввииитттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее   ииилллиии

Нажмите больше вариантов. Для получения более подробной 

ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««СССоооззздддаааннниииеее   иии   ооотттпппрррааавввкккааа   сссооооообббщщщеееннниииййй»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   999777...

Настройки клавиатуры Samsung

Для получения информации о том, как вы можете настроить параметры 

SSSaaammmsssuuunnnggg   ккклллааавввиииааатттууурррыыы   сссммм   «««SSSaaammmsssuuunnnggg   KKKeeeyyybbboooaaarrrddd»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111555333...

Ввод текста с помощью непрерывного ввода

Вы можете ввести текст, просто используя свой палец от руки буквы на 

экране. В следующем примере показано, как ввести слово «This». 

Поместите свой палец на «Т», и без подъема, скользят его к «ч», а 

затем на «I», а затем к «S».

Использование функции Google Voice Typing

Вы можете использовать свой голос, чтобы вводить текст с помощью функции 

Google Voice типизации.

111...   НННааа   ккклллааавввиииааатттуууррреее   нннааажжжмммииитттеее   , Голосовой ввод Google

отображается экран

222...   нннааа   ГГГооовввооорррииитттеее   сссееейййчччааассс   пппооодддссскккааажжжииитттеее,,,   гггооовввооорррииитттььь   яяяссснннооо   иии   ооотттчччееетттлллииивввооо   

в микрофон. Текст отображается в сообщении, 

как вы говорите.

3. Если красный микрофон становится серым, то функция истекла, и вы 

должны нажать на значок микрофона, чтобы начать снова.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   рррааабббооотттаааеееттт   лллууучччшшшеее   вввсссееегггооо,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   нннааарррууушшшаааееетттеее   сссвввоооеее   сссооооообббщщщеееннниииеее   

на меньшие сегменты.
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Раздел 5: Счета и Контакты Accounts

Устройство обеспечивает возможность синхронизации информации из 

различных учетных записей, включая электронную почту, Facebook, Google, а 

ваш аккаунт Samsung. В зависимости от учетной записи, вы можете 

синхронизировать календарь, контакты и другие типы контента.

Контакты из ваших учетных записей появятся в списке контактов 

вашего устройства.

Благодаря синхронизации, вы можете гарантировать, что информация на 

устройстве обновляется с любой информацией, что изменения в ваших счетах.

Настройка ваших учетных записей

Настройка и управление своими счетами. 

Добавление учетной записи

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   СССчччееетттааа   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ДДДоообббааавввииитттььь   аааккккккаааууунннттт...

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппоооссстттааавввщщщииикккааа   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   ссслллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   

введите свои учетные данные и войти в систему.

333...   УУУссстттрррооойййссстттвввооо   оообббмммеееннниииввваааееетттсссяяя   дддааанннннныыымммиии   ссс   сссееерррвввеееррроооммм   пппрррооовввааайййдддееерррааа   ккк   

настроить учетную запись на устройстве.

Управление учетных записей

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   Настройки учетной записи и параметры могут изменяться в зависимости от учетной записи Настройки учетной записи и параметры могут изменяться в зависимости от учетной записи 

типа и поставщика услуг. Не все параметры доступны для всех учетных 

записей. Обратитесь к поставщику учетной записи службы для 

получения дополнительной информации.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   СССчччееетттааа   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   (((   тттиииппп   аааккккккаааууунннтттааа)))...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааатттььь   вввсссеее для синхронизации всех учетных записей в списке. потрогать для синхронизации всех учетных записей в списке. потрогать для синхронизации всех учетных записей в списке. потрогать для синхронизации всех учетных записей в списке. потрогать

ОООтттмммееенннииитттььь   сссииинннхххрррооонннииизззаааццциииююю   чччтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   сссииинннхххрррооонннииизззаааццциииююю...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   нннааассстттррроооииитттььь   оообббщщщиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   дддллляяя   эээтттооогггооо   

тип аккаунта.

444...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииннндддииивввииидддуууаааллльььннныыыййй   сссчччеееттт   дддллляяя   ооопппццциииййй:::   

• пппооотттрррооогггааатттььь   СССииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааатттььь   сссииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааатттььь   вввсссеее   дддааанннннныыыеее   

для выбранной учетной записи.

- или -

Прикоснитесь данные учетной записи для синхронизации, 

например, календарь, контакты и так далее.

• пппооотттрррооогггааатттььь   УУУдддааалллииитттььь   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь   чччтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь   иии   

удалить все свои сообщения, контакты и другие данные.
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555...   ДДДллляяя   ууучччееетттннныыыххх   зззааапппииисссеееййй   GGGoooooogggllleee,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   пппууунннккктттоооввв,,,   пппееерррееечччиииссслллееенннннныыыххх   

под секретностью для просмотра различных параметров для этого элемента.

- или -

ДДДллляяя   ууучччееетттннныыыххх   зззааапппииисссеееййй   SSSaaammmsssuuunnnggg,,,   нннааажжжмммииитттеее   НННааассстттрррооойййкккиии   аааккккккаааууунннтттааа   ууупппрррааавввллляяятттььь   

нннааассстттрррооойййкккааамммиии   аааккккккаааууунннтттааа   SSSaaammmsssuuunnnggg   ииилллиии   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   рррееезззееерррвввнннооогггооо   

кккооопппииирррооовввааанннииияяя   уууссстттааанннооовввииитттььь   SSSaaammmsssuuunnnggg   сссчччеееттт   рррееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   иии   вввооосссссстттааанннооовввлллеееннниииеее   пппааарррааамммееетттррроооввв...

- или -

ДДДллляяя   аааккккккаааууунннтттоооввв   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы,,,   нннааажжжмммииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   чччтттоообббыыы   

управлять различными настройками для этой учетной записи.

контакты
Используйте Контакты для хранения информации для ваших друзей, 

родственников и коллег, делая связаться с ними легко.

доступ Контакты

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   КККооонннтттаааккктттыыы...

Контакт Советы

• Размах справа налево через контакт, чтобы создать сообщение, 

адресованное к контакту.

• Для того, чтобы быстро перейти к нужному разделу в списке контактов 

нажмите письмо на правой стороне списка, чтобы перейти непосредственно 

к этому письму в алфавитном списке.

Создание контактов

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   Создать контакт.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   сссооохххрррааанннееенннииияяя   кккооонннтттаааккктттааа   нннааа   вввааашшшеееййй   кккааамммеееррреее,,,   ииилллиии   

выберите аккаунт, чтобы сохранить контакт.

333...   НННааажжжмммииитттеее   кккааажжждддоооеее   пппооолллеее   дддллляяя   ввввввооодддааа   ииинннфффооорррмммааацццииииии...   ДДДллляяя   дддоообббааавввлллееенннииияяя

дополнительная запись, нажмите , Чтобы удалить запись,

потрогать ,

• ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ФФФооотттооо   зззнннааачччоооккк   иии   нннааазззнннааачччииитттььь   кккаааррртттииинннкккууу   нннааа   кккооонннтттааакккттт:::

- ОООбббррраааззз:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иииззз   гггааалллеееррреееиии...

- ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   лллюююдддеееййй:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   пппооо   тттееегггаааммм...

- СССдддееелллааатттььь   фффооотттооогггрррааафффиииююю:::   ВВВооозззьььмммииитттеее   нннооовввуууююю   кккаааррртттииинннууу...

- SSS   MMMeeemmmooo:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иииззз   SSS   MMMeeemmmooo...

• ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ииимммяяя   пппооолллеее   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   эээкккррраааннннннуууююю   ккклллааавввиииааатттууурррууу,,,   чччтттоообббыыы   

ввести полное имя. потрогатьрядом с полем Имя для отображения 

дополнительные названия полей.

• ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ТТТееелллееефффоооннн   пппооолллеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   ввввввееедддииитттеее   нннооомммеееррр   тттееелллееефффооонннааа...   пппооотттрррооогггааатттььь

а затем выберите метку для номера. 

• ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс поле, а затем введите адрес электронной почты. потрогать поле, а затем введите адрес электронной почты. потрогать поле, а затем введите адрес электронной почты. потрогать

а затем выберите метку для номера. 

• пппооотттрррооогггааатттььь   гггррруууппппппыыы   дддллляяя   нннааазззнннааачччееенннииияяя   кккооонннтттаааккктттааа   ввв   гггррруууппппппууу...

контакты
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• пппооотттрррооогггааатттььь   ооопппооовввееещщщеееннниииеее   сссооооообббщщщеееннниииеее   вввыыыбббрррааатттььь   мммееелллооодддиииююю   дддллляяя   

воспроизведения новых сообщений от контакта.

• пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДоообббааавввииитттььь   ееещщщеее   оооддднннооо   пппооолллеее   дддллляяя   дддоообббааавввлллееенннииияяя   

дополнительных полей для контакта. 

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   нннооовввыыыййй   кккооонннтттааакккттт...

Обновление Контакты

Внесите изменения, чтобы обновить существующий контакт.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттааакккттт,,,   чччтттоообббыыы   пппрррооосссмммооотттрррееетттььь   ееегггооо   ииинннфффооорррмммаааццциииююю,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

Редактировать.

- или -

НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   кккооонннтттааакккттт,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   рррееедддаааккктттииирррооовввааатттььь

из меню.

333...   ОООбббнннооовввииитттььь   кккооонннтттаааккктттнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю...   

Удаление контактов

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   УУУдддааалллииитттььь...

333...   НННааажжжмммииитттеее   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееетттииитттььь   иииххх   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   

Выбрать все.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   УУУдддааалллииитттььь...

Управление контактами

Выбор контактов для отображения

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   КККооонннтттаааккктттыыы   нннааа   дддииисссппплллеееййй:::

•••   ВВВсссеее   кккооонннтттаааккктттыыы   пппооокккааазззааатттььь   вввсссеее   кккооонннтттаааккктттыыы...

устройстве.•••   УУУссстттрррооойййссстттвввооо:::   ПППооокккааазззыыывввааатттььь   тттооолллььькккооо   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   сссооохххрррааанннееенннннныыыеее   нннааа   

SIM-карте.•••   SSSIIIMMM:::   ПППооокккааазззыыывввааатттььь   тттооолллььькккооо   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   сссооохххрррааанннееенннннныыыеее   нннааа   

•••   [[[СССчччеееттт]]]:::   ПППооокккааазззааатттььь   кккооонннтттаааккктттыыы   иииззз   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   сссчччееетттоооввв...

•••   ИИИннндддииивввииидддуууаааллльььннныыыййй   ссспппииисссоооккк:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккооонннтттаааккктттыыы   для отображения.

контакты
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Контакты Опции
111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ввваааррриииааанннтттыыы:::

• УУУдддааалллииитттььь:::   УУУдддааалллеееннниииеее   кккооонннтттаааккктттоооввв...

• ИИИмммпппооорррттт   ЭЭЭкккссспппооорррттт:::   ИИИмммпппоооррртттииирррооовввааатттььь   ииилллиии   эээкккссспппоооррртттииирррооовввааатттььь   

выбранную контактную информацию из / в указанное место.

• ОООтттпппрррааавввииитттььь   вввииизззиииттткккууу   чччеееррреееззз:::   ДДДоооллляяя   кккооонннтттааакккттт   (((ыыы)))   ссс   дддрррууугггииимммиии,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   

Bluetooth, ChatON, электронная почта, Gmail, Messaging, или Wi-Fi Direct. 

• ОООбббъъъееедддииинннеееннниииеее   ууучччееетттннныыыххх   зззааапппииисссеееййй:::   ОООбббъъъееедддииинннииитттььь   кккооонннтттаааккктттыыы   ссс   

аккаунтом Google или Samsung.

• СССчччееетттааа:::   ПППооокккааазззааатттььь   сссчччееетттааа   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   кккааамммеееррреее...   

• ОООтттпппрррааавввииитттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее   ///   эээлллеееккктттррроооннннннуууююю   пппооочччтттууу:::   СССоооззздддаааннниииеее   нннооовввооогггооо   

текстового сообщения или по электронной почте для выбранных контактов.

• КККооонннтттаааккктттыыы   нннааа   дддииисссппплллеееййй:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккооонннтттаааккктттыыы   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   

устройства настроены учетные записи на устройстве, или из других источников.

контактов.•••   НННааассстттрррооойййкккиии:::   НННааассстттрррооойййкккиии   дддоооссстттууупппааа   дддллляяя   

- ТТТооолллььькккооо   кккооонннтттаааккктттыыы   ссс   тттееелллееефффооонннааамммиии:::   ТТТооолллььькккооо   кккооонннтттаааккктттыыы   дддииисссппплллеееяяя,,,   

которые имеют телефонные номера.

- СССпппииисссоооккк   пппооо:::   СССоооррртттииирррооовввкккааа   кккооонннтттаааккктттоооввв   пппооо   ииимммеееннниии   ииилллиии   фффааамммииилллииииии...

- ПППооокккааазззааатттььь   кккооонннтттаааккктттыыы   пппооо:::   СССпппииисссоооккк   кккооонннтттаааккктттоооввв   пппооо   ииимммеееннниии   ииилллиии   

фамилии первого.

- КККооонннтттаааккктттыыы   ррраааззздддеееллляяяююющщщиииххх   пппааарррааамммееетттррроооввв:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   ссслллееедддуууеееттт   лллиии   

отправлять все сразу визитки или индивидуально. 

- ИИИнннтттееерррнннеееттт   ПППоооииисссккк:::   ПППоооиииссскккооовввыыыеее   зззааапппрррооосссыыы   сссииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааанннннныыыххх   сссчччееетттоооввв,,,   

даже если они не отображаются в данный момент. 

контакты
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Варианты обращения Индивидуальные

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттааакккттт,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ееееее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   Меню:

• ИИИссстттооорррииияяя:::   ПППрррооосссмммооотттррр   вввыыызззооовввоооввв   иии   сссооооообббщщщеееннниииййй   оооттт   эээтттооогггооо   кккооонннтттаааккктттааа...

• РРРееедддаааккктттииирррооовввааатттььь:::   ИИИзззмммееенннииитттььь   кккооонннтттаааккктттнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю...

• УУУдддааалллииитттььь:::   СССтттееерррееетттььь   зззааапппииисссььь   кккооонннтттаааккктттааа...

• кккооонннтттааакккттт   LLLiiinnnkkk   ///   ОООтттдддеееллльььннныыыййй   кккооонннтттааакккттт:::   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   нннееессскккооолллььькккиииххх   

кккооонннтттаааккктттоооввв,,,   кккаааккк   ооодддиииннн...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   сссммм   «««LLLiiinnnkkkiiinnnggg   КККооонннтттаааккктттыыы»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   888111...

• МММаааррркккааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь   нннооомммеееррр   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   тттееелллееефффоооннн   ииилллиии   

другое поле (например, IM или адрес электронной почты). Значения 

по умолчанию контактный метод используется при создании 

сообщения или вызова контакта. Вы также можете установить значение по умолчанию, нажав и удерживая на контактном поле.

• ОООтттпппрррааавввииитттььь   вввииизззиииттткккууу   чччеееррреееззз:::   ПППоооссслллааатттььь   вввииизззиииттткккууу...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   

дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   сссммм   «««ОООбббмммеееннн   КККооонннтттаааккктттнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   888111...

• ПППееечччааатттььь   КККооонннтттаааккктттнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя:::   РРРааассспппееечччааатттааатттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   

о контакте на принтер Samsung.

• ДДДоообббааавввииитттььь   яяярррлллыыыккк   дддллляяя   дддооомммааа:::   МММееессстттааа   эээтттоооттт   кккооонннтттааакккттт   ввв   кккааачччееессстттвввеее   яяярррлллыыыкккааа   

на главном экране.

Мой локальный профиль

Мой местный профиль собственная запись контакта, перечисленная в МЭ в 

начале списка контактов. 

Создание My Local профиля

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   НННааассстттрррооойййкккааа   пппрррооофффиииллляяя,,,   зззааатттеееммм   ввввввееедддииитттеее   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ввв   

контактные поля. 

Отправка Мой локальный профиль

Вы можете запись контакта в качестве визитной карточки через Bluetooth, в 

качестве вложения через CHATON, электронная почта, Gmail, или сообщений, 

или через Wi-Fi Direct.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   сссвввоооййй   пппрррооофффииилллььь,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   вввааашшшууу   кккооонннтттаааккктттнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ДДДоооллляяя   вввииизззиииттткккааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю...

444...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссспппооосссоооббб   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   ссслллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   

отправить визитку.

контакты
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Ссылки Контакты

Если у вас есть контакты из различных источников (Gmail, Facebook и т.д.), вы 

можете иметь несколько подобных записей для одного контакта. Ваше 

приложение Контакты позволяет связать несколько записей в один контакт.

Связывание также поможет вам сохранить ваши контакты обновляются, потому 

что любые изменения информации в соответствующих учетных записях 

автоматически обновляются в следующий раз, когда вы синхронизацию с 

учетной записью.

Ссылки Контакты

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   кккооонннтттааакккттт,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   СССсссыыылллкккааа   кккооонннтттааакккттт...

333...   НННааажжжмммииитттеее   дддрррууугггоооййй   кккооонннтттааакккттт   дддллляяя   сссвввяяязззиии   ссс   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыммм   кккооонннтттаааккктттоооммм...

Разделительная Контакты

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   под заголовком Connection, а затем нажмите 

рядом с контактом, чтобы удалить его из 

отображаемого контакта.

Обмен Контактная информация

Вы можете отправить контактную визитку в качестве визитной карточки через 

Bluetooth, как вложение через CHATON, электронная почта, Gmail, или 

сообщений, или через Wi-Fi Direct.

ВВВааажжжннныыыййй!!!   НННеее   вввсссеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа   BBBllluuueeetttoooooottthhh   бббууудддуууттт   пппрррииинннииимммааатттььь   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   

не все устройства поддерживают передачу нескольких контактов. 

Проверьте документацию целевого устройства.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   ДДДоооллляяя   вввииизззиииттткккааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю...

333...   НННааажжжмммииитттеее   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееетттииитттььь   иииххх   дддллляяя   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   

Выбрать все.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   ГГГооотттооовввооо...   ВВВ   ооотттвввеееттт   нннааа   зззааапппррроооссс,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ссспппооосссоооббб   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   

затем следуйте инструкциям на экране, чтобы отправить визитку.
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Избранные

Все контакты с звезда, чтобы идентифицировать их как избранные.

Избранные отображаются на вкладке Избранное.

доступ Избранное

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ ИИИзззбббрррааанннннныыыеее   ВВВккклллааадддкккааа...

Добавить контакт в Избранное

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   кккооонннтттаааккктттыыы   ➔➔➔   

Контакты.

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   кккооонннтттааакккттт,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   дддоообббааавввииитттььь   ввв   

ииизззбббрррааанннннноооеее   иииззз   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   мммееенннююю...

- или -

Нажмите на контакт, чтобы отобразить ее, а затем нажмите на вершине 

экрана.

Удалить контакт из Избранного
111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ ИИИзззбббрррааанннннныыыеее   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   кккооонннтттааакккттт,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   УУУдддааалллииитттььь   иииззз   

ииизззбббрррааанннннноооеее   иииззз   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   мммееенннююю...

- или -

Нажмите на контакт, чтобы отобразить ее, а затем нажмите на вершине 

экрана.

контакты
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группы
Распределите контакты по группам, чтобы сделать поиск контактов быстрее, 

или быстро отправлять сообщения членам группы. Устройство поставляется с 

предварительно загруженными группами, и вы можете создавать новые группы.

Доступ к группе

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ гггррруууппппппыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

Создать группу
111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ гггррруууппппппыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   СССоооззздддааайййтттеее,,,   ввввввееедддииитттеее   ииинннфффооорррмммаааццциииююю:::

• пппооотттрррооогггааатттььь   НННааазззввваааннниииеее   гггррруууппппппыыы   ввввввееессстттиии   ииимммяяя   гггррруууппппппыыы...

• пппооотттрррооогггааатттььь   ооопппооовввееещщщеееннниииеее   сссооооообббщщщеееннниииеее   вввыыыбббрррааатттььь   мммееелллооодддиииююю,,,   чччтттоообббыыы   

играть в качестве сигнала сообщения от членов группы.

• пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДоообббааавввииитттььь   ууучччааассстттнннииикккоооввв   вввыыыбббрррааатттььь   эээлллееемммееенннтттыыы   иииззз   ссспппиииссскккааа   кккооонннтттаааккктттоооввв...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   нннооовввуууююю   гггррруууппппппууу...

Добавление контактов в группу

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ гггррруууппппппыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   гггррруууппппппааа   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ееееее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

Добавить участников.

333...   НННааажжжмммииитттеее   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееетттииитттььь   иииххх   дддллляяя   дддоообббааавввлллееенннииияяя   ввв   гггррруууппппппууу,,,   

ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   ГГГооотттооовввооо   дддоообббааавввииитттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыеее   кккооонннтттаааккктттыыы...

Удалить контакты из группы
111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ гггррруууппппппыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   гггррруууппппппааа   дддллляяя   ееегггооо   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   УУУдддааалллииитттььь   эээлллееемммееенннттт...

444...   НННааажжжмммииитттеее   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееетттииитттььь   иииххх   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   ввв   гггррруууппппппеее,,,   

ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее...

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   ГГГооотттооовввооо   ууудддааалллииитттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыеее   кккооонннтттаааккктттыыы...

+
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Отправить на e-mail или сообщение Участники группы

Создание нового текстового или почтового сообщения, адресованные 

членам группы.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ гггррруууппппппыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   гггррруууппппппааа   дддллляяя   ееегггооо   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ОООтттпппрррааавввииитттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее   ииилллиии   

Отправить по электронной почте.

444...   НННааажжжмммииитттеее   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееетттииитттььь   иииххх   ввв   кккааачччееессстттвввеее   пппооолллууучччааатттееелллеееййй   дддллляяя   нннооовввооогггооо   

сссооооообббщщщеееннниииеее   ииилллиии   пппооо   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттеее,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее...

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   ГГГооотттооовввооо...   ОООттткккррроооееетттсссяяя   нннооовввоооеее   сссооооообббщщщеееннниииеее   ссс   ооотттмммееечччееенннннныыыммм   

контакты как получатели. Продолжить создание сообщения.

Редактировать группу

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ гггррруууппппппыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   гггррруууппппппууу,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ееегггооо...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   РРРееедддаааккктттииирррооовввааатттььь,,,   зззааатттеееммм   оообббнннооовввииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   

для группы. 

Удаление группы

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ гггррруууппппппыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   УУУдддааалллеееннниииеее   гггрррууупппппп...

333...   НННааажжжмммииитттеее   гггррруууппппппыыы,,,   чччтттоообббыыы   пппооомммееетттииитттььь   иииххх   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   

ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее...   (((   ВВВыыы   нннеее   мммооожжжееетттеее   ууудддаааллляяятттььь   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооо   зззааагггрррууужжжееенннннныыыеее   гггррруууппппппыыы...)))

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   УУУдддааалллииитттььь,,,   тттооогггдддааа   вввыыыбббиииррраааййй   тттооолллььькккооо   гггррруууппппппааа   ииилллиии   ГГГррруууппппппааа   иии   

Участники группы.
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Импорт и экспорт контактов
Вы можете импортировать / экспортировать контакты из / хранения USB 

(память вашего устройства) или установленной карты памяти. Контакты 

импортируются / экспортируются как VCards.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   

➔ кккооонннтттаааккктттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ИИИмммпппооорррттт   ЭЭЭкккссспппооорррттт...

333...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооопппццциииююю,,,   зззааатттеееммм   ссслллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   дддллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   

операция:
• ИИИмммпппооорррттт   иииззз   пппааамммяяятттиии   UUUSSSBBB:::   КККооопппиииррроооввваааннниииеее   кккооонннтттаааккктттоооввв,,,   кккооотттооорррыыыеее   

сохранены в памяти устройства.

• ЭЭЭкккссспппооорррттт   ввв   хххрррааанннииилллииищщщеее   UUUSSSBBB:::   КККооопппиииррроооввваааннниииеее   кккооонннтттаааккктттоооввв   ввв   пппааамммяяятттььь   уууссстттрррооойййссстттвввааа...

• ИИИмммпппооорррттт   иииззз   SSSDDD---кккаааррртттыыы:::   ИИИмммпппооорррттт   кккооонннтттаааккктттоооввв   ссс   SSSDDD---кккаааррртттыыы...

• ЭЭЭкккссспппооорррттт   ввв   SSSDDD---кккаааррртттааа:::   ЭЭЭкккссспппооорррттт   кккооонннтттаааккктттоооввв   нннааа   SSSDDD---кккаааррртттууу...

контакты
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Раздел 6: Мультимедиа

В этом разделе объясняется, как использовать мультимедийные функции 

камеры.

Галерея
Галерея, где вы просматривать фотографии и воспроизводить видео. Для 

фотографий, вы можете также выполнять основные операции редактирования, 

просмотра слайд-шоу, установить фотографии в качестве обоев или 

изображения контакта, а доля в мультимедийном сообщении.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ГГГааалллеееррреееяяя   ,

Все альбомы, которые держат свои фотографии и видео будут 

отображаться с именем папки и количества файлов.

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   аааллльььбббоооммм   иии   мммиииннниииааатттюююрррыыы   сссооодддеееррржжжииимммооогггооо   бббууудддеееттт   

отображается.

Просмотр изображений

111...   ССС   ггглллааавввннноооййй   гггааалллеееррреееиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   СССлллааайййддд---шшшоооууу   чччтттоообббыыы   ууувввииидддееетттььь   

слайд-шоу из всех фотографий в текущей папке.

222...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   мммиииннниииааатттюююрррууу   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   оооддднннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЕЕЕссслллиии   нннеееттт   ииикккооонннкккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее   ввв   

Добавление к изображению, нажмите в любом месте экрана, чтобы 

отобразить их.

333...   СССлллееедддуууююющщщиииеее   ооопппцццииииии   дддоооссстттууупппннныыы   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   

просмотр фотографий.

• ВВВыыыбббееерррииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддрррууугггоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   LLLiiinnnkkk   

AllShare / Samsung из доступного списка.

• ДДДееетттааалллиии:::   ПППооодддррроообббнннееееее   ооо   кккаааррртттииинннеее,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   нннааазззввваааннниииеее,,,   ввврррееемммяяя,,,   

которое было принято, размер файла и т.д.

• ОООтттпппрррааавввииитттььь   пппооо:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ррраааззздддееелллииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   чччеееррреееззз   

Bluetooth, Wi-Fi Direct, а также различные счета, такие как 

электронная почта, Gmail и т.д.

• УУУдддааалллииитттььь:::   ОООкккооонннчччааатттеееллльььннноооеее   ууудддааалллеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...
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• ОООпппцццииииии:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   пппааарррааамммееетттррроооввв   

(доступные параметры могут меняться в зависимости от различных типов файлов и мест хранения):

- РРРееедддаааккктттииирррооовввааатттььь:::   ИИИзззмммееенннииитттььь   тттееекккууущщщееееее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...

- ЛЛЛюююбббииимммыыыеее:::   ТТТеееггг   тттееекккууущщщиииййй   эээлллееемммееенннттт   ввв   кккааачччееессстттвввеее   фффааавввооорррииитттааа...

- СССкккааачччааатттььь:::   ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   фффооотттооогггрррааафффииииии   ссс   ооонннлллааайййннн---сссчччееетттоооввв   (((нннааапппрррииимммеееррр,,,   

Picasa) к камере.

- СССлллааайййддд---шшшоооууу:::   ПППрррооосссмммооотттррр   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ввв   вввииидддеее   ссслллааайййддд---шшшоооууу...

- ФФФооотттооорррааамммкккааа:::   СССоооззздддааайййтттеее   ооокккрррууужжжаааююющщщуууююю   фффооотттооорррааамммкккууу,,,   кккооотттооорррыыыййй   мммооожжжеееттт   

быть отредактирован с редактируемым текстом или нарисованным объектом.

- ФФФооотттооо   ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::   ДДДееелллааайййтттеее   зззааамммеееттткккиии   нннааа   тттееекккууущщщеееммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии...

- ПППооодддпппииисссььь:::   ПППооодддпппииисссааатттььь   ааавввтттооогггррраааффф   нннааа   фффооотттооо...

- СССкккооопппииирррооовввааатттььь   ввв   бббуууфффеееррр   оообббмммееенннааа:::   КККооопппиииррроооввваааннниииеее   оооддднннооогггооо   ииилллиии   нннееессскккооолллььькккиииххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   бббуууфффеееррр   оообббмммееенннааа...

- РРРааассспппееечччааатттааатттььь:::   ПППееечччааатттььь   тттееекккууущщщееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   сссооовввмммееессстттииимммоооммм   пппрррииинннтттеееррреее   SSSaaammmsssuuunnnggg...

- ПППеееррреееииимммееенннооовввааатттььь:::   ПППеееррреееииимммеееннноооввваааннниииеее   тттееекккууущщщееегггооо   фффааайййлллааа...

- BBBuuuddddddyyy   фффооотттооо   ДДДоооллляяя:::   ДДДоооллляяя   тттееекккууущщщееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   аааккктттииивввннныыымммиии   

приятелями CHATON.

- УУУссстттааанннооовввииитттььь   кккаааккк:::   НННааазззнннааачччаааюююттт   тттееекккууущщщееееее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   кккааачччееессстттвввеее   

фото контакта, или в качестве обоев для главного экрана и экрана блокировки.

- НННааассстттрррооойййкккиии:::   НННааассстттрррооойййкккааа   сссииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааанннннныыыеее   ууучччееетттннныыыеее   зззааапппииисссиии,,,   

такие как Gmail. Выберите для синхронизации учетных 

записей только через Wi-Fi, а также настроить параметры для тегов приятеля и бирки.

Просмотр видео

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЕЕЕссслллиии   нннеееттт   ииикккооонннкккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее   ввв   

Добавление к изображению, нажмите в любом месте экрана, чтобы 

отобразить их.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ГГГааалллеееррреееяяя   ,

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   пппрррооосссмммооотттррр   вввииидддеееооо...

Следующие опции доступны при просмотре 

видео-превью.

• ВВВыыыбббееерррииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддрррууугггоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   LLLiiinnnkkk   

AllShare / Samsung из доступного списка.

• ДДДееетттааалллиии:::   ПППооодддррроообббнннееееее   ооо   кккаааррртттииинннеее,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   нннааазззввваааннниииеее,,,   ввврррееемммяяя,,,   

которое было принято, размер файла и т.д.

• ОООтттпппрррааавввииитттььь   пппооо:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ррраааззздддееелллииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   чччеееррреееззз   

Bluetooth, Wi-Fi Direct, а также различные счета, такие как 

электронная почта, Gmail и т.д.

• УУУдддааалллииитттььь:::   ОООкккооонннчччааатттеееллльььннноооеее   ууудддааалллеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...
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• ОООпппцццииииии:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   пппааарррааамммееетттррроооввв:::

- ОООтттдддееелллкккааа:::   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   дддлллиииннныыы   вввииидддеееооо...

- СССлллааайййддд---шшшоооууу:::   ПППрррооосссмммооотттррр   вввииидддеееооо   ввв   рррееежжжииимммеее   ссслллааайййддд---шшшоооууу...

- ЛЛЛюююбббииимммыыыеее:::   ТТТеееггг   вввииидддеееооо   ввв   ииизззбббрррааанннннноооеее...

- ПППеееррреееииимммееенннооовввааатттььь:::   ПППеееррреееииимммееенннооовввааатттььь   вввииидддеееооо...

- НННааассстттрррооойййкккиии:::   НННааассстттрррооойййкккааа   сссииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааанннннныыыеее   ууучччееетттннныыыеее   зззааапппииисссиии,,,   

такие как Gmail. Выберите для синхронизации учетных 

записей только через Wi-Fi, а также настроить параметры для тегов приятеля и бирки.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   для воспроизведения видео. Следующие опции доступны 

во время воспроизведения видео:

Пауза видео.

Запустить видео после паузы. Нажмите и 

удерживайте для перемотки видео. Нажмите, чтобы 

перейти к предыдущему видео.

Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки 

видео. Нажмите, чтобы перейти к следующему 

видео. Контроль громкости.

PIP (картинка в картинке) вид. Видео будет 

воспроизводиться в маленьком окне, так что вы 

можете использовать свой телефон для других целей 

во время просмотра видео. экран Дважды нажмите, 

чтобы вернуться к предыдущему размеру. 

Оригинальный вид размера. Видео будет 

воспроизводиться в оригинальном размере. 

Полноэкранный с учетом соотношения. Видео 

увеличивается настолько, насколько это возможно, 

не искажается. Полноэкранный режим. Весь экран 

используется, что может вызвать некоторые 

незначительные искажения.

Streams видео на другое устройство через Samsung 

Link.
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Управление видео файлов

Вы можете выполнять такие действия, как переименование, перемещение и 

т.д. на видео файлы. 

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ГГГааалллеееррреееяяя   ,

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   эээссскккииизззоооввв   вввииидддеееооо...

333...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   зззнннааачччоооккк   вввииидддеееооо,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ееегггооо,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   

иии   нннааажжжмммииитттеее   ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   варианты:

- СССлллааайййддд---шшшоооууу:::   ПППрррооосссмммооотттррр   фффааайййлллоооввв   ввв   вввииидддеее   ссслллааайййддд---шшшоооууу...

- КККооопппиииррроооввваааннниииеее:::   СССоооззздддааайййтттеее   дддуууббблллииикккаааттт   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   фффааайййлллааа...

- ПППеееррреееееехххааатттььь:::   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   фффааайййлллааа   ввв   нннооовввоооеее   мммееессстттооо...

- СССкккрррыыытттььь   эээлллееемммееенннтттыыы:::   СССкккрррыыытттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыеее   эээлллееемммееенннтттыыы...

- ПППооокккааазззааатттььь   ссскккрррыыытттыыыеее   эээлллееемммееенннтттыыы:::   ПППооокккааазззааатттььь   эээлллееемммееенннтттыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   рррааанннееееее   бббыыылллиии   ссскккрррыыытттыыы...

- ПППеееррреееииимммееенннооовввааатттььь:::   ПППеееррреееииимммеееннноооввваааннниииеее   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   вввииидддеееооо...

- ДДДееетттааалллиии:::   ПППрррооосссмммооотттррр   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   фффааайййлллеее...

Редактирование фото

редактирование фотографий инструментов галереи предоставляют базовые 

функции редактирования для изображений и видео. Наряду с основными 

настройками изображения, такие как яркость, контрастность и цвет, большое 

разнообразие эффектов доступны.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ТТТооолллььькккооо   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   хххррраааннняяятттсссяяя   нннааа   вввааашшшеееййй   кккааамммеееррреее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   

изм. Для редактирования фотографий, которые хранятся в Интернете 

(((нннааапппрррииимммеееррр,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   PPPiiicccaaasssaaa))),,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   СССкккааачччааатттььь   (((   эээтттооо   пппооомммееещщщаааеееттт   кккооопппиииююю   

файла в галерее камеры).

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ГГГааалллеееррреееяяя   ,

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   фффааайййллл,,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   ееегггооо...

333...   ССС   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеееммм   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   РРРееедддаааккктттииирррооовввааатттььь...

•••   РРРееедддаааккктттииирррооовввааатттььь:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   рррееедддаааккктттииирррооовввааатттььь   тттееекккууущщщееееее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   
Запуск приложения Photo Editor.

444...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   иии   ууудддеееррржжжиииввваааяяя   

изображение, а затем выберите вариант:

•••   ВВВыыыбббоооррр   рррееежжжииимммааа:::   ПППрррееедддоооссстттааавввллляяяеееттт   нннееессскккооолллььькккооо   ввваааррриииааанннтттоооввв   вввыыыбббооорррааа   нннааа   
экране, такие как: Выбор область, инвертируйте выделение, размер 
выбора и режим выбора (Select область, инвертируйте выделение, 
размер выбора и режим выбора).

•••   ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее:::   ВВВыыыдддееелллииитттеее   вввсссююю   оооббблллааассстттььь   тттееекккууущщщееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

•••   БББуууфффеееррр   оообббмммееенннааа:::   СССкккооопппиииррруууйййтттеее   вввыыыбббррраааннннннуууююю   оооббблллааассстттььь   ввв   бббуууфффеееррр   оообббмммеееннн   
вашего устройства.
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555...   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ссслллееедддуууююющщщиииеее   эээлллееемммееенннтттыыы   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя:::

666...   НННааажжжмммииитттеее   варианты:

галерею.•••   СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк:::   ПППеееррреееииимммееенннооовввааатттььь   фффааайййллл   иии   сссооохххрррааанннииитттььь   ееегггооо   ввв   

изображение для редактирования. •••   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннооовввоооеее   

•••   СССдддееелллааатттььь   фффооотттооогггрррааафффиииююю:::   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   иии   пппррриииннняяятттььь   нннооовввоооеее   
изображение для редактирования. 

•••   ОООтттпппрррааавввииитттььь   пппооо:::   ПППооодддееелллииитттееесссььь   фффооотттооо   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ДДДоообббааавввииитттььь   ввв   DDDrrrooopppbbboooxxx,,,   
Bluetooth, CHATON, электронная почта, Gmail, Google+, Group 
Play, Hangouts, сообщения, Picasa, S Note, Wi-Fi Direct.

•••   УУУссстттааанннооовввииитттььь   кккаааккк:::   НННааазззнннааачччеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   фффооотттооо   кккооонннтттаааккктттааа,,,   
или в качестве обоев для главного экрана и экрана блокировки.

ОООтттмммееенннииитттььь:::   ОООтттмммееенннииитттььь   пппоооссслллеееддднннюююююю   ооопппеееррраааццциииююю...

ПППооовввтттооорррииитттььь:::   ПППооовввтттооорррииитттььь   пппрррееедддыыыдддууущщщуууююю   ооопппеееррраааццциииююю...

ОООтттмммееенннииитттььь   ///   УУУдддааалллииитттььь:::   ВВВыыыхххоооддд   иииззз   тттееекккууущщщееегггооо   сссеееааанннсссааа   

редактирования фотографий.

СССооохххрррааанннииитттььь:::   СССооохххрррааанннииитттеее   ооотттрррееедддаааккктттиииррроооввваааннннннуууююю   фффооотттооогггрррааафффиииююю...

ПППооовввоооррроооттт:::   ПППооовввоооррроооттт   фффооотттооогггрррааафффииииии   вввооо   вввсссеееххх   444---ххх   нннааапппрррааавввлллееенннииияяяххх,,,   ааа   

также листать изображения по горизонтали / вертикали.

CCCrrroooppp:::   ОООбббрррееезззкккааа   оооббблллааассстттиии   фффооотттооогггрррааафффииииии...

ЦЦЦвввеееттт:::   НННааассстттрррооойййкккааа   цццвввееетттааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ВВВаааррриииааанннтттыыы   вввккклллююючччаааюююттт   

Автонастройка цвета, яркость, контрастность, насыщенность, 

Adjust RGB, температуры, экспозиции и оттенка.

ПППоооссслллееедддссстттвввииияяя:::   ДДДоообббааавввлллеееннниииеее   рррааазззлллииичччннныыыххх   эээффффффеееккктттоооввв   ккк   вввааашшшеееййй   фффооотттооогггрррааафффииииии...

ПППоооррртттррреееттт:::   ПППрррииимммеееннняяятттььь   рррааазззлллииичччннныыыеее   лллииицццааа   пппрррииикккоооссснннооовввеееннниииююю   ввввввееерррххх   

эффекты. Варианты включают исправление красных глаз, 

аэрограф лицо, яркость лица, вне фокуса, красота лица, лиц 

перепрофилирования и пятна исцеления.

НННаааккклллееейййкккааа:::   ПППооомммееессстттииитттеее   рррааазззлллииичччннныыыеее   нннаааккклллееейййкккиии,,,   зззнннааачччкккиии   иии   дддрррууугггиииеее   

забавные графики на изображении.

РРРииисссоооввваааннниииеее:::   НННааарррииисссуууйййтттеее   пппррряяямммооо   нннааа   кккаааррртттииинннкккеее,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   лллииибббооо   

кисть, перо или ластик.

РРРааамммкккааа:::   ПППооомммееессстттииитттеее   рррааамммкккууу   вввооокккррруууггг   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...
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Видео редактор

С Video Editor, вы можете редактировать видео, снятые камерой. Вы можете 

добавлять темы, а также добавить дополнительные средства массовой 

информации к вашему видео такой музыке и фотографиям.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Видео редактор.

222...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   дддллляяя   пппооомммооощщщьььююю   

Видео редактор.

Видео проигрыватель

Приложение Video Player воспроизводит видео файлы, хранящиеся на карте 

памяти MicroSD.

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ВВВииидддеееооо   пппррроооииигггрррыыывввааатттееелллььь...

222...   ВВВсссеее   вввииидддеееооо,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   ииимммеееееетттеее   нннааа   вввааашшшеееййй   кккааамммеееррреее   иии   пппааамммяяятттиии   

будет отображаться карта. Нажмите на видео, которое вы хотите 

воспроизвести.

333...   ВВВииидддеееооо   нннааачччнннеееттт   ииигггрррааатттььь...

444...   СССлллееедддуууююющщщиииеее   эээлллееемммееенннтттыыы   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввииидддеееооо   дддоооссстттууупппннныыы:::

Пауза видео.

Запустить видео после паузы.

Нажмите и удерживайте для перемотки видео. 

Нажмите, чтобы перейти к предыдущему видео. 

Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки 

видео. Нажмите, чтобы перейти к следующему видео. 

Контроль громкости. Захват Иконка

PIP (картинка в картинке) вид. Видео будет 

воспроизводиться в маленьком окне, так что вы 

можете использовать камеру для других целей во 

время просмотра видео. Двойной сенсорный экран, 

чтобы вернуться к предыдущему размеру. 

Оригинальный вид размера. Видео будет 

воспроизводиться в оригинальном размере. 

Полноэкранный с учетом соотношения. Видео 

увеличивается настолько, насколько это возможно, 

не искажается. Полноэкранный режим. Весь экран 

используется, что может вызвать некоторые 

незначительные искажения.
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ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВиииддд   эээкккрррааанннааа   ииикккооонннкккиии   тттррреееххххххооодддооовввоооййй   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь...   зззнннааачччоооккк

что отображается, это режим, который будет отображаться после того, 

как значок прикосновения. 

Музыкальный проигрыватель

Music Player представляет собой приложение, которое может воспроизводить 

музыкальные файлы. Музыкальный плеер поддерживает файлы с 

расширениями AAC, AAC +, еААС +, MP3, WMA, 3GP, MP4 и M4A. Запуск 

музыкального проигрывателя позволяет перемещаться по музыкальной 

библиотеке, играть песни, а также создавать списки воспроизведения 

(музыкальные файлы больше чем 300 КБ отображаются).

Воспроизведение музыки

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММууузззыыыкккааа...

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааатттееегггоооррриииююю   бббиииббблллиииооотттееекккиии   ввв   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа   (((ВВВсссеее,,,   

Плейлисты, Альбомы, Исполнители, музыка квадратные, папка или 

поблизости устройство), чтобы просмотреть список доступных музыкальные файлы. 

333...   ПППрррооокккрррууутттииитттеее   ссспппииисссоооккк   пппееесссеееннн   иии   нннааажжжмммииитттеее   зззааапппииисссььь   ввв   

начать воспроизведение. 

444...   СССлллееедддуууююющщщиииеее   эээлллееемммееенннтттыыы   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   МММууузззыыыкккаааллльььннныыыййй   ппплллееееееррр   дддоооссстттууупппннныыы:::

Пауза песни.

Запустить песню после паузы.

Нажмите и удерживайте для перемотки песни. Нажмите, чтобы 

перейти к предыдущей песне.

Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки песни. 

Нажмите, чтобы перейти к следующей песне. Контроль 

громкости.

Повторите одно: повтор воспроизводимой композиции.

Повторить все: воспроизводит текущий список, когда список 

заканчивается.

Воспроизвести все: воспроизводит текущий список песен один раз.

Перемешать: текущий список песен перемешиваются 

случайным образом для воспроизведения. Shuffle Off: песни 

играть в порядке и не перемешиваются.
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Использование списков воспроизведения

Списки воспроизведения используются для назначения песни в список 

предпочтительных средств массовой информации, которые затем могут быть 

сгруппированы в список для последующего воспроизведения. Эти списки 

воспроизведение могут быть созданы с помощью меню настроек плеера либо 

телефонной трубки или из 3-го приложения партии музыки (такие как Windows 

Media Player), а затем загружены в телефон.

Создание списка воспроизведения

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММууузззыыыкккааа...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ПППлллееейййлллиииссстттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

333...   НННааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   СССоооззздддааатттььь   ссспппииисссоооккк   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

444...   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   дддллляяя   эээтттооогггооо   ссспппиииссскккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ввв   пппооолллеее   иии   нннааа   ооощщщууупппььь   ОООККК...

Добавление музыки в список воспроизведения

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММууузззыыыкккааа...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ПППлллееейййлллиииссстттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

333...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   нннааазззввваааннниииеее   ппплллееейййлллиииссстттааа,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм,,,   чччтттоообббыыы   дддоообббааавввииитттььь   мммууузззыыыкккууу...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   Добавить музыку.

555...   НННааажжжмммииитттеее   мммууузззыыыкккаааллльььннныыыййй   фффааайййллл,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее   дддоообббааавввииитттььь   вввсссеее   

мммууузззыыыкккаааллльььннныыыеее   тттрррееекккиии   ввв   ппплллееейййлллиииссстттеее   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ГГГооотттооовввооо...

Удаление музыки из списка воспроизведения

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММууузззыыыкккааа...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ПППлллееейййлллиииссстттыыы   ВВВккклллааадддкккааа...

333...   НННааажжжмммииитттеее   ииимммяяя   ссспппиииссскккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм,,,   чччтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   мммууузззыыыкккууу...

444...   НННааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   УУУдддааалллииитттььь...

555...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффлллааажжжоооккк   ссслллееевввааа   оооттт   кккааажжждддоооййй   дддооорррооожжжкккиии,,,   кккооотттоооррруууююю   тттрррееебббуууееетттсссяяя   

ууудддааалллииитттььь   иииззз   ссспппиииссскккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее   чччтттоообббыыы   

удалить все музыкальные треки из этого списка воспроизведения, 

ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   УУУдддааалллииитттььь...

Обеспечивает доступ к музыкальной площади.

Выводит список текущих песен плейлиста.

Отображает текущую песню в окне проигрывателя.

Обеспечивает доступ к SoundAlive функции.
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Редактирование списка воспроизведения

Кроме того, добавление и удаление музыкальных файлов в списке 

воспроизведения, вы также можете переименовать список воспроизведения.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММууузззыыыкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССпппиииссскккиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

333...   НННааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ИИИзззмммееенннииитттььь   нннааазззввваааннниииеее...

444...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииимммяяя   ссспппиииссскккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя...

555...   ВВВвввееедддииитттеее   нннооовввоооеее   ииимммяяя   дддллляяя   ссспппиииссскккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   нннааажжжмммииитттеее   ОООККК...

Музыка Опции игрока

Чтобы просмотреть дополнительные параметры, выполните следующие действия:

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММууузззыыыкккааа...

222...   НННааажжжмммииитттеее   ,

333...   ВВВаааррриииааанннтттыыы   пппоооссслллееедддуууююющщщиииххх   дддоооссстттууупппннныыы:::

список воспроизведения.•••   ДДДоообббааавввииитттььь   ввв   ппплллееейййлллииисссттт:::   ДДДоообббааавввьььтттеее   тттееекккууущщщиииййй   мммууузззыыыкккаааллльььннныыыййй   фффааайййллл   ввв   

•••   чччеееррреееззз   BBBllluuueeetttoooooottthhh:::   ПППоооииисссккк   уууссстттрррооойййссстттввв   иии   сссооопппррряяяжжжеееннниииеее   ссс   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм   
Bluetooth.

•••   чччеееррреееззз   BBBllluuueeetttoooooottthhh:::   ДДДееелллииитттееесссььь   мммууузззыыыкккоооййй   ссс   пппооомммооощщщьььююю   Bluetooth.

•••   УУУдддааалллииитттььь:::   УУУдддааалллииитттььь   вввыыыбббррраааннннннуууююю   пппееессснннююю...

•••   ПППоооииисссккк:::   ПППоооииисссккк   кккооонннкккрррееетттннноооййй   пппееесссннниии...

• СССкккаааннниииррроооввваааннниииеее   дддллляяя   ббблллииизззлллееежжжааащщщиииххх   уууссстттрррооойййссстттввв:::   ПППоооииисссккк   

устройств поблизости для подключения и поделиться песней.

•••   НННааассстттрррооойййкккиии:::   НННааассстттрррооойййкккиии   дддоооссстттууупппааа   МММууузззыыыкккаааллльььннныыыййй   пппррроооииигггрррыыывввааатттееелллььь...   ДДДллляяя   
пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««МММууузззыыыкккааа   
НННааассстттрррооойййкккиии   ииигггрррооокккааа»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   999555...

•••   КККооонннеееццц:::   ЗЗЗааавввеееррршшшииитттььь   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   Music Player.
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Настройки Музыкальный плеер

Меню Настройки игрока Музыка позволяет установить настройки для 

музыкального проигрывателя, такие как хотите ли вы музыку, чтобы играть в 

фоновом режиме, звуковые эффекты, и как показывает меню музыки.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММууузззыыыкккааа...

222...   НННааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...

333...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   пппааарррааамммееетттррроооввв:::

• SSSooouuunnndddAAAllliiivvveee:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   тттиииппп   вввыыырррааавввнннииивввааанннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее...

• ИИИгггрррааатттььь   ссскккоооррроооссстттььь:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ссскккоооррроооссстттььь   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ввв   лллюююбббоооммм   мммееессстттеее   мммееежжждддууу   000...555XXX   иии   

2.0X с помощью ползунка.

• МММууузззыыыкккаааллльььннноооеее   мммееенннююю:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааатттееегггооорррииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   

отобразить. Варианты: Альбомы, Исполнители, Жанры, Музыка 

квадратом, папки, композиторы, годы, Самые популярные, в 

последнее время играл, или недавно добавленные.

• ТТТеееккксссттт   пппееесссннниии:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   тттееекккссстттааа,,,   ееессслллиии   тттааакккооовввыыыеее   ииимммеееююютттсссяяя...

• ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   оообббъъъеееммм:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   рррееегггууулллииирррооовввкккааа   гггрррооомммкккоооссстттиии   

каждого трека на равный уровень.

• УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   гггооолллооосссоооммм:::   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   гггооолллооосссооовввыыыххх   кккооомммааанннддд   дддллляяя   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   MMMuuusssiiiccc   PPPlllaaayyyeeerrr...

Google Play Music
С помощью Google Play Music, вы можете играть музыку, которую вы добавили к 

музыкальному файлу, а также любой музыке, которую вы скопировали с вашего 

компьютера. В то время как в автономном режиме, вы можете слушать музыку, 

которую вы скопировали с вашего компьютера.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Воспроизводить музыку.

222...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   чччтттоообббыыы   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   

Воспроизведение музыки приложения. 

Play Movies & TV
С Google Play Movies & TV, вы можете арендовать тысячи различных фильмов и 

телевизионных шоу. Вы можете смотреть мгновенно, или скачать фильм или 

шоу для просмотра в автономном режиме на более позднее время.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

Play Movies & TV.

222...   ВВВооойййдддииитттеее   ввв   сссвввоооююю   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь   GGGoooooogggllleee,,,   ееессслллиии   вввыыы   ееещщщеее   нннеее   

сделано. 

333...   СССлллееедддуууяяя   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   дддллляяя   аааррреееннндддыыы   иии   

просмотр фильмов и телевизионных шоу.
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Раздел 7: Сообщения

В этом разделе описано, как отправлять и получать сообщения и другие 

функции, связанные с сообщениями.

Типы сообщений
Устройство поддерживает следующие типы сообщений:

• Текстовые сообщения

• Мультимедиа (Фото, видео и аудио) Сообщения

• Эл. адрес

• Gmail

• Hangouts

• Google+

• ChatON

Служба коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать текстовые 

сообщения на другие мобильные телефоны или адреса электронной почты. Для 

того, чтобы использовать эту функцию, вам может потребоваться подписка на 

услугу сообщений поставщика услуг.

Служба мультимедийных сообщений (MMS) позволяет передавать и принимать 

мультимедийные сообщения (например, изображений, видео и аудио 

сообщений) и от других мобильных телефонов или по электронной почте адра Esses. сообщений) и от других мобильных телефонов или по электронной почте адра Esses. 

Нам е эта функция, возможно, потребуется подписаться на мультимедийную Нам е эта функция, возможно, потребуется подписаться на мультимедийную 

услугу сообщений поставщика услуг.

ВВВааажжжннныыыййй!!!   ПППррриии   сссоооззздддааанннииииии   сссооооообббщщщееенннииияяя,,,   дддоообббааавввиииввв   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   

звуковой файл или видеоклип в виде текстового сообщения 

изменяет сообщение из текстового сообщения, 

мультимедийного сообщения.

Новые сообщения уведомления

В зависимости от настроек уведомлений, телефон будет играть мелодию, 

вибрировать или выводить на экран сообщение на короткое время в строке 

состояния при получении нового сообщения. Для изменения уведомления о 

нннооовввыыыххх   сссооооообббщщщееенннииияяяххх   сссммм   «««НННааассстттрррооойййкккааа   сссооооообббщщщеееннниииййй»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111000111   дддллляяя   пппооодддррроообббннноооййй   

информации. Значок нового сообщения

появляется в области уведомлений 

строка состояния, и значок приложения сообщений также 

отображает количество новых сообщений. Чтобы открыть сообщение, 

нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте строку 

состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите на новое 

сообщение, чтобы открыть и прочитать его. Для получения информации о 

чтении и ответе на сообщения см

«««УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   MMMeeessssssaaagggeeesss»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   999999...
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Создание и отправка сообщений
Быстро создавать и переданную текстовые и мультимедийные сообщения на 

телефоне.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   оообббмммеееннн   сссооооообббщщщееенннииияяямммиии

➔ Создать.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВвввееедддииитттеее   пппооолллууучччааатттеееллляяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   ввввввееедддииитттеее   ииимммяяя   кккооонннтттаааккктттааа,,,   

номер мобильного телефона или адрес электронной почты. При вводе 

текста возможные совпадения из ваших учетных записей и контактов 

отображаются на экране. Нажмите на матч, чтобы добавить его к 

сообщению.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВвввоооддд   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   пппооолллууучччааатттееелллеееййй,,,   ррраааззздддеееллляяяяяя   зззааапппииисссиии   

точка с запятой (;).

333...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ВВВвввееедддииитттеее   сссооооообббщщщеееннниииеее   пппооолллеее   иии   ввввввееедддииитттеее   вввааашшшеее   сссооооообббщщщеееннниииеее...   

444...   ЧЧЧтттоообббыыы   дддоообббааавввииитттььь   вввлллооожжжеееннниииеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   и выберите файл:

• ОООбббррраааззз:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иииззз   гггааалллеееррреееиии...

• СССдддееелллааатттььь   фффооотттооо:::   ЗЗЗааапппууусссккк   кккааамммееерррыыы,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк,,,   ааа   зззааатттеееммм   

добавить его к сообщению, коснувшись Сохранить.

• ВВВииидддеееооо:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   вввииидддеееооо   иииззз   гггааалллеееррреееиии...

• ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооо:::   ЗЗЗааапппууусссккк   кккааамммееерррыыы   дддллляяя   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо,,,   ааа   зззааатттеееммм   

добавить его к вам г сообщение коснувшись Сохранить.добавить его к вам г сообщение коснувшись Сохранить.

•••   АААууудддиииооо:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззвввуууккк   мммууузззыыыкккиии...

•••   ЗЗЗааапппииисссььь   аааууудддиииооо:::   ЗЗЗааапппууусссккк   VVVoooiiiccceee   RRReeecccooorrrdddeeerrr   дддллляяя   зззааапппииисссиии   нннооовввооогггооо   зззвввууукккааа...

•••   SSS   MMMeeemmmooo:::   ЗЗЗааапппууусссккк   SSS   MMMeeemmmooo,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииилллиии   сссоооззздддааатттььь   зззааамммеееттткккууу...   

•••   КККааалллеееннндддааарррььь:::   ДДДоообббааавввииитттььь   сссоообббыыытттиииеее   иииззз   кккааалллеееннндддаааррряяя...

вашего местоположения.•••   МММееессстттооо   нннааахххооожжждддееенннииияяя:::   ПППрррииилллооожжжииитттеее   кккаааррртттууу   ссс   ууукккааазззаааннниииеееммм   

•••   КККооонннтттаааккктттыыы:::   ДДДоообббааавввииитттььь   зззааапппииисссььь   кккооонннтттаааккктттааа   (((вввииизззиииттткккааа)))   ввв   сссооооообббщщщееенннииииии...

555...   КККооогггдддааа   зззааакккооонннчччииитттеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   отправить сообщение.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   вввыыыйййдддееетттеее   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   пппрррееежжждддеее   чччеееммм   ооотттпппрррааавввииитттььь   ееегггооо,,,   эээтттооо   бббууудддеееттт   

автоматически сохраняется как черновик.
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Функции во время создания сообщения
111...   ПППррриии   сссоооссстттааавввлллееенннииииии   сссооооообббщщщееенннииияяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   выявить 

дополнительные возможности обмена сообщениями.

• ИИИзззмммееенннееенннннноооеее:::   УУУдддааалллииитттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее...

• ВВВссстттааавввииитттььь   сссмммааайййлллиииккк:::   ДДДоообббааавввииитттььь   сссмммааайййлллииикккиии,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   сссчччааассстттлллииивввоооеее   лллииицццооо,,,   

к вашему сообщению. 

• ДДДоообббааавввииитттььь   тттеееккксссттт:::   ВВВссстттааавввииитттььь   тттеееккксссттт   ииилллиии   дддааанннннныыыеее   иииззз   SSS   MMMeeemmmooo,,,   

контакты, местоположение, календарь, или из шаблонов текста.

• ДДДоообббааавввииитттььь   ввв   кккооонннтттаааккктттыыы:::   ДДДоообббааавввииитттььь   пппооолллууучччааатттеееллляяя   ввв   ссспппииисссоооккк   кккооонннтттаааккктттоооввв...   

Этот параметр отображается только в случае, если получатель 

не находится в списке контактов.

• ЗЗЗрррииитттеееллльььннныыыййй   кккооонннтттааакккттт:::   ПППрррооосссмммооотттрррееетттььь   кккооонннтттаааккктттннныыыеее   дддааанннннныыыеее   пппооолллууучччааатттеееллляяя...   

Этот параметр отображается только в случае, если получатель находится в списке контактов.

• ДДДоообббааавввииитттььь   ссслллааайййддд:::   ДДДоообббааавввииитттььь   нннооовввуууююю   ссстттрррааанннииицццууу   ввв   сссооооообббщщщееенннииииии...

• ДДДоообббааавввииитттььь   пппооолллууучччааатттееелллеееййй:::   ДДДоообббааавввлллеееннниииеее   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   пппооолллууучччааатттееелллеееййй...

• ПППлллаааннниииррроооввваааннниииеее:::   НННааазззнннааачччаааеееттт   тттееекккууущщщееееее   сссооооообббщщщеееннниииеее   дддллляяя   

запланированной доставки в назначенное время.

• ДДДоообббааавввииитттььь   ккк   нннооомммеееррраааммм   ссспппааамммааа:::   TTTaaaggg   нннооомммеееррр   кккаааккк   ссспппаааммм,,,   тттаааккк   чччтттооо   эээтттиии   

сообщения могут быть доставлены непосредственно в папку со спамом.

• УУУдддааалллииитттььь   иииззз   чччиииссслллааа   ссспппааамммааа:::   ОООтттмммееенннииитттеее   нннооомммеееррр   иииззз   ссспппиииссскккааа   нннооомммеееррроооввв   ссспппааамммааа...   

Этот параметр отображается только в случае, если номер был ранее 

зарегистрирован как спам.

•••   ОООтттмммееенннииитттььь:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ууудддааалллииитттььь   тттееекккууущщщееееее   сссооооообббщщщеееннниииеее...

•••   ПППееерррееевввееедддииитттеее:::   зззааапппуууссскккаааеееттт   мммееенннююю   ПППееерррееевввееессстттиии   вввсссппплллыыыввваааююющщщееееее   ооокккнннооо...   ЗЗЗдддееесссььь   вввыыы   
можете не только задать исходный язык отправителя и назначить 
целевой язык для получателя (они будут получать сообщение в 
определенном языке).
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управление сообщениями

Сообщения, отправляемые и получаемые от контакта (или номера) 

группируются в разговоры или «нить» в экране Всех сообщений. Темы 

позволяют видеть все обменивались сообщениями с контактом.

Просмотр сообщения

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Сообщения.

222...   ВВВ   ссспппиииссскккеее   сссооооообббщщщеееннниииййй   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ееегггооо...

• Для просмотра сведений о конкретном сообщении, в ветке сообщений 

нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть меню параметров, 

ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооосссмммооотттррр   сссвввееедддеееннниииййй   ооо   сссооооообббщщщееенннииииии...

• Если сообщение содержит ссылку на веб-страницу, нажмите на 

сообщение, а затем нажмите на ссылку, чтобы открыть ее в веб-браузере.

333...   ВВВооо   ввврррееемммяяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   сссооооообббщщщееенннииияяя   MMMMMMSSS   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   зззнннааачччоооккк   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   (((нннааа   

видео или аудио файл), чтобы воспроизвести файл или нажмите 

изображение для просмотра изображения.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ФФФааайййлллооовввыыыеее   вввлллооожжжееенннииияяя   нннааа   сссооооообббщщщеееннниииеее   MMMMMMSSS   мммооожжжнннооо   сссооохххрррааанннииитттььь   нннааа   

опционально карта памяти (не включены). Нажмите и удерживайте на 

вввлллооожжжееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь   вввлллооожжжеееннниииеее...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   вввлллооожжжеееннниииеее   иии   

нннааажжжмммииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь...

Ответить на сообщение

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Сообщения.

222...   ВВВ   ссспппиииссскккеее   сссооооообббщщщеееннниииййй   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ееегггооо...

333...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ВВВвввееедддииитттеее   сссооооообббщщщеееннниииеее   пппооолллеее   иии   ввввввееедддииитттеее   ооотттвввеееттт   

сообщение.

444...   КККооогггдддааа   зззааакккооонннчччииитттеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   Послать.

Удалить сообщение

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Сообщения.

222...   ВВВ   ссспппиииссскккеее   сссооооообббщщщеееннниииййй   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   ииилллиии   

нить, что вы хотите удалить.

333...   ИИИззз   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   мммееенннююю   вввыыыбббееерррииитттеее   УУУдддааалллееенннннноооеее   сссооооообббщщщеееннниииеее   ииилллиии   

Удалить обсуждение.



100

НННааакккооонннееечччннниииккк:::   ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо   пппооотттооокккоооввв   сссооооообббщщщеееннниииййй   сссрррааазззууу,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   

УУУдддааалллииитттььь   тттееемммыыы...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттееемммыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   ууудддааалллииитттььь   иии   сссвввяяязззььь   УУУдддааалллииитттььь...

Защита сообщения от удаления

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы он не будет удален, даже если вы 

удалите другие сообщения в теме.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Сообщения.

222...   ВВВ   ссспппиииссскккеее   сссооооообббщщщеееннниииййй   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   цццееепппооочччкккууу   сссооооообббщщщеееннниииййй...

333...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   зззаааббблллооокккииирррооовввааатттььь...   

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   БББлллооокккииирррооовввкккааа   сссооооообббщщщеееннниииййй   вввооо   вввсссппплллыыыввваааююющщщеееммм   мммееенннююю...   ЗЗЗнннааачччоооккк   зззааамммкккааа

отображается в нижней правой части сообщения.

параметры сообщения

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Сообщения.

222...   ПППеееррреееддд   тттеееммм,,,   оообббрррааазззуууююющщщуууююю   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   выявить 

дополнительные возможности обмена сообщениями:

•••   ПППоооииисссккк:::   ПППоооииисссккк   пппооо   вввсссеееммм   сссооооообббщщщееенннииияяяммм,,,   дддллляяя   ооопппрррееедддееелллеееннннннооогггооо   ссслллооовввааа   ииилллиии   
фразы. Введите строку поиска в поле поиска и нажмите

,

•••   УУУдддааалллииитттььь   тттееемммыыы:::   УУУдддааалллииитттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее   тттееемммыыы...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   кккааажжждддоооййй   
цццееепппооочччкккиии   сссооооообббщщщеееннниииййй,,,   кккооотттоооррруууююю   хххооотттииитттеее   ууудддааалллииитттььь,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ВВВыыыбббрррааатттььь   
вввсссеее...   пппооотттрррооогггааатттььь   

Удалить.

виде черновиков.•••   ПППррроооеееккктттыыы   сссооооообббщщщееенннииияяя:::   ПППооокккааазззааатттььь   сссооооообббщщщееенннииияяя   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   ввв   

заблокированных сообщений.•••   ЗЗЗаааббблллооокккииирррооовввааанннннныыыеее   сссооооообббщщщееенннииияяя:::   ДДДииисссппплллеееййй   

запланированных сообщений.•••   ЗЗЗаааппплллааанннииирррооовввааанннннныыыеее   сссооооообббщщщееенннииияяя:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   

•••   СССпппаааммм---сссооооообббщщщееенннииияяя:::   ПППооокккааазззааатттььь   сссооооообббщщщееенннииияяя   пппооомммееечччеееннныыы   кккаааккк   ссспппаааммм...

•••   НННааассстттрррооойййкккиии:::   ПППааарррааамммееетттрррыыы   пппееерррееедддааачччиии   сообщений доступа. 
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Настройки сообщений
Чтобы настроить параметры для текстовых сообщений и мультимедийных 

сообщений.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   оообббмммеееннн   сссооооообббщщщееенннииияяямммиии

➔ ➔ Настройки.

222...   СССлллееедддуууююющщщиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   дддоооссстттууупппннныыы:::

• УУУдддааалллииитттььь   ссстттааарррыыыеее   сссооооообббщщщееенннииияяя:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ууудддаааллляяятттььь   ссстттааарррыыыеее   

сообщения, когда максимальное количество сообщений достигаются. 

Установите максимальное количество сообщений с пределом Текст 

сообщения и настройки предельных мультимедийных сообщений ниже.

• ТТТеееккксссттт   сссооооообббщщщееенннииияяя   ооогггрррааанннииичччееенннииияяя:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь   мммаааккксссииимммаааллльььннноооеее   

количество текстовых сообщений в разговор.

• МММуууллльььтттииимммееедддиииааа   лллииимммиииттт   сссооооообббщщщеееннниииеее:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   мммаааккксссииимммаааллльььннноооеее   

количество мультимедийных сообщений в разговор.

• ОООтттчччеееттт   ооо   дддоооссстттааавввкккеее   (((   ТТТЕЕЕКККСССТТТ))):::   ЗЗЗааапппррроооссс   ооотттчччееетттааа   ооо   дддоооссстттааавввкккеее   дддллляяя   

каждого отправляемого сообщения.

• РРРееежжжиииммм   ввввввооодддааа:::   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   рррееежжжииимммааа   ввввввооодддааа   тттееекккссстттааа   сссооооообббщщщееенннииияяя...

• ОООтттчччеееттт   ооо   дддоооссстттааавввкккеее   (((   MMMMMMSSS))):::   ЗЗЗааапппррроооссс   ооотттчччееетттааа   ооо   дддоооссстттааавввкккеее   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   

отправляемого сообщения.

•••   АААвввтттооопппооолллууучччеееннниииеее:::   КККооонннтттрррооолллььь   лллиии   вввлллооожжжеееннниииеее   (((sss)))   сссооооообббщщщееенннииияяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   

загружается при просмотре мультимедийного сообщения. Если 

отключить этот параметр, только заголовок сообщения 

отображается в списке сообщений, и вам будет предложено 

загрузить приложение (ы).

• РРРоооууумммииинннггг   АААвввтттооопппооолллууучччеееннниииеее:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппооолллууучччааатттььь   сссооооообббщщщееенннииияяя   ввв   

роуминге.

мультимедийных сообщений.•••   РРРееежжжиииммм   сссоооззздддааанннииияяя:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   рррееежжжиииммм   сссоооззздддааанннииияяя   

•••   MMMMMMSSS   ооопппооовввееещщщеееннниииеее:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   чччтттоообббыыы   пппрррееедддууупппрррееедддииитттььь   вввааассс,,,   
когда вы вносите изменения в сообщении, которое преобразует 
сообщение в мультимедийное сообщение (MMS).

•••   ссстттииилллььь   BBBuuubbbbbbllleee:::   КККооонннтттрррооолллььь,,,   кккаааккк   сссооооообббщщщееенннииияяя   пппооояяявввллляяяююютттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее...   
Пузыри коробки, которые окружают каждое сообщение.

•••   ссстттииилллььь   фффооонннааа:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь   фффоооннн   эээкккрррааанннааа   сссооооообббщщщеееннниииййй...

•••   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ккклллааавввииишшшууу   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   гггрррооомммкккоооссстттиии:::   ВВВккклллююючччииитттььь   ииизззмммееенннеееннниииеее   
размера текста во время чтения сообщения, нажав клавишу 
регулировки громкости вверх или вниз.

•••   PPPuuussshhh---сссооооообббщщщееенннииияяя:::   ПППррриииеееммм   нннааажжжииимммннныыыеее   сссооооообббщщщееенннииияяя   оооттт   сссееетттиии...

службы.•••   СССлллууужжжбббааа   зззааагггрррууузззкккиии:::   НННааабббоооррр   пппооодддссскккааазззоооккк   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии   

•••   УУУвввееедддооомммлллеееннниииеее:::   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   лллиии   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   ввв   ссстттрррооокккеее   сссоооссстттооояяянннииияяя   
уведомления о новых сообщениях.



102

• ВВВыыыбббоооррр   мммееелллооодддииииии:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррииинннгггтттоооннн   дддллляяя   ууувввееедддооомммлллеееннниииййй   ооо   сссооооообббщщщееенннииияяяххх...

• ВВВииибббрррооовввыыызззоооввв:::   НННааабббоооррр   ииигггррраааеееттт   лллиии   вввииибббрррааацццииияяя   вввмммееессстттеее   ссс   мммееелллооодддиииеееййй   дддллляяя   

оповещения о новом сообщениях.

• СССооооообббщщщеееннниииеее   пппрррееедддууупппрррееежжждддееенннииияяя   пппооовввтттооорррееенннииияяя:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь   кккаааккк   чччааассстттооо   

устройство уведомляет вас о новом сообщении (ов).

• ПППрррооосссмммооотттррр   сссооооообббщщщееенннииияяя:::   ПППооояяявввллляяяееетттсссяяя   лллиии   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр   

нового сообщения в строке состояния с уведомлением сообщения.

• ДДДоообббааавввииитттььь   пппооодддпппииисссььь:::   ДДДоообббааавввииитттььь   тттеееккксссттт   пппооодддпппииисссиии   кккооо   вввсссеееммм   ооотттпппрррааавввллляяяееемммыыыммм   сссооооообббщщщееенннииияяяммм...

• ТТТеееккксссттт   пппооодддпппииисссиии:::   СССоооззздддаааннниииеее   тттееекккссстттооовввоооййй   пппооодддпппииисссиии...

• НННааассстттрррооойййкккиии   ссспппааамммааа:::   ФФФиииллльььтттррр   вввхххооодддяяящщщиииххх   сссооооообббщщщеееннниииййй   дддллляяя   ссспппаааммм---сссооооообббщщщеееннниииййй...

• ДДДоообббааавввииитттььь   ккк   нннооомммеееррраааммм   ссспппааамммааа:::   ДДДоообббааавввииитттььь   тттееелллееефффооонннннныыыеее   нннооомммееерррааа,,,   

которые будут автоматически помечены как спам, если настройки спама включены.

• ДДДоообббааавввииитттььь   ввв   ссспппаааммм---фффррраааззз:::   ДДДоообббааавввииитттььь   тттееекккссстттооовввыыыеее   фффрррааазззыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   

будут автоматически помечены как спам, если настройки спама включены.

• БББлллоооккк   нннеееииизззвввееессстттннныыыххх   ооотттпппрррааавввииитттееелллеееййй:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ббблллооокккиииррруууеееттт   

сообщения из цифр, которые не хранятся в виде контактов в телефоне.

Gmail
Отправлять и получать электронную почту с Gmail, веб-службы 

электронной почты Google.

Настройка учетной записи Gmail

Если вы не создали учетную запись Google во время первоначальной 

конфигурации, первый раз при запуске Gmail, устройство предложит вам 

настроить свою учетную запись Google.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   GGGmmmaaaiiilll...

222...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   чччтттоообббыыы   вввооойййтттиии   ииилллиии   сссоооззздддааатттььь   нннооовввуууююю   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь...   

Устройство связывается с сервером Google, чтобы настроить учетную 

запись и синхронизировать электронную почту. Когда завершено, Gmail 

отображается в папке Входящие.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   бббооолллееееее   оооддднннооогггооо   аааккккккаааууунннтттааа   GGGoooooogggllleee   нннааа   вввааашшшеееммм   

устройство. Чтобы добавить другую учетную запись, нажмитеМеню

➔ нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   ГГГееенннеееррраааллльььнннаааяяя   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   СССчччееетттааа   ➔➔➔   ДДДоообббааавввииитттььь   аааккккккаааууунннттт...
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Создание и отправка Gmail
111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   GGGmmmaaaiiilll...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь СССоооссстттааавввлллеееннниииеее,,,   зззааатттеееммм   кккоооссснннииитттееесссььь   пппоооллляяя,,,   чччтттоообббыыы   

составить сообщение. При составлении сообщения, нажмите

МММееенннююю   дддллляяя   ввваааррриииааанннтттоооввв...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООТТТПППРРРАААВВВИИИТТТЬЬЬ   ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттпппрррааавввииитттььь   эээтттооо   сссооооообббщщщеееннниииеее...

- или - 

Touch МММееенннююю   ➔➔➔   СССооохххрррааанннииитттььь   пппррроооееекккттт   сссооохххрррааанннииитттььь   чччееерррнннооовввиииккк   эээтттооогггооо   

сообщения.

Освежающие Ваш аккаунт Gmail

Обновите свою учетную запись для обновления устройства с серверов Gmail.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   GGGmmmaaaiiilll...

222...   ПППррриии   пппрррооосссмммооотттррреее   пппааапппкккиии   ВВВхххооодддяяящщщиииеее   пппааалллеееццц   вввннниииззз   

через ваши сообщения.

Настройки Gmail

Используйте настройку Gmail, чтобы настроить свои предпочтения Gmail.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   GGGmmmaaaiiilll...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии...

НННааакккооонннееечччннниииккк:::   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   ПППооомммооогггииитттеее   ЧЧЧтттоообббыыы   пппооолллууучччииитттььь   бббоооллльььшшшеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии...

Эл. адрес

Используйте Email для просмотра и управления всех учетных записей 

электронной почты в одном приложении.

Настройка учетных записей электронной почты

Вы можете настроить Email для большинства учетных записей 

всего за несколько шагов.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс...

222...   ПППееерррвввыыыййй   ррраааззз   пппррриии   нннааассстттрррооойййкккеее   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы,,,   ввв   КККооомммппплллеееккксссеее   

нннааа   эээкккрррааанннеее   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы,,,   ввввввееедддииитттеее   АААдддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   ааа   тттааакккжжжеее   Пароль,Пароль,Пароль,Пароль,

зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   СССлллееедддуууююющщщиииййй...

- или -

Для дополнительных учетных записей, нажмите МММееенннююю   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔

Добавить аккаунт.

333...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   эээлллеееккктттррроооннннннуууююю   пппооочччтттууу   

Счет.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   ссслллееедддуууююющщщиииййй   чччтттоообббыыы   пппееерррееейййтттиии   ккк   ссслллееедддуууююющщщееемммууу   эээкккрррааанннууу   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   предыдущий в предыдущий в предыдущий в предыдущий в предыдущий в предыдущий в 

перейти к экрану Apps.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ДДДллляяя   ууучччееетттннныыыххх   зззааапппииисссеееййй   EEExxxccchhhaaannngggeee   AAAccctttiiivvveeeSSSyyynnnccc,,,   тттооо   АААккктттииивввииирррооовввааатттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо   

ааадддмммиииннниииссстттрррааатттоооррр???   мммооожжжеееттт   пппооояяявввииитттьььсссяяя   эээкккррраааннн...   ПППрррооочччииитттааайййтттеее   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   иии   

нннааажжжмммииитттеее   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   пппрррооодддооолллжжжааатттььь...
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555...   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии   иии   вввааашшшеее   ииимммяяя,,,   ееессслллиии   тттрррееебббуууееетттсссяяя...

666...   пппооотттрррооогггааатттььь   ГГГооотттооовввооо...

Устройство связывается с соответствующим сервером, чтобы 

настроить учетную запись и синхронизировать электронную почту. 

После завершения вашей электронной почты появится в папке 

Входящие учетной записи.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ДДДллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   пппааарррааамммееетттррроооввв   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   ввв   лллюююбббоооеее   ввврррееемммяяя,,,   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   

МММееенннююю   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь,,,   чччтттоообббыыы   

отобразить параметры учетной записи.

Управление учетных записей электронной почты

Вы можете просматривать электронную почту вы получите для всех учетных записей в 

КККооомммбббииинннииирррооовввааанннннныыыййй   вввиииддд   эээкккррраааннн   ииилллиии   вввыыы   мммооожжжееетттеее   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   ууучччееетттннныыыеее   

записи электронной почты в индивидуальном порядке.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   В раскрывающемся меню в левом верхнем углу 

экран для выбора:

• КККооомммбббииинннииирррооовввааанннннныыыййй   вввиииддд:::   ПППрррооосссмммооотттрррееетттььь   вввсссеее   сссооооообббщщщееенннииияяя   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   ввв   оообббъъъееедддииинннееенннннноооммм   пппооочччтттооовввоооммм   яяящщщииикккеее...

• <<<   ИИИмммяяя   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии>>>:::   ПППрррооосссмммооотттррр   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   дддллляяя   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии...

Обновление электронной почты аккаунта

Обновите свою учетную запись для обновления устройства с ваших почтовых 

серверов.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс...

2. В панели приложений нажмите Обновить.

Удаление учетных записей электронной почты

Для удаления учетной записи электронной почты:

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   УУУдддааалллииитттььь   аааккккккаааууунннттт...
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Настройки электронной почты

Используйте настройки электронной почты для настройки электронной почты предпочтений.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   зззааавввииисссяяяттт   оооттт   пппоооссстттааавввщщщииикккааа   уууссслллуууггг   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы...

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

ОООбббщщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии...   ПППрррееедддууусссмммооотттррреееннныыы   ссслллееедддуууююющщщиииеее   ввваааррриииааанннтттыыы   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя:::

• ДДДииисссппплллеееййй:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь   кккаааккк   ааадддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   

списке электронной почты и при их открытии.

• СССоооззздддаааннниииеее   иии   ооотттпппрррааавввкккааа:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь,,,   кккааакккиииеее   фффууунннкккцццииииии   дддоооссстттууупппннныыы   вввооо   

время создания и отправки электронной почты.

• АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   пппееерррееехххоооддд:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   эээкккррраааннн   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   пппоооссслллеее   

удаления сообщения. Варианты: Следующая электронная почта, электронная почта Предыдущий или список Email.

• ПППооодддтттвввеееррржжждддеееннниииеее   ууудддааалллееенннииияяя:::   ЗЗЗааапппрррааашшшииивввааатттььь   пппооодддтттвввеееррржжждддеееннниииеее   пппеееррреееддд   ууудддааалллеееннниииеееммм   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы...

• ПППррриииооорррииитттееетттннныыыеее   ооотттпппрррааавввииитттееелллиии:::   ВВВвввееедддииитттеее   ааадддрррееесссааа   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы,,,   

которые вы хотите обработать как приоритет.

• СССпппаааммм   ааадддрррееессс:::   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   ссспппиииссскккааа   ааадддрррееесссоооввв   ссспппааамммааа...

• ПППрррааавввииилллааа   фффиииллльььтттрррааацццииииии:::   СССоооззздддаааннниииеее   пппрррааавввиииллл   дддллляяя   фффиииллльььтттрррааацццииииии   

электронной почты на основе имен, адрес, или субъект.

333...   КККоооссснннииитттееесссььь   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   ооопппрррееедддееелллееенннннныыыххх   пппааарррааамммееетттррроооввв...

Доступные параметры зависят от учетной записи.

Создание и отправка e-mail
111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс...

2. Если у вас есть несколько учетных записей, установленных 

вверх, выберите учетную запись из меню в верхней части экрана.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССоооссстттааавввлллеееннниииеее,,,   зззааатттеееммм   кккоооссснннииитттееесссььь   пппоооллляяя   дддллляяя   ввввввооодддааа   

получателей и текст сообщения электронной почты.

444...   ПППррриии   сссоооссстттааавввлллееенннииииии   сссооооообббщщщееенннииияяя:::

• Нажмите отображаемые кнопки, чтобы установить приоритет, 

параметры отслеживания, параметры безопасности и так далее.

• потрогать ПППрррииикккрррееепппллляяятттььь   дддоообббааавввииитттььь   фффааайййллл   ккк   сссооооообббщщщеееннниииююю...   

Доступные параметры зависят от типа учетной записи электронной почты.

555...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   тттееелллооо   пппииисссьььмммааа,,,   чччтттоообббыыы   ввввввееессстттиии   тттеееккксссттт   вввааашшшееегггооо   

Эл. адрес. Коснитесь кнопки опций текста для редактирования и 

форматирования текста сообщения.

666...   пппооотттрррооогггааатттььь   пппоооссслллааатттььь   ооотттпппрррааавввииитттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее...

- или - 
Touch 

СССооохххрррааанннииитттььь   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   эээлллеееккктттррроооннннннуууююю   пппооочччтттууу   ввв   пппааапппкккеее   ЧЧЧееерррнннооовввииикккиии...
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Hangouts
Ранее известный как Google Talk, Hangouts является онлайн место для встречи 

с друзьями и семьей, обмениваться фотографиями, а также хост видеовызовы. 

журналы разговорного автоматически сохраняются в области Chats в вашем 

аккаунте Gmail.

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   HHHaaannngggooouuutttsss...

Google+
Google+ делает обмен сообщениями и обмен с друзьями намного проще. Вы 

можете настроить Круги друзей, посетить поток, чтобы получать обновления 

из ваших кругов, использовать Messenger для быстрого обмена сообщений с 

каждым из ваших кругов, или использовать автозагрузку, чтобы автоматически 

загружать видео и фотографии в свой личный альбом в Google+.

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔      GGGoooooogggllleee+++...

ChatON
Приложение смарт-сообщений, которая дает вам множество инновационных 

способов оставаться на связи со всеми своими друзьями и семьей, 

независимо от их устройства или платформы. Используйте ChatON, чтобы 

отправлять и получать мгновенные сообщения с любого устройства, 

имеющего номер мобильного телефона.

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   CCChhhaaatttOOONNN...

Если вы запускаете это приложение в первый раз, следуйте 

инструкциям на экране, чтобы завершить настройку учетной записи.

222...   ВВВвввееедддииитттеее   иии   ооотттпппрррааавввииитттььь   сссооооообббщщщеееннниииеее...
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Раздел 8: Приложения

Этот раздел содержит описание каждого приложения, которое доступно в меню 

приложений, его функции, и как перемещаться по этому конкретному 

приложению. Если приложение уже было описано в другом разделе данного 

руководства пользователя, а затем перекрестные ссылки на эту конкретную 

секцию предусмотрены.

НННааакккооонннееечччннниииккк:::   ЧЧЧтттоообббыыы   бббыыыссстттрррооо   оооттткккрррыыывввааатттььь   пппрррииилллооожжжееенннииияяя,,,   дддоообббааавввллляяятттььь   ииикккооонннкккиии   иииззз   шшшииирррооокккооо   рррааассспппррроооссстттрррааанннееенннннныыыххх

используемые приложения к одному из главных экранов. Для получения 

дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   сссммм   «««ИИИннндддииивввииидддуууаааллльььнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   ГГГлллааавввннныыыййй   

эээкккррраааннн»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111999...   МММооожжжнннооо   тттааакккжжжеее   дддоообббааавввииитттььь   зззнннааачччоооккк   пппрррииилллооожжжееенннииияяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   

первичного ярлыка, который будет отображаться на всех главных экранах. 

Калькулятор

С помощью этой функции вы можете использовать камеру в качестве калькулятора.

На главном экране нажмите Калькулятор ,

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ввв   ссстттооорррооонннууу   ввв   аааллльььбббооомммннноооййй   оооррриииееенннтттааацццииииии   нннааа   

отобразить научный калькулятор.

Календарь

С помощью функции календаря, вы можете сверяться с календарем на день, 

неделю или месяц, создавать события и устанавливать сигнализацию, чтобы 

действовать в качестве напоминания, если это необходимо.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   Календарь ,

222...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   вввккклллааадддкккууу,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   вввиииддд:::

год.•••   ГГГоооддд   вввыыыпппуууссскккааа:::   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   вввиииддд   

Месяц.•••   МММееесссяяяццц:::   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжииимммеее   

•••   НННееедддееелллююю:::   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   вввиииддд   нннееедддееелллююю...

•••   ДДДееенннььь:::   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   вввиииддд   дддннняяя...

списка.•••   СССпппииисссоооккк:::   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   вввиииддд   

•••   ЗЗЗааадддааачччааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   иииссскккааатттььь   зззааадддааачччиии...
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333...   пппооотттрррооогггааатттььь   (((   СССоооззздддааатттььь   сссоообббыыытттиииеее)))   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   нннооовввоооеее   сссоообббыыытттиииеее   

календаря.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   CCCееегггооодддннняяя   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   тттееекккууущщщеееййй   дддааатттыыы   ооотттмммееечччаааееетттсссяяя   ввв   пппооолллеее   

синяя коробка.

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   КККааалллеееннндддаааррриии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   кккааалллеееннндддаааррряяя,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   

должны отображаться.

666...   НННааажжжмммииитттеее   и выберите один из следующих вариантов:

• ИИИдддтттиии   ккк:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааа   ооопппрррееедддееелллеееннннннуууююю   дддааатттууу...

• УУУдддааалллииитттььь:::   УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   сссоообббыыытттииияяя,,,   вввсссеее   сссоообббыыытттииияяя   дддооо   сссееегггооодддннняяяшшшнннееегггооо   

дня, или отдельное событие.

• УУУдддааалллииитттььь   зззааамммеееттткккиии:::   УУУдддааалллииитттььь   зззааамммеееттткккиии...

• ПППоооииисссккк:::   ИИИссскккааатттььь   ввв   тттееекккууущщщиииххх   сссоообббыыытттииияяяххх...

• СССииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя:::   СССииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   кккааалллеееннндддаааррряяя   ссс   ооодддннноооййй   ииилллиии   вввсссеееххх   

ваших счетов. 

• НННааассстттрррооойййкккиии:::   НННааассстттрррооойййкккиии   дддоооссстттууупппааа...

Настройки календаря

111...   ВВВ   лллюююбббоооммм   рррееежжжииимммеее   пппрррееедддссстттааавввлллееенннииияяя   КККааалллеееннндддаааррряяя   нннааажжжмммииитттеее   Настройки.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППрррооосссмммооотттррр   ссстттииилллеееййй   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ввваааррриииааанннттт...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООбббзззоооррр   нннееедддееелллиии   иии   вввыыыбббрррааатттььь   тттиииппп:::   ГГГрррааафффиииккк   ииилллиии   АААнннааалллоооггг...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППееерррвввыыыййй   дддееенннььь   нннееедддееелллиии   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   лллииибббооо   ЛЛЛооокккаааллльььнннаааяяя   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю,,,   

СССуууббббббооотттааа   ВВВоооссскккрррееесссеееннньььеее   ииилллиии   ПППооонннееедддеееллльььннниииккк...

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССкккрррыыытттььь   ооотттккклллооонннееенннннныыыеее   сссоообббыыытттииияяя   чччтттоообббыыы   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   эээтттууу   ооопппццциииююю...   

Флажок указывает на выбор.

666...   пппооотттрррооогггааатттььь   БББлллооокккииирррооовввкккааа   чччааасссооовввоооййй   пппооояяяссс   ((( чтобы зафиксировать время события на основе вашего  чтобы зафиксировать время события на основе вашего  чтобы зафиксировать время события на основе вашего  чтобы зафиксировать время события на основе вашего 

текущего выбранного пользователем часового пояса). Выберите 

чччааасссооовввоооййй   пппооояяяссс   ввв   пппрррееедддееелллаааххх   ВВВыыыбббоооррр   чччааасссооовввооогггооо   пппооояяясссааа   пппооолллеее...

777...   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППооокккааазззааатттььь   нннооомммеееррр   нннееедддееелллиии   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   нннооомммееерррааа   нннееедддееелллиии   

по стороне записей в неделю.

888...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ПППооогггооодддааа   нннааассстттррроооииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   пппооогггооодддеее   оооттт   

AccuWeather.com.

999...   пппооотттрррооогггааатттььь   НННааассстттрррооойййкккааа   ооопппооовввееещщщеееннниииййй   &&&   ууувввееедддооомммлллеееннниииййй   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   сссоообббыыытттиииеее   

ссспппооосссоооббб   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя...   ВВВыыыбббеееррриии   иииззз:::   ОООпппооовввееещщщеееннниииеее,,,   ууувввееедддооомммлллеееннниииеее   ввв   

ссстттрррооокккеее   сссоооссстттооояяянннииияяя,,,   ааа   тттааакккжжжеее   ВВВыыыкккллл...

111000...   пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВыыыбббоооррр   мммееелллооодддииииии   нннааазззнннааачччииитттььь   мммееелллооодддиииююю   нннааа   кккааалллеееннндддааарррььь   

уведомление о событии.

111111...   пппооотттрррооогггааатттььь   вввииибббрррааацццииияяя   чччтттоообббыыы   зззааадддааатттььь   тттоооннн   дддллляяя   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя   ооо   сссоообббыыытттииииии   ввв   

вибрировать.

111222...   пппооотттрррооогггааатттььь   БББыыыссстттрррыыыеее   ооотттвввееетттыыы   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   бббыыыссстттрррыыыххх   ооотттвввееетттоооввв   нннааа   

уведомления гостей.
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камера
Запустите приложение камеры, чтобы снимать фотографии и записывать видео. 

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ОООпппееерррааацццииияяя   «««КККааамммееерррааа»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   222555...

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   КККааамммееерррааа...

ChatON
С помощью приложения CHATON, вы можете общаться с друзьями и семьей с 

текстом, изображениями, рукописных заметок и видео разделяемых мгновенно. 

Вы можете общаться в группах, в то время как веб-клиент позволит легко 

осуществлять обмен контента и разговоров между фотоаппаратом и 

компьютером. Для получения более подробной информации, обратитесь к

«««CCChhhaaatttOOONNN»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111000666...

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   CCChhhaaatttOOONNN...

Хром
Приложение Google Chrome позволяет использовать веб-браузер 

Google Chrome на камеру.

НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ХХХррроооммм...

Часы
Приложение Clock позволяет получить доступ тревоги, просматривать World 

Clock, установите секундомер, и использовать таймер.

Аварийная сигнализация

Эта функция позволяет установить будильник на определенное 

время.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ЧЧЧааасссыыы   ➔➔➔   

АААвввааарррииийййнннаааяяя   сссииигггнннааалллииизззааацццииияяя   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   СССоооззздддааатттььь   тттрррееевввооогггууу...   ПППрррееедддууусссмммооотттррреееннныыы   

следующие варианты отображения:

•••   ВВВрррееемммяяя:::   пппооотттрррооогггааатттььь   (((   UUUppp)))   ииилллиии   (((   ВВВннниииззз)))   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннооовввоооеее   ввврррееемммяяя   

сигнал будильника. Нажмите AM или PM.

•••   СССииигггнннааалллииизззааацццииияяя   пппооовввтттоооррр:::   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттоооттт   пппааарррааамммееетттррр,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   
повторяющуюся статус тревоги, прикоснувшись к одному дней, 
которые вы хотите сигнал будильника. Нажмите Повторять 
еженедельно флажок, чтобы иметь сигнал повтора еженедельно.

•••   ТТТиииппп   сссииигггнннааалллааа:::   зззааадддаааеееттт   пппууутттььь,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм   зззвввууучччиииттт   сссииигггнннаааллл   тттрррееевввооогггиии   пппррриии   
срабатывании (Мелодия, вибрация, вибрация и мелодия, и 
инструктаж).

опции:•••   БББоооллльььшшшеее:::   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ссслллееедддуууююющщщиииеее   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   

- ОООбббъъъеееммм   тттрррееевввооогггиии::: перетащите ползунок для регулировки громкости сигналов тревоги. перетащите ползунок для регулировки громкости сигналов тревоги.

- ЗЗЗвввуууккк   сссииигггнннааалллааа:::   уууссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   зззвввууукккооовввоооййй   фффааайййллл,,,   кккооотттооорррыыыййй   

воспроизводится при срабатывании сигнализации. Выберите вариант или нажмите Добавить для дополнительных опций.
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- SSSnnnoooooozzzeee:::   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттоооттт   пппааарррааамммееетттррр,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   

продолжительность (3, 5, 10, 15 или 30 минут) и повтор повтор (1, 

2, 3, 5 или 10 раз). Нажмите регулятор ON / OFF для включения.

- ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььнннаааяяя   тттрррееевввооогггааа:::   ооотттссслллееежжжиииввваааеееттт   дддвввииижжжееенннииияяя   тттееелллааа   иии   

вычисляет лучшее время для бьют тревогу. Установите камеру 

где-то на кровати, то датчик движения камеры (также известный 

как акселерометр) является достаточно чувствительным, чтобы 

работать из любой части кровати. Установить продолжительность 

и тон. Нажмите регулятор ON / OFF для включения.

- ИИИмммяяя:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ооопппрррееедддееелллееенннннноооеее   ииимммяяя   дддллляяя   тттрррееевввооогггиии...   

Имя будет отображаться на дисплее при срабатывании будильника.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь   хххрррааанннииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   сссииигггнннааалллииизззааацццииииии...

Выключение будильника

Для того, чтобы остановить сигнал, когда он звучит, осязание и подметать 

значок справа.

Установка Функция дремоты

Для того, чтобы активировать функцию Snooze еще через звуки 

сигнализации, нажмите и смести значок слева. Snooze должен

сначала установить в настройках сигнализации. 

Удаление Сигнализации

Чтобы удалить сигнал, выполните следующие действия:

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ЧЧЧааасссыыы   ➔➔➔   

АААвввааарррииийййнннаааяяя   сссииигггнннааалллииизззааацццииияяя   ➔➔➔   ➔➔➔   УУУдддааалллииитттььь...

222...   НННааажжжмммииитттеее   тттрррееевввооогггиии   ииилллиии   тттрррееевввооогггиии,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   ууудддааалллииитттььь,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   

ВВВыыыбббрррааатттььь   вввсссеее   ууудддааалллииитттььь   вввсссеее   сссииигггнннааалллыыы   тттрррееевввооогггиии...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   УУУдддааалллииитттььь...

Мировые часы

World Clock позволяет просматривать время дня и ночи и в других частях 

мира. World Clock отображает время в сотнях различных городов, в течение 

всех 24 часовых поясов по всему миру.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ЧЧЧааасссыыы   ➔➔➔   

МММииирррооовввыыыеее   чччааасссыыы...   ОООтттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   чччааасссыыы   дддллляяя   вввааашшшееегггооо   чччааасссооовввооогггооо   пппооояяясссааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДоообббааавввииитттььь   гггоооррроооддд   дддоообббааавввииитттььь   дддрррууугггоооййй   гггоооррроооддд   ввв   WWWooorrrlllddd   CCCllloooccckkk...

333...   ПППрррооокккрррууутттииитттеее   ссспппииисссоооккк   гггооорррооодддоооввв,,,   чччтттоообббыыы   нннааайййтттиии   нннууужжжннныыыййй   ВВВаааммм   гггоооррроооддд   

добавить, или нажмите на панель поиска и с помощью клавиатуры 

ввести город для поиска.

444...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   гггоооррроооддд,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   дддоообббааавввииитттььь...   ЧЧЧааасссыыы   дддллляяя   эээтттооогггооо   гггооорррооодддааа

будет отображаться.
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555...   ДДДллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   лллееетттнннееегггооо   ввврррееемммеееннниии   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   гггоооррроооддд,,,   

зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   НННааассстттрррооойййкккиии   пппееерррееехххооодддааа   нннааа   лллееетттнннееееее...

666...   ВВВыыыбббрррааатттььь   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя,,,   OOOffffff,,,   ииилллиии   111   чччааассс...

7. Если выбрано летнее время, появится символ солнца на 

перечислении World Clock.

Удаление мирового времени записи

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ЧЧЧааасссыыы   ➔➔➔   

МММииирррооовввыыыеее   чччааасссыыы   ➔➔➔   ➔➔➔   УУУдддааалллииитттььь...

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   гггооорррооодддссскккиииеее   чччааасссыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   ууудддааалллииитттььь...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   УУУдддааалллииитттььь...

Секундомер

Вы можете использовать эту опцию для измерения интервалов времени. 

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ЧЧЧааасссыыы   ➔➔➔   

Секундомер.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   НННааачччааалллооо   дддллляяя   зззааапппуууссскккааа   сссееекккуууннндддооомммееерррааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   кккррруууггг   ввв   

пометить единицу времени на круге. 

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССтттоооппп   чччтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   сссееекккуууннндддооомммеееррр...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППееерррееезззааапппууусссккк   пппрррооодддооолллжжжииитттььь   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   СССбббррроооссс   ссстттееерррееетттььь   вввсссеее   

раз записано.

таймер

Вы можете использовать эту опцию, чтобы установить таймер обратного 

отсчета. Используйте таймер для отсчета времени до события на основе 

заданной длины времени (часы, минуты и секунды).

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ЧЧЧааасссыыы   ➔➔➔   

Таймер.

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   чччааасссоооввв   пппооолллеее   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   чччааасссоооввв,,,   ееессслллиии   жжжееелллааатттеееллльььнннооо...   КККаааккк   иии   тттыыы

коснуться различных полей, они будут подсвечиваться.

333...      мммииинннуууттт   пппооолллеее   вввыыыдддееелллееенннооо   иии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   111   мммииинннууутттууу...   

С помощью клавиатуры, чтобы установить количество минут, которые вы хотите.

444...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   сссееекккууунннддд   пппооолллеее   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   сссееекккууунннддд...

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   НННааачччааалллооо   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   тттаааййймммеееррр   иии   нннааажжжмммииитттеее   СССтттоооппп   чччтттоообббыыы   пппррриииоооссстттааанннооовввииитттььь   

таймер.

666...   ПППоооссслллеее   оооссстттааанннооовввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППееерррееезззааапппууусссккк   пппрррооодддооолллжжжииитттььь   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   СССбббррроооссс

установить таймер обратно в первоначальное положение.
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Настольные часы

Вы можете использовать настольные часы, когда у вас есть стол док, и вы 

хотите, чтобы ваша камера для отображения времени, день, дата, место и 

погодные условия, когда он пристыкован. 

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ЧЧЧааасссыыы   ➔➔➔   

Настольные часы.

отображается по умолчанию Настольные часы.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   для отображения часов регистрации в 

полноэкранном режиме.

333...   ЧЧЧтттоообббыыы   вввнннееессстттиии   ииизззмммееенннееенннииияяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   ,

444...   ОООтттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ссслллееедддуууююющщщиииеее   ооопппцццииииии   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее   

Режим:

• СССкккрррыыытттььь   ссстттрррооокккууу   сссоооссстттооояяянннииияяя:::   кккооогггдддааа   эээтттоооттт   фффлллааажжжоооккк   уууссстттааанннооовввлллеееннн,,,   ссстттрррооокккааа   

состояния скрыта от глаз.

• Обои: нажмите, чтобы выбрать настольные часы обои из 

умолчанию, галереи, или же в качестве домашнего экрана.

• КККааалллеееннндддааарррььь:::   кккооогггдддааа   эээтттоооттт   фффлллааажжжоооккк   уууссстттааанннооовввлллеееннн,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   кккааалллеееннндддааарррььь...   

• ПППооогггооодддааа:::   кккооогггдддааа   аааккктттииивввиииррроооввваааннн,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   мммееессстттооопппооолллооожжжеееннниииеее,,,   

температура и погодные условия.

контакты
Используйте Контакты для хранения информации для ваших друзей, 

родственников и коллег, делая связаться с ними легко.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   КККооонннтттаааккктттыыы...

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««СССчччееетттааа   иии   

кккооонннтттаааккктттыыы»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   777666...

Загрузки
Приложение Загрузки позволяет управлять всеми своими 
загрузки с Play Store, и в браузере.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Загрузки.

Все ваши загрузки перечислены.

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   зззааагггрррууузззкккиии   ИИИнннтттееерррнннеееттт   ВВВккклллааадддкккааа   чччтттоообббыыы   ууувввииидддееетттььь   вввсссеее   

скачивает вы сделали из браузера.

333...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ДДДрррууугггиииеее   зззааагггрррууузззкккиии   ВВВккклллааадддкккааа,,,   чччтттоообббыыы   ууувввииидддееетттььь   вввсссеее   дддрррууугггиииеее   

загрузки.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССоооррртттииирррооовввааатттььь   пппооо   рррааазззмммееерррууу чтобы увидеть ваши загрузки сортируются по размеру  чтобы увидеть ваши загрузки сортируются по размеру  чтобы увидеть ваши загрузки сортируются по размеру  чтобы увидеть ваши загрузки сортируются по размеру 

заказ.

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССоооррртттииирррооовввааатттььь   пппооо   дддааатттеее   чччтттоообббыыы   ууувввииидддееетттььь   вввааашшшиии   зззааагггрррууузззкккиии   ооотттсссоооррртттиииррроооввваааннныыы   ввв   

время заказа.
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Dropbox
Dropbox предоставляет доступ к персональному компьютеру файлы 

непосредственно с устройства. Это позволяет принимать файлы с вами, когда 

вы находитесь на ходу, редактировать файлы в вашем Dropbox с вашего 

устройства, загружать фотографии и видео на Dropbox, и свободно 

обмениваться выбранные файлы с семьей и друзьями. Применение в 

устройстве работает совместно с партнерской программой, размещенной на 

целевом компьютере с помощью активного подключения к Интернету.

Dropbox создает папку, которая автоматически синхронизирует ее содержимое 

во всех ваших подключенных устройств на вашем аккаунте. Обновление файла 

на Dropbox на вашем компьютере, и он автоматически обновляются в ту же 

папку, на других устройствах.

Скачать настольное приложение
111...   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   бббррраааууузззеееррр   вввааашшшееегггооо   кккооомммпппьььююютттееерррааа,,,   чччтттоообббыыы   пппееерррееейййтттиии   ккк   

dropbox.com.

222...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   эээтттооо   

приложение на целевом компьютере, содержащее нужные файлы.

ВВВааажжжннныыыййй!!!   КККооомммпппьььююютттеееррр   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   дддооолллжжжнннооо   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   

компьютер, содержащий нужные файлы, и что компьютер должен 

иметь активное подключение к Интернету.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   нннеееоообббхххооодддииимммооо   нннааассстттррроооииитттььь   мммаааррршшшрррууутттииизззааатттооорррыыы   бббррраааннндддмммааауууэээрррааа   

Параметры, чтобы это приложение, чтобы получить доступ к 

Интернету.

Доступ к Dropbox на вашем устройстве

111...   ССС   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   DDDrrrooopppbbboooxxx...

222...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее...

Эл. адрес

Email позволяет просматривать и создавать электронную почту, используя 

различные услуги электронной почты. Вы также можете получать уведомление 

сообщения, когда вы получите важное сообщение. Для получения более 

пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   """ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс"""   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111000333...

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс...
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Галерея
Галерея, где вы просматривать фотографии и воспроизводить видео. Для 

фотографий, вы можете также выполнять основные операции редактирования, 

просмотра слайд-шоу, установить фотографии в качестве обоев или 

изображения контакта, а доля в мультимедийном сообщении. Для получения более подробной информации, обратитесь к

"""ГГГааалллеееррреееяяя"""   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   888666...

НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ГГГааалллеееррреееяяя   ,

Gmail
Gmail является веб-службой электронной почты. Gmail настраивается при 

первой настройке камеры. В зависимости от ваших настроек синхронизации, 

Gmail может автоматически синхронизировать с учетной записью Gmail в 

ИИИнннтттееерррнннееетттеее...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««GGGmmmaaaiiilll»»»

на странице 102.

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   GGGmmmaaaiiilll...

Google
Поиск в Интернете с помощью Google Search.

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   GGGoooooogggllleee...

Настройки Google
Как Google стала более переплетается с другими приложениями, это меню 

обеспечивает быстрый и готовый точку доступа, чтобы настроить предпочтения 

для Google+, Карты и Локатор, местоположение, и так далее. 

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВыыы   дддооолллжжжннныыы   бббыыытттььь   пппооодддпппииисссаааннныыы   ввв   пппрррииилллооожжжеееннниииеее,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм   вввыыы   

хотите настроить (например: войти в Google+, чтобы настроить 

параметры Google+).

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Настройки Google.

Google+
Google+ делает обмен сообщениями и обмен с друзьями намного проще. Вы 

можете настроить Круги друзей, посетить поток, чтобы получать обновления 

из ваших кругов, использовать Messenger для быстрого обмена сообщений с 

каждым из ваших кругов, или использовать автозагрузку, чтобы автоматически 

загружать видео и фотографии в свой личный альбом в Google+. Для 

пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««GGGoooooogggllleee+++»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   

106.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   GGGoooooogggllleee+++...
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Группа Play
Это приложение позволяет обмениваться документы, фотографии или музыку 

в режиме реального времени с другими подключенными друзьями.

ВВВааажжжннныыыййй!!!   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   ррраааззздддееелллииитттььь   гггррруууппппппыыы   PPPlllaaayyy,,,   вввсссеее   пппоооллльььзззооовввааатттееелллиии   дддооолллжжжннныыы   бббыыытттььь   пппооодддккклллююючччеееннныыы   

к той же точке доступа Wi-Fi.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Группа Play.

222...   ЧЧЧииитттааайййтттеее   рррааазззлллииичччнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   нннааа   эээкккрррааанннеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   ссслллееедддуууююющщщиииййй

продолжать.

333...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   ууучччееебббнннииикккиии...

Для совместного использования изображения с другими пользователями Group Play:

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Группа Play.

222...   НННааажжжмммииитттеее   дддоооссстттууупппннныыыййй   WWWiii---FFFiii   ууукккааазззаааннныыы   ввв   вввееерррхххнннеееййй   иии   пппрррооовввееерррииитттььь   

вы подключены к активным Wi-Fi. Это должно быть тот же Wi-Fi 

используется вашими внешними получателями.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППооодддееелллииитттьььсссяяя   фффооотттооо   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппууутттеееммм   рррааазззмммееещщщееенннииияяя   

зззееелллееенннаааяяя   гггааалллооочччкккааа   нннааа   нннеееммм   иии   пппрррииикккоооссснннооовввеееннниииййй   ГГГооотттооовввооо...

444...   ВВВвввееедддииитттеее   PPPIIINNN---кккоооддд   иии   нннааажжжмммииитттеее   ГГГооотттооовввооо   (((   чччтттоообббыыы   оообббееессспппееечччииитттььь   ВВВаааммм   

сессия). Пропустите этот PIN-код по всем получателям.

555...   ПППооолллууучччааатттееелллиии   ссслллееедддуууеееттт:::

• Запуск функции Cast Group на своем устройстве.

• Сенсорный активный сеанс Группа Cast (как показано в нижней 

части экрана приложения).

• Получатели необходимо ввести PIN-код, который вы создали для 

сессии.

Hangouts
Hangouts это бесплатный веб-приложение для обмена мгновенных 

сообщений, предлагаемых Google. Для получения более подробной 

ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««HHHaaannngggooouuutttsss»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111000666...

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   HHHaaannngggooouuutttsss...

Помогите

Используйте это приложение, чтобы узнать больше о вашей камере, изменить 

важные настройки, используйте ключевые приложения, а также ссылку на 

видео продукции.

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ПППооомммооогггииитттеее...
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интернет
Откройте веб-браузер, чтобы начать серфинг в Интернете. Браузер полностью 

оптимизирован и с расширенной функциональностью для повышения 

просмотра функции Интернет на вашей камере.

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔ Интернет.

Местный

Местное это приложение, которое использует Google Maps и ваше 

местоположение, чтобы помочь вам найти рестораны, кафе, бары, аттракционы 

и другие предприятия. Вы также можете добавить свои собственные места.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММееессстттннныыыййй   ,

Карты
С помощью Карт Google, чтобы найти свое текущее местоположение, а 

также получить инструкции и другую информацию о местоположении.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВыыы   дддооолллжжжннныыы   вввккклллююючччииитттььь   ссслллууужжжбббыыы   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   дддллляяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   кккаааррртттыыы,,,   иии   

некоторые функции требуют Автономной или Google службы 

определения местоположения. Для получения более подробной 

ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   """СССееерррвввииисссыыы   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя"""   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111555999...

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   КККаааррртттыыы...

обмен сообщениями

Отправка и получение текстовых и мультимедийных сообщений. Для 

пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««СССооооообббщщщееенннииияяя»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   999666...

НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   СССооооообббщщщееенннииияяя...

Музыкальный проигрыватель

Музыкальный проигрыватель позволяет воспроизводить музыкальные файлы, 

сохраненные на устройстве и карте памяти. Кроме того, можно создавать списки 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк "Музыкальный  "Музыкальный 

пппррроооииигггрррыыывввааатттееелллььь"""   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   999222...

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММууузззыыыкккааа...
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Мои файлы

My Files позволяет управлять своими звуками, изображения, видео, Bluetooth 

файлы, Android файлы, и другие данные карты памяти в одном удобном месте.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   МММоооиии   фффааайййлллыыы   

➔ Все файлы.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   sssdddcccaaarrrddd000   чччтттоообббыыы   ууувввииидддееетттььь   сссооодддеееррржжжииимммоооеее   вввааашшшеееййй   вввнннууутттррреееннннннеееййй   

SD Card.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   РРРааазззлллииичччннныыыеее   пппааапппкккиии   мммооогггуууттт   пппооояяявввллляяятттьььсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   тттооогггооо,,,   кккаааккк   

Настройка камеры.

333...   СССлллееедддуууююющщщиииеее   пппааапппкккиии   мммооогггуууттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя:::

• СССииигггнннааалллииизззааацццииияяя:::   ЭЭЭтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   вввсссеее   фффааайййлллыыы   тттрррееевввоооггг,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииимммееетттььь...

• AAAnnndddrrroooiiiddd:::   АААннндддррроооиииддд   пппааапппкккеее   хххррраааннняяятттсссяяя   фффааайййлллыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя   ввв   

Android приложений.

• ЗЗЗаааяяявввкккааа:::   ЭЭЭтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   пппрррииилллооожжжееенннииияяя   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   дддллляяя   SSS   MMMeeemmmooo...

• БББлллююютттуууззз:::   ВВВ   эээтттоооййй   пппааапппкккеее   хххррраааннняяятттсссяяя   фффааайййлллыыы,,,   ооотттпппрррааавввлллееенннннноооеее   чччеееррреееззз   уууссстттрррооойййссстттвввооо   BBBllluuueeetttoooooottthhh...

• DDDCCCIIIMMM:::   эээтттооо   мммееессстттооопппооолллооожжжеееннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   дддллляяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иии   вввииидддеееооо,,,   

пппррриииннняяятттыыыххх   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм...   пппооотттрррооогггааатттььь   DDDCCCIIIMMM   кккааамммееерррыыы   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   

изображения или видео файлов. 

• СССкккааачччааатттььь:::   эээтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   зззааагггрррууузззкккиии,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   сссдддееелллааалллиии...

•••   КККииинннооо:::   эээтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   вввааашшшиии   вввииидддеееооо   фффааайййлллоооввв   иии   фффиииллльььмммоооввв...

файлы.•••   МММууузззыыыкккааа:::   эээтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   вввааашшшиии   мммууузззыыыкккаааллльььннныыыеее   

•••   УУУвввееедддооомммлллеееннниииеее:::   эээтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   вввсссеее   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   
получили.

•••   КККаааррртттииинннкккиии:::   эээтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   фффооотттооогггрррааафффииииии   иии   ссскккррриииннншшшооотттыыы...

•••   ПППооодддкккааассстттыыы:::   эээтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   вввсссеее   пппооодддкккааассстттыыы...   

•••   МММееелллооодддииияяя:::   эээтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   лллюююбббыыыеее   мммееелллооодддииииии   вввыыы   пппррриииоообббрррееелллиии...

•••   SSSaaammmsssuuunnnggg:::   эээтттааа   пппааапппкккааа   сссооодддеееррржжжиииттт   SSSaaammmsssuuunnnggg   вввииидддеееооо,,,   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   мммууузззыыыкккууу...

4. Если у вас есть внешний SD карта вставлена, нажмите 

eeexxxtttSSSdddCCCaaarrrddd   чччтттоообббыыы   ууувввииидддееетттььь   сссооодддеееррржжжииимммоооеее   вввааашшшеееййй   вввнннееешшшнннеееййй   SSSDDD---кккаааррртттыыы   (((кккаааррртттыыы   

памяти).
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навигация
Использование Google навигации для поиска местоположений и получить 

направление turnby-ход.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВыыы   дддооолллжжжннныыы   вввккклллююючччииитттььь   ссслллууужжжбббыыы   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   дддллляяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   нннааавввииигггааацццииииии,,,   

и некоторые функции требуют Автономной или Google службы 

определения местоположения. Для получения более подробной информации, обратитесь к

"""СССееерррвввииисссыыы   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя"""   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111555999...

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Навигация.

Бумага Исполнитель

Бумага Исполнитель обеспечивает доступ к в устройстве графической 

программы. Вы можете начать с пустым холста или импортировать 

изображения из вашей галереи, чтобы вы начали.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Бумага Исполнитель.

Фото Предлагайте

Фотографии новых интересных мест, приведены в качестве 

рекомендаций, основываясь на ваших ближайших фаворитов и мест, 

где вы хотели бы посетить. 

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Фото Suggest.

Играть Книги

С Google Play Books, вы можете найти более 3 миллионов бесплатных 

электронных книг и сотни тысяч больше, чтобы купить в Электронных книгах.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Play Книги.

Play Журналы
С Google Play Журналы, вы можете подписаться на ваши любимые журналы и 

они доступны для чтения на вашей камере в любое время и в любом месте.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Играть журналы.
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Play Movies & TV
С Google Play Movies & TV, вы можете арендовать тысячи различных фильмов и 

телевизионных шоу. Вы можете смотреть мгновенно, или скачать фильм или 

шоу для просмотра в автономном режиме на более позднее время. Для 

пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««PPPlllaaayyy   MMMooovvviiieeesss   &&&   TTTVVV»»»   нннааа   

странице 95.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

Play Movies & TV.

Воспроизводить музыку

С помощью Google Play Music, вы можете играть музыку, которую вы добавили к 

музыкальному файлу, а также любой музыке, которую вы скопировали с вашего 

компьютера. В то время как в автономном режиме, вы можете слушать музыку, 

которую вы скопировали с вашего компьютера. Для получения более подробной 

ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««GGGoooooogggllleee   PPPlllaaayyy   МММууузззыыыкккааа»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   999555...

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Воспроизводить музыку.

Магазин игр

Play Маркета предоставляет доступ к загружаемым приложениям и играм для 

установки на камере. Play Маркета также позволяет обеспечить обратную связь 

и комментарии о приложении, или пометить приложение, которое может быть 

несовместимо с Вашим фотоаппаратом.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

Магазин игр.
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S Memo
Записывайте идеи мгновенно и свободно с памяток, содержащих текст, 

изображения, рукописные заметки или рисунки и голосовые записи.

Создание нового Memo
111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   SSS   MMMeeemmmooo...

222...   НННааажжжмммииитттеее   сссууущщщееессстттвввуууююющщщиииййй   MMMeeemmmooo,,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   зззааатттеееммм   кккоооссснннииитттееесссььь   

экран для входа в режим редактирования.

Значки, которые отображаются на экране, описаны в следующей 

таблице:

Сохраняет текущую заметку и создает новый.

Изменение режима просмотра.

Позволяет добавлять в свободной форме рисунка.

Отображение клавиатуры вы можете добавить текст.

Ластик позволяет стирать знаки и рисунки.

Отменить последнее действие.

Повторить последнее действие, которое было отменено.

Сделайте запись голоса, чтобы добавить в памятке.

Скрыть вторичную панель инструментов.

Показать вторичную панель инструментов.

Добавить дополнительную страницу в памятке.
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333...   НННааажжжмммииитттеее   чтобы получить доступ к следующим параметрам:

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   тттооогггооо,,,   бббыыылллиии   лллиии   вввыыы   сссооохххрррааанннииилллиии   зззааапппиииссскккууу,,,   ввв   

Клавиатура режиме или в режиме рукописного ввода, варианты будут 

выглядеть по-разному. 

• ОООтттпппрррааавввииитттььь   пппооо:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ввваааммм   пппооодддееелллииитттьььсссяяя   пппааамммяяяттткккууу   ииилллиии   кккаааккк   JJJPPPGGG,,,   PPPDDDFFF   

или TXT через CHATON, Dropbox, Flipboard, Picasa, Google +, 

Bluetooth, Wi-Fi Direct, сообщений, Gmail, или по электронной почте.

• ЭЭЭкккссспппооорррттт:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   сссооохххрррааанннииитттььь   нннааапппооомммииинннаааннниииеее   ввв   гггааалллеееррреееююю   ииилллиии   кккаааккк   JJJPPPGGG   

или как PDF.

• СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   сссооохххрррааанннииитттььь   нннааапппооомммииинннаааннниииеее   ссс   дддрррууугггиииммм   ииимммееенннеееммм...

• ДДДоообббааавввииитттььь   мммеееттткккууу:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   мммеееттткккиии   дддллляяя   дддоообббааавввлллееенннииияяя   ввв   пппоооиииссскккеее...

• ИИИзззмммееенннеееннниииеее   фффооонннааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффоооннн   дддллляяя   вввааашшшееегггооо   

напоминания. Проведите по экрану влево или вправо, чтобы 

вввыыыбббрррааатттььь   фффоооннн,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ГГГооотттооовввооо...

• УУУссстттааанннооовввииитттььь   кккаааккк:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннааапппооомммииинннаааннниииеее   ввв   кккааачччееессстттвввеее   

значка контакта, обоев главного экрана, или блокировки экрана обои.

• РРРааассспппееечччааатттааатттььь:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппееечччааатттааатттььь   ссстттрррааанннииицццууу   эээкккрррааанннааа   ииилллиии   вввеееббб   

на принтере Samsung с помощью Wi-Fi.

КККооогггдддааа   вввыыы   зззааакккооонннчччииитттеее   сссоооззздддаааннниииеее   зззааамммеееттткккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь

в верхней строке меню.

S Translator
Используйте переводчик для перевода с одного языка на другой.

На главном экране выберите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

S Translator.

S Voice
Используйте S Voice говорить команды для выполнения операций на 

телефоне, и говорить критерии поиска и другие операции. Просто 

говорить, естественно, и S Voice понимает, что вы ищете. использовать 

силу S Voice, чтобы найти все от направлений мелочи ответы на 

текущий прогноз погоды.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔ S Voice.

222...   СССкккааажжжииитттеее   «««ПППрррииивввеееттт   ГГГааалллаааккктттииикккууу»»»,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   проснуться 

S Voice; затем произнесите команду или вопрос. потрогать

для списка команд; затем коснитесь команды, 

чтобы увидеть примеры.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   пппааарррааамммееетттррроооввв   вввааашшшиииххх   

предпочтений.
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Samsung Apps
Подключение к Samsung Apps и сделать смарт-устройства даже умнее. 

Просто и легко загрузить обилие приложений на планшет, такие как игры, 

новости, ссылки, социальные сети, навигация и многие другие.

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Samsung Apps.

Samsung Link
Samsung Link позволяет пользователям обмениваться их в устройстве 

мультимедийного содержимого с другими внешними устройствами, используя 

DLNA CERTIFIED ™ (Digital Living Network Alliance) Устройство. Эти внешние 

устройства также должны быть DLNA-совместимым. Возможности Wi-Fi может 

быть предоставлена к телевизорам с помощью цифрового мультимедийного стримера.

ВВВааажжжннныыыййй!!!   ВВВыыы   дддооолллжжжннныыы   ссснннааачччааалллааа   пппооодддккклллююючччииитттььь   оообббааа   вввааашшшиииххх   оообббщщщеееннниииеее   

устройства к тому же Wi-Fi и использовать активный / 

зарегистрированный аккаунт Samsung, прежде чем использовать 

эээтттооо   пппрррииилллооожжжеееннниииеее...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   """ВВВаааййй---фффаааййй"""

на странице 131.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

Samsung Link.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   вввооойййтттиии   ввв   сссиииссстттееемммууу   чччтттоообббыыы   вввооойййтттиии   ввв   SSSaaammmsssuuunnnggg   LLLiiinnnkkk...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   вввооойййтттиии   ввв   сссиииссстттееемммууу   ссснннооовввааа   иии   вввооойййдддииитттеее   ввв   сссвввоооййй   SSSaaammmsssuuunnnggg   

Счет.

444...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее...

настройки

Настройка параметров вашего устройства. Для получения более подробной 

ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111444111...

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...

сфера
Подключение к Samsung Apps и сделать смарт-устройства даже умнее. 

Просто и легко загрузить обилие приложений на планшет, такие как игры, 

новости, ссылки, социальные сети, навигация и многие другие.

С главного экрана, нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   СССфффееерррааа...
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История альбом

Создать альбом со своей историей на одной временной шкале.

На главном экране выберите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

История альбома.

TripAdvisor
TripAdvisor позволяет получить доступ к обзорам и мнению о гостиницах, 

ресторанах и многих других. Вы можете также сравнить цены и проверить 

наличие на гостиницы, авиабилеты, аренда автомобилей и многое другое.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЭЭЭтттооо   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   тттрррееебббуууеееттт   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии   SSSaaammmsssuuunnnggg   дддллляяя   дддоооссстттууупппааа...

На главном экране выберите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

TripAdvisor.

Видео проигрыватель

Приложение Video Player воспроизводит видео файлы, хранящиеся на карте 

пппааамммяяятттиии...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   """ВВВииидддеееооо   пппррроооииигггрррыыывввааатттееелллььь"""

на странице 91.

На главном экране выберите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   ВВВииидддеееооо...

Видео редактор

Редактирование видео с помощью передовых инструментов редактирования.

На главном экране выберите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   

Видео редактор.

Голосовой поиск

Приложение Google Voice Search позволяет осуществлять поиск в Интернете, 

используя только свой голос.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔

Голосовой поиск.

YouTube
YouTube является передача видео веб-сайт, на котором пользователи 

могут загружать и обмениваться видео. 

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   YYYooouuuTTTuuubbbeee...
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Раздел 9: Связи

В этом разделе описаны различные соединения камера может сделать в том 

числе доступа к сети Интернет с помощью браузера, Wi-Fi, Bluetooth, и 

подключение компьютера.

интернет
Браузер ваш доступ к мобильной сети. В этом разделе описано, как 

перемещаться браузер и знакомит вас с основными характеристиками.

Доступ к WAP-Интернет
Для доступа к браузеру:

На главном экране нажмите Интернет.

Навигация с помощью браузера

111...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   пппууунннкккттт,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   зззааапппииисссььь...

222...   ДДДллляяя   пппрррооокккррруууттткккиии   вввеееббб---сссааайййтттааа,,,   пппооодддмммееетттааатттььь   эээкккррраааннн   

ваш палец в направлении вверх или вниз движения.

333...   РРРааазззвввееерррттткккиии   эээкккррраааннн   ссслллееевввааа   нннааапппрррааавввооо,,,   чччтттоообббыыы   дддвввииигггааатттьььсссяяя   ввв   бббооокккооовввоооммм   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   

веб-страница.

444...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщеееййй   ссстттрррааанннииицццеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ,

555...   ДДДллляяя   пппееерррееехххооодддааа   ккк   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ,

Увеличение и уменьшение масштаба в браузере

Есть несколько способов увеличения и уменьшения масштаба в вашем 

браузере. После нажатия на ссылку или статью, используйте один из следующих методов:

• ДДДвввооойййннноооййй   сссееенннсссооорррннныыыййй:::   БББыыыссстттрррооо   кккоооссснннииитттееесссььь   эээкккрррааанннааа   дддвввааажжждддыыы   нннааа   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццеее,,,   

чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

• ЗЗЗааащщщееемммлллеееннниииеее:::   РРРааазззмммаааххх   ввв   пппрррооотттииивввооопппооолллооожжжннныыыххх   нннааапппрррааавввлллееенннииияяяххх   ввв   тттооо   жжжеее   ввврррееемммяяя,,,   чччтттоообббыыы   

увеличить или уменьшить масштаб (используйте движение зажимая в или защемлениях тотального). 

параметры обозревателя

111...   НННааа   дддооомммааашшшнннеееййй   ссстттрррааанннииицццеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   чтобы получить доступ к следующим 

опции:

•••   НННооовввоооеее   ооокккнннооо:::   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   нннооовввоооеее   ооокккнннооо,,,   тттаааккк   чччтттооо   вввыыы   мммооожжжееетттеее   
просматривать несколько URL-адресов. Для получения более 
пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««ДДДоообббааавввлллеееннниииеее   иии   ууудддааалллеееннниииеее   дддллляяя   
WWWiiinnndddooowwwsss»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111222555...

•••   ДДДоообббааавввииитттььь   зззаааккклллааадддкккууу:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   дддоообббааавввииитттььь   UUURRRLLL   ввв   ссспппииисссоооккк   зззаааккклллааадддоооккк

• ДДДоообббааавввииитттььь   яяярррлллыыыккк   нннааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   дддоообббааавввииитттььь   яяярррлллыыыккк   нннааа   

главный экран.

•••   ОООтттпппрррааавввииитттььь   ссстттрррааанннииицццууу:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ррраааззздддееелллииитттььь   ссстттрррааанннииицццууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   GGGmmmaaaiiilll   
или в виде сообщения.

•••   НННааайййтттиии   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   иииссскккааатттььь   ввв   тттееекккууущщщеееййй   ссстттрррааанннииицццеее...
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• ВВВиииддд   рррааабббооочччееегггооо   ссстттооолллааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   нннааазззнннааачччииитттььь   бббррраааууузззеееррр   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   

текущей страницы в окне рабочего стола (чтобы точно имитировать 

дисплей, как он будет отображаться на рабочем столе компьютера).

• СССооохххрррааанннииитттььь   дддллляяя   чччтттееенннииияяя   ввв   ааавввтттооонннооомммннноооммм   рррееежжжииимммеее:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   сссооохххрррааанннииитттььь   

текущую страницу в памяти, чтобы его можно было прочитать позже, 

даже если вы потеряете подключение к Интернету.

• ЯЯЯррркккоооссстттььь:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   яяяррркккоооссстттььь   эээкккрррааанннааа...

• ЗЗЗааагггрррууузззкккиии:::   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   иииссстттоооррриииююю   зззааагггрррууузззкккиии...

• РРРааассспппееечччааатттааатттььь:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппееечччааатттааатттььь   ссстттрррааанннииицццууу   эээкккрррааанннааа   ииилллиии   вввеееббб   

на принтере Samsung с помощью Wi-Fi.

• НННааассстттрррооойййкккиии:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ииизззмммеееннняяятттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   вввеееббб...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   

бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««НННааассстттрррооойййкккааа   бббррраааууузззееерррааа»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111222999...

Введите URL

Вы можете получить доступ к веб-сайт быстро, введя URL-адрес. Веб-сайты 

оптимизированы для просмотра на экране камеры. Чтобы ввести URL-адрес 

и перейти на определенный веб-сайт, выполните следующие действия:

111...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   UUURRRLLL   пппооолллеее   ввв   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа...

222...   ВВВвввееедддииитттеее   UUURRRLLL---ааадддрррееессс   ссс   пппооомммооощщщьььююю   эээкккрррааанннннноооййй   ккклллааавввиииааатттууурррыыы...

На сайте указывается.

Добавление и удаление Windows,

Вы можете иметь до восьми Интернет открытых окон в одно время. Чтобы 

добавить новое окно, выполните следующие действия:

111...   ИИИззз   вввааашшшееегггооо   бббррраааууузззееерррааа   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   НННооовввоооеее   ооокккнннооо...

Открывается новое окно браузера. 

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   (((   WWWiiinnndddooowwwsss)))   чччтттоообббыыы   ууувввииидддееетттььь   эээссскккииизззыыы   вввсссеееххх   оооттткккрррыыытттыыыххх   ооокккоооннн...   

Номер отображается на иконке показывает, как много открытых 

окон у вас есть.

333...   НННааажжжмммииитттеее   ооокккнннооо   ссспппиииссскккааа,,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь,,,   чччтттооо   ИИИнннтттееерррнннеееттт   

окно.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   в правом верхнем углу веб-страницы 

миниатюру, чтобы удалить окно.
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Going Incognito
Функция инкогнито позволяет просматривать интернет-сайты за пределами 

нормального просмотра. Просмотренных страниц в этом окне инкогнито не 

будет отображаться в истории браузера или истории поиска, и никаких следов 

(например, печенье), не осталось на устройстве.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВсссеее   зззааагггрррууужжжееенннннныыыеее   фффааайййлллыыы   бббууудддуууттт   сссооохххрррааанннеееннныыы   иии   бббууудддуууттт   оооссстттааавввааатттьььсссяяя   нннааа   

устройство после выхода из режима инкогнито. 

Чтобы добавить новое окно в режиме инкогнито:

111...   ИИИззз   ооокккнннааа   бббррраааууузззееерррааа   нннааажжжмммииитттеее   (((   WWWiiinnndddooowwwsss)))   ➔➔➔

(((   IIInnncccooogggnnniiitttooo   ссстттрррааанннииицццааа)))...

222...   ВВВ   нннооовввоооммм   ооокккнннеее   бббррраааууузззееерррааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя...   

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЗЗЗнннааачччоооккк   ииинннкккооогггнннииитттооо   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ввв   вввееерррхххнннеееммм   лллееевввоооммм   уууггглллууу   нннооовввооогггооо   

окно браузера, пока вы находитесь в этом режиме. 

Для выхода из окна инкогнито:

111...   ИИИззз   ооокккнннааа   бббррраааууузззееерррааа   нннааажжжмммииитттеее   (((   WWWiiinnndddooowwwsss)))   ➔➔➔

(((   НННооовввоооеее   ооокккнннооо)))...

222...   ПППрррооокккррруууттткккааа   чччеееррреееззз   дддоооссстттууупппннныыыеее   ооокккнннааа   иии   нннааайййдддииитттеее   
инкогнито окно.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   рядом с инкогнито список, чтобы удалить это окно.

Использование закладок

Во время навигации по веб-сайт, вы можете пометить сайт быстро и легко 

получить доступ к этому в будущем. URL-адрес (адрес веба-сайтов) эти 

закладки сайтов отображаются на странице Закладки. На странице Закладки вы 

можете также просмотреть наиболее часто посещаемых веб-сайтов и 

просматривать историю.

111...   НННааа   дддооомммааашшшнннеееййй   ссстттрррааанннииицццеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   (((   ЗЗЗаааккклллааадддкккиии)))...

Появится страница закладки.

222...   НННааажжжмммииитттеее   для отображения следующих параметров:

•••   СССпппииисссоооккк   ///   эээссскккииизззоооввв:::   ВВВыыыбббрррааатттььь   ЭЭЭссскккииизззыыы   (((   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю))),,,   чччтттоообббыыы   
пппрррооосссмммооотттрррееетттььь   эээссскккиииззз   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццыыы   ссс   ииимммееенннеееммм   ввв   ссспппиииссскккеее,,,   ииилллиии   вввыыыбббееерррииитттеее   Посмотреть Посмотреть 
ссспппииисссоооккк   чччтттоообббыыы   пппрррооосссмммооотттрррееетттььь   ссспппииисссоооккк   зззаааккклллааадддоооккк   ссс   ииимммееенннеееммм   иии   UUURRRLLL   ввв   ссспппиииссскккеее...

•••   СССоооззздддааатттььь   пппааапппкккууу:::   СССоооззздддааайййтттеее   нннооовввуууююю   пппааапппкккууу   дддллляяя   сссооохххрррааанннееенннииияяя   нннооовввыыыххх   
закладок.

•••   ИИИзззмммееенннииитттььь   зззааакккаааззз:::   ПППееерррееессстттааанннооовввкккааа   тттееекккууущщщиииххх   зззаааккклллааадддоооккк...

папке.•••   ПППееерррееемммееессстттииитттььь   ввв   пппааапппкккууу:::   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   зззаааккклллааадддоооккк   ввв   вввыыыбббрррааанннннноооййй   

•••   УУУдддааалллииитттььь:::   УУУдддааалллеееннниииеее   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   закладок.

2
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333...   НННааажжжмммииитттеее   зззаааккклллааадддкккууу,,,   чччтттоообббыыы   пппрррооосссмммооотттрррееетттььь   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццууу,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   иии   

провести закладку для следующих параметров:

• ОООттткккрррыыытттооо:::   ОООттткккрррыыыввваааеееттт   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццууу   вввыыыбббрррааанннннноооййй   зззаааккклллааадддкккиии...

• ОООттткккрррыыытттььь   ввв   нннооовввоооммм   ооокккнннеее:::   ОООттткккрррыыытттиииеее   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццыыы   ввв   нннооовввоооммм   ооокккнннеее...

• ИИИзззмммееенннииитттььь   зззаааккклллааадддкккууу:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   ииизззмммееенннииитттььь   ииимммяяя   ииилллиии   UUURRRLLL   зззаааккклллааадддкккиии...   

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   

зззаааккклллааадддкккиии»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111222777...

• ДДДоообббааавввииитттььь   яяярррлллыыыккк   нннааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее:::   ДДДоообббааавввллляяяеееттт   яяярррлллыыыккк   нннааа   

закладках веб-страницы на главном экране камеры.

• ПППооодддееелллииитттьььсссяяя   ссссссыыылллкккоооййй:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   оообббмммееенннииивввааатттьььсссяяя   ааадддрррееесссааамммиии   UUURRRLLL,,,   

используя множество различных вариантов.

• СССкккооопппииирррооовввааатттььь   ссссссыыылллкккууу   UUURRRLLL:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   ссскккооопппииирррооовввааатттььь   ааадддрррееессс   UUURRRLLL,,,   чччтттоообббыыы   

использовать в сообщении.

• УУУдддааалллииитттььь   зззаааккклллааадддкккууу:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   ууудддааалллииитттььь   зззаааккклллааадддкккууу...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   

бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««УУУдддааалллеееннниииеее   зззаааккклллааадддкккиии»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111222777...

• СССдддееелллааатттььь   дддооомммааашшшнннеееййй   ссстттрррааанннииицццеееййй:::   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   зззаааккклллааадддкккууу   нннааа   нннооовввоооййй   ггглллааавввннноооййй   ссстттрррааанннииицццеее...

Добавление закладок

111...   ССС   лллюююбббоооййй   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ДДДоообббааавввииитттььь...

222...   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввиииааатттууурррыыы   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   чччтттоообббыыы   ввввввееессстттиии   ииимммяяя,,,   ааадддрррееессс,,,   

и Местоположение.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь...

444...   ДДДоообббааавввлллееенннооо   ввв   зззаааккклллааадддкккиии   пппооояяявввииитттсссяяя   ввв   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   

страница.

Редактирование закладки

111...   НННааа   ссстттрррааанннииицццеее   зззаааккклллааадддкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   

закладка вы хотите редактировать.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ИИИзззмммееенннииитттььь   зззаааккклллааадддкккууу...

333...   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввиииааатттууурррыыы   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   ииимммяяя,,,   ааадддрррееессс,,,   

и Местоположение.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь...

Удаление закладок
111...   НННааа   ссстттрррааанннииицццеее   зззаааккклллааадддкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   

закладка вы хотите удалить.

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   УУУдддааалллииитттььь   зззаааккклллааадддкккууу...

333...   нннааа   УУУдддааалллииитттььь   ооокккнннооо   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   ОООККК...
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Опорожнение Куки
Печенье это небольшой файл, который помещается на камеру с помощью 

веб-сайта во время навигации. В дополнение к содержащий некоторый 

сайт-специфическую информацию, он может также содержать некоторую 

личную информацию (например, имя пользователя и пароль), которые могут 

представлять угрозу безопасности, если не удалось должным образом. Вы 

можете стереть их с камеры в любое время.

111...   НННааа   ггглллааавввнннуууююю   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццууу,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔

КККооонннфффииидддееенннццциииаааллльььннноооссстттььь   иии   бббееезззооопппааасссннноооссстттььь   ➔➔➔   ОООчччиииссстттииитттььь   вввсссеее   дддааанннннныыыеее   пппееечччеееннньььяяя...

222...   нннааа   ОООчччиииссстттииитттььь   пппооодддссскккааажжжииитттеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ОООККК   ууудддааалллииитттььь   кккууукккиии   ииилллиии   

пппооотттрррооогггааатттььь   ОООтттмммееенннааа   вввыыыйййтттиии...

Использование истории

Список Истории предоставляет вам список наиболее недавно посещенных 

сайтов. Эти данные могут быть использованы для возврата к ранее 

немаркированным веб-страницам.

111...   НННааа   дддооомммааашшшнннеееййй   ссстттрррааанннииицццеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   иииссстттооорррииияяя   ВВВккклллааадддкккааа...   

Список ваших самых последних посещенных сайтов 

отображается имя и URL-адрес. 

222...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккааатттееегггооорррииииии,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   СССееегггооодддннняяя,,,   ВВВчччееерррааа,,,   ПППрррооошшшлллаааяяя   777   

ддднннеееййй,,,   ииилллиии   СССааамммыыыййй   пппооосссееещщщаааееемммыыыййй...

333...   НННааажжжмммииитттеее   лллюююбббуууююю   зззааапппииисссььь   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццыыы...

444...   НННааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ЧЧЧиииссстттаааяяя   иииссстттооорррииияяя   ууудддааалллииитттььь   ссспппииисссоооккк   иииссстттооорррииииии...

Сохраненные страницы 

Список сохраненных страниц предоставляет вам список сайтов, которые вы 

сохранили.

111...   НННааа   дддооомммааашшшнннеееййй   ссстттрррааанннииицццеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   СССооохххрррааанннееенннннныыыеее   ссстттрррааанннииицццыыы   

Вкладка.

Список сохраненных веб-страниц отображается имя и URL-адрес. 

Веб-страницы, которые посетили наиболее появится в верхней 

части.

222...   НННааажжжмммииитттеее   лллюююбббуууююю   зззааапппииисссььь   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццыыы...
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Настройки браузера

Для того, чтобы внести изменения в настройках вашего браузера, выполните 

следующие действия:

111...   пппооотттрррооогггааатттььь   ииинннтттееерррнннеееттт   ➔➔➔   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...

222...   СССлллееедддуууююющщщиииеее   ооопппцццииииии   дддоооссстттууупппннныыы:::

Генеральная

• СССдддееелллааатттььь   ссстттаааррртттооовввоооййй:::   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   тттееекккууущщщуууююю   дддооомммааашшшнннюююююю   

страницу для веб-браузера.

• ФФФооорррмммааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   зззааапппооолллнннееенннииияяя:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   зззааапппооолллннняяятттььь   

веб-формы с одним касанием.

• АААвввтттооозззааапппооолллнннеееннниииеее   тттеееккксссттт:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ввввввееессстттиии   тттеееккксссттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   бббууудддеееттт   

использоваться в функции Автозаполнение форм.

Конфиденциальность и безопасность

• ОООчччиииссстттииитттььь   кккэээшшш:::   УУУдддаааллляяяеееттт   вввсссеее   тттееекккууущщщиииеее   дддааанннннныыыеее   ввв   кккэээшшшеее...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК   дддллляяя   

завершения процесса.

• ЧЧЧиииссстттаааяяя   иииссстттооорррииияяя:::   ОООчччииищщщаааеееттт   иииссстттоооррриииююю   бббррраааууузззееерррааа...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК

для завершения процесса.

• ПППооокккааазззааатттььь   пппрррееедддууупппрррееежжждддееенннииияяя   ооо   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии:::   УУУвввееедддооомммллляяяеееттт   вввааассс,,,   

если есть проблема безопасности с текущим сайтом.

• ПППрррииинннииимммааатттььь   кккууукккиии:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   сссааайййтттыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   тттрррееебббуууюююттт   пппееечччеееннньььеее,,,   чччтттоообббыыы   

сохранять и читать куки с вашего устройства.

браузера куки.•••   ОООчччиииссстттииитттььь   вввсссеее   дддааанннннныыыеее   пппееечччеееннньььяяя:::   УУУдддаааллляяяеееттт   вввсссеее   тттееекккууущщщиииеее   фффааайййлллыыы   

•••   ПППооомммнннииитттеее,,,   дддааанннннныыыеее   фффооорррмммыыы:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   
данных от любых ранее заполненных форм. Снимите флажок, 
чтобы отключить эту функцию.

•••   ОООчччиииссстттииитттььь   дддааанннннныыыеее   фффооорррмммыыы:::   УУУдддааалллеееннниииеее   вввсссеееххх   сссооохххрррааанннееенннннныыыххх   дддааанннннныыыххх   иииззз   
ранее заполненных форм. Нажмите OK, чтобы завершить процесс.

•••   ВВВккклллююючччииитттььь   мммееессстттооопппооолллооожжжеееннниииеее:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   вввеееббб---сссааайййтттыыы,,,   чччтттоообббыыы   
запросить доступ к вашему местоположению.

•••   ОООчччиииссстттииитттььь   дддоооссстттуууппп   ккк   мммееессстттооопппооолллооожжжеееннниииююю:::   ОООчччииищщщаааеееттт   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   
мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   дддллляяя   вввсссеееххх   вввеееббб---сссааайййтттоооввв...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК   дддллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   
процесса.

• ЗЗЗааапппооомммнннииитттььь   пппааарррооолллььь:::   МММааагггааазззиииннныыы   ииимммееенннааа   пппоооллльььзззооовввааатттееелллеееййй   иии   пппааарррооолллиии   дддллляяя   

посещенных сайтов. Снимите флажок, чтобы отключить эту функцию.

•••   ОООчччиииссстттииитттььь   пппааарррооолллиии:::   УУУдддаааллляяяеееттт   вввсссеее   рррааанннееееее   сссооохххрррааанннееенннннныыыеее   ииимммееенннааа   
пппоооллльььзззооовввааатттееелллеееййй   иии   пппааарррооолллиии...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК   дддллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   пппррроооцццееессссссааа...

•••   ВВВккклллююючччииитттььь   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя   сссааайййтттааа...   
Выберите Всегда, По требованию, или Off.

•••   ОООчччиииссстттииитттььь   ууувввееедддооомммлллеееннниииеее:::   УУУдддааалллеееннниииеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   дддоооссстттууупппеее   
уведомления на сайте.
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доступность

• ууувввееелллииичччеееннниииеее   сссииилллыыы:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ооотттмммееенннииитттььь   зззааапппррроооссс   вввеееббб---сссааайййтттааа   дддллляяя   

управления зумом.

• РРРааазззмммеееррр   тттееекккссстттааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   рррааазззмммеееррр   тттееекккссстттааа,,,   

масштабировать размер текста с помощью ползунка установите 

значение масштабирования на двойное касание, и уменьшить размер шрифта с помощью ползунка.

• ПППееерррееевввееерррнннууутттыыыййй   эээкккррраааннн   ррреееннндддееерррииинннгггааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   

страницы сайта, выберите Инверсия (черный становится белым, и 

наоборот), а также настроить контрастность с помощью ползунка.

продвинутый

• ВВВыыыбббоооррр   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппоооиииссскккооовввуууююю   

систему по умолчанию в Google, Yahoo !, или Bing.

• ОООттткккрррыыытттььь   ввв   фффооонннооовввоооммм   рррееежжжииимммеее:::   НННооовввыыыеее   ссстттрррааанннииицццыыы   зззааапппуууссскккаааююютттсссяяя   нннааа   

отдельной странице и отображаются за текущей. Снимите флажок, 

чтобы отключить эту функцию.

• ВВВккклллююючччииитттеее   JJJaaavvvaaaSSScccrrriiipppttt:::   ВВВккклллююючччаааеееттт   JJJaaavvvaaassscccrrriiipppttt   дддллляяя   тттееекккууущщщеееййй   

веб-страницы. Без этой функции, некоторые страницы могут 

отображаться некорректно. Снимите флажок, чтобы отключить эту функцию.

• РРРааазззрррееешшшииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо   вввккклллааадддоооккк   ввв   кккааажжждддоооммм   пппрррииилллооожжжееенннииииии:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   

использовать несколько вкладок навигации для каждого приложения.

•••   ВВВккклллююючччииитттььь   ппплллааагггиииннныыы:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   зззааагггрррууузззкккууу   ппплллааагггиииннноооввв,,,   тттааакккиииххх   кккаааккк   AAAdddooobbbeee   
Flash.

•••   хххрррааанннееенннииияяя   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   нннааассстттррроооииитттььь   хххрррааанннииилллииищщщеее   пппооо   
умолчанию для устройства или карты памяти.

•••   НННааассстттрррооойййкккиии   вввеееббб---сссааайййтттааа:::   ПППрррооосссмммооотттрррееетттььь   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   
для отдельных веб-сайтов.

•••   МММааасссшшштттаааббб   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю:::   НННааассстттрррооойййкккааа   фффууунннкккцццииииии   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя...   
Набор для Far, Medium или Close.

• ОООттткккрррыыывввааатттььь   ссстттрррааанннииицццыыы   ввв   оообббзззоооррреее:::   ПППооокккааазззыыыввваааеееттт   оообббзззоооррр   нннееедддааавввнннооо   оооттткккрррыыытттыыыххх   

веб-страниц.

•••   ПППооодддгггоооннняяятттььь   ссстттрррааанннииицццыыы:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццыыы,,,   чччтттоообббыыы   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннныыы,,,   
чтобы соответствовать как большой части экрана, как это возможно.

•••   БББлллооокккииирррооовввааатттььь   вввсссппплллыыыввваааююющщщиииеее   ооокккнннааа:::   ПППрррееедддооотттввврррааащщщаааеееттт   вввсссппплллыыыввваааююющщщиииеее   
окна рекламы или появляться на экране. Снимите флажок, чтобы 
отключить эту функцию.

•••   КККооодддииирррооовввкккааа   тттееекккссстттааа:::   НННааассстттрррооойййкккааа   тттееекккууущщщеееййй   кккооодддииирррооовввкккиии   тттееекккссстттааа...

•••   ВВВооосссссстттааанннооовввлллеееннниииеее   зззнннааачччеееннниииййй   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю:::   УУУдддаааллляяяеееттт   вввсссеее   дддааанннннныыыеее   
браузера и сбрасывает все настройки по умолчанию.
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управление полосой пропускания

• РРРееезззуууллльььтттааатттыыы   пппоооиииссскккааа   PPPrrreeellloooaaaddd:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   бббррраааууузззеееррр   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооо   

загружать результаты поиска высокого доверия в фоновом режиме, 

чтобы ускорить поиск.

• пппрррееедддзззааагггрррууузззкккааа   СССтттрррааанннииицццыыы:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   бббррраааууузззеееррр   дддллляяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььннноооййй   

загрузки страниц в фоновом режиме.

• ЗЗЗааагггрррууузззкккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввеееббб---ссстттрррааанннииицццыыы,,,   

которые будут загружаться вместе с другими текстовыми компонентами загруженного сайта.

Labs

• БББыыыссстттрррыыыййй   кккооонннтттрррооолллььь:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   оооттткккрррыыывввааатттььь   бббыыыссстттрррыыыййй   кккооонннтттрррооолллььь   иии   ссскккрррыыытттььь   

приложение и URL баров, проводя пальцем от левого или правого 

края экрана.

• ПППооолллннноооэээкккрррааанннннныыыййй:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппооолллууучччииитттььь   дддоооссстттуууппп   ккк   пппооолллннноооэээкккрррааанннннныыыййй   

режим и скрыть строку состояния.

Вай-фай 

Wi-Fi (сокращение от «точность радиопередачи» и иногда упоминается как 

Wi-Fi) это термин, используемый для некоторых типов беспроводных 

локальных сетей (WLAN). Эти типы устройств используют 802.11 беспроводной 

спецификации для передачи и приема беспроводной передачи данных. Wi-Fi 

связь требует доступа к существующей и доступной беспроводной точке 

доступа (WAP). Эти WAPs могут быть либо Open (необеспеченные), как в 

большинстве горячих точек, или Обеспеченные (требуется знание имени 

маршрутизатора и пароль).

Включение Wi-Fi Включение и выключение

По умолчанию, функция Wi-Fi вашего устройства выключена. Включение Wi-Fi 

на делает устройство в состоянии обнаружить и подключиться к совместимой 

WAPs в-диапазона.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   WWWiii---FFFiii   OOONNN   ((( )))   ииилллиии   OOOFFFFFF   ((( )

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   Использование беспроводных соединений для передачи данных, таких как Wi-Fi может Использование беспроводных соединений для передачи данных, таких как Wi-Fi может 

вызвать дополнительный сток для вашей батареи и сократить время 

использования.
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Подключение к сети Wi-Fi
111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   ВВВаааййй---фффаааййй...

Имена сетевых и параметры безопасности (Открытая сеть или 

Обеспеченные с WEP) обнаруженных сетей Wi-Fi, отображаются в 

разделе Сети Wi-Fi.

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссееетттььь,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   хххооотттииитттеее   пппооодддккклллююючччииитттьььсссяяя...

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   оооттткккрррыыытттоооййй   сссееетттиии,,,   вввыыы   бббууудддееетттеее   

автоматически подключается к сети.

333...   ВВВвввееедддииитттеее   пппааарррооолллььь   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй,,,   ееессслллиии   эээтттооо   нннеееоообббхххооодддииимммооо...

Вручную добавить подключение нового сетевого

1. пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДоообббааавввииитттььь   сссееетттььь   WWWiii---FFFiii...

2. ВВВвввееедддииитттеее   SSSSSSIIIDDD   сссееетттиии...   ЭЭЭтттооо   ииимммяяя   вввааашшшеееййй   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккиии   

доступа.

333...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   БББееезззооопппааасссннноооссстттььь   пппооолллеее   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   пппааарррааамммееетттррр   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии...   

Это должно совпадать с настройками безопасности на целевой WAP.

4. Если обеспеченный, вам также потребуется ввести пароль 

вашего WAP в.

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   нннооовввоооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   иии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   

ваша цель WAP.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВ   ссслллееедддуууююющщщиииййй   ррраааззз   уууссстттрррооойййссстттвввооо   пппооодддккклллююючччаааееетттсссяяя   ккк   рррааанннееееее   

доступ или защищенной беспроводной сети, вам не будет предложено 

снова ввести ключ WAP, если вы не сбросите устройство обратно в 

заводские настройки по умолчанию.
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Ручное сканирование для сети Wi-Fi
111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   ВВВаааййй---фффаааййй...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССкккаааннниииррроооввваааннниииеее...

Отображаются все доступные сети Wi-Fi.

Индикаторы состояния Wi-Fi

Следующие значки показывают состояние подключения Wi-Fi на первый 

взгляд:

Wi-Fi Дополнительные настройки

В меню Advanced Wi-Fi позволяет настроить многие службы Wi-Fi вашего 

устройства, в том числе:

• Уведомление о сети, когда открытая сеть доступна

• Настройка вашей политики сна Wi-Fi

• Проверка службы Интернет Wi-Fi

• Автоматическое подключение к точке доступа Wi-Fi при обнаружении

• Указание вашего диапазона частот Wi-Fi

• Просмотр вашего устройства MAC и IP-адрес для 

доступа к меню Advanced Wi-Fi:

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   ВВВаааййй---фффаааййй...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееенннююю   ➔➔➔   ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььнннооо...

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   

нннааассстттрррооойййкккиии   WWWiii---FFFiii»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111444111...

Показывает, когда Wi-Fi подключен, активный отдых, и 

общение с беспроводной точкой доступа (WAP).

Показывает, когда Wi-Fi активен, но есть проблема 

коммуникации с целевой беспроводной точки доступа 

(WAP).

Отображается при подключении к другому устройству с 

помощью Wi-Fi Direct. Для получения более подробной 

ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««WWWiii---FFFiii   DDDiiirrreeecccttt»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111333444...
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Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct позволяет подключение устройства к-устройства, так что вы можете 

передавать большие объемы данных через соединение Wi-Fi.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ппплллаааннн   оообббссслллууужжжииивввааанннииияяя   пппрррииимммееенннииимммоооййй   ппплллааатттыыы   зззааа   WWWiii---FFFiii   

Непосредственный.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   ВВВаааййй---фффаааййй...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   вввккклллююючччииитттььь   WWWiii---FFFiii   НННААА...

333...   ВВВ   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа   WWWiii---FFFiii,,,   кккоооссснннииитттееесссььь   WWWiii---FFFiii   DDDiiirrreeecccttt   

кнопка.

444...   ПППооовввтттоооррреееннниииеее   шшшааагггиии   111   ---   333   нннааа   дддрррууугггоооммм   уууссстттрррооойййссстттвввеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   

соединить с. Шаги на другую модели устройства могут быть 

различными.

555...   НННааа   кккааамммееерррыыы,,,   нннааажжжмммииитттеее   СССкккаааннниииррроооввваааннниииеее...

Сканирование устройств для других устройств Direct Wi-Fi.

666...   ПППоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   пппооодддккклллююючччииитттьььсссяяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   

коснуться его.

777...   ДДДрррууугггоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ииимммееееееттт   222   мммииинннууутттыыы,,,   чччтттоообббыыы   кккоооссснннууутттьььсссяяя   пппрррииинннииимммааатттььь   дддллляяя   

подключение сделать.

888...   ПППоооссслллеее   пппооодддккклллююючччееенннииияяя,,,   дддрррууугггоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   пппооокккааажжжеееттт,,,   кккаааккк   

СССвввяяязззааанннннныыыййй   ввв   ссспппиииссскккеее   WWWiii---FFFiii   DDDiiirrreeecccttt   пппррриииссспппооосссоооббблллееенннииияяя   иии   

значок будет отображаться в верхней части экрана.

999...   ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   ииимммяяя   уууссстттрррооойййссстттвввааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   пппеееррреееииимммееенннооовввыыывввааатттььь   

устройство.

111000...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   WWWiii---FFFiii   DDDiiirrreeecccttt,,,   нннааажжжмммииитттеее   

➔ Помогите.
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Обмен информацией с устройством Connected

Для совместного использования видео, фотографий или другой 

информацию с подключенным устройством, выполните следующие действия:

111...   ПППрррооосссмммооотттррр   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   хххооотттииитттеее   пппооодддееелллииитттьььсссяяя...   ДДДллляяя

Например, если вы хотите поделиться фото, найти фото в программе 

пппрррооосссмммооотттрррааа   кккааамммееерррыыы   ииилллиии   МММоооиии   фффааайййлллыыы   пппааапппкккууу,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   

ПППооодддееелллииитттьььсссяяя,,,   ОООтттпппрррааавввииитттььь   пппооо,,,   ииилллиии   ОООтттпппрррааавввииитттььь   пппооо   ввваааррриииааанннттт...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   WWWiii---FFFiii   DDDiiirrreeecccttt   ввваааррриииааанннттт...

333...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   ииимммяяя   пппооодддккклллююючччеееннннннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа...   НННааапппрррииимммеееррр,,,

Android_49ba.

444...   ДДДрррууугггоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   пппооолллууучччиииттт   пппррриииггглллааашшшеееннниииеее   пппооолллууучччииитттььь   

ииинннфффооорррмммааацццииияяя   дддооолллжжжнннааа   кккааасссааатттьььсссяяя   ПППррриииннняяятттььь...

555...   ФФФааайййллл   пппееерррееедддаааееетттсссяяя   иии   дддрррууугггоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   пппооолллууучччиииттт   

уведомление экрана, который был получен файл Wi-Fi. Файл может 

бббыыытттььь   нннааайййдддеееннн   ввв   МММоооиии   фффааайййлллыыы   ➔➔➔   sssdddcccaaarrrddd000   ввв   SSShhhaaarrreeeVVViiiaaaWWWiiifffiii   пппааапппкккааа...

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   дддрррууугггоооййй   мммооодддееелллиии   уууссстттрррооойййссстттвввааа,,,   нннааа   эээкккрррааанннеее   иии   

общая информация папки может отличаться.

блютуз
Bluetooth это технология передачи данных на короткие расстояния, что 

позволяет устанавливать беспроводное соединение нескольких устройств 

Bluetooth, например гарнитуры и громкой автомобильные комплекты, а также 

Bluetooth с поддержкой портативных устройств, компьютеров, принтеров и 

беспроводных устройств. Дальность связи Bluetooth, как правило, примерно до 

30 футов.

Включение Bluetooth Включение и выключение

Чтобы включить Bluetooth на:

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   BBBllluuueeetttoooooottthhh   OOONNN   ((( ),

Когда активна, появляется в строке состояния.

Чтобы включить Bluetooth выключен:

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...

222...   НННааажжжмммииитттеее   рррееегггуууллляяятттоооррр   OOONNN   ///   OOOFFFFFF,,,   рррааассспппооолллооожжжееенннннныыыййй   ссспппрррааавввааа   оооттт   

BBBllluuueeetttoooooottthhh   пппооолллеее,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   BBBllluuueeetttoooooottthhh   OOOFFFFFF   ((( ),
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Индикаторы состояния Bluetooth

Следующие значки показывают состояние соединения Bluetooth с одного 

взгляда:

Показывает, когда Bluetooth активен.

Показывает, когда Bluetooth подключен (парная) и 

общение.

Настройки Bluetooth

Меню настроек Bluetooth позволяет настроить многие из характеристик 

службы Bluetooth вашего устройства, в том числе:

• Ввод или изменение названия устройство использует для связи и 

описания Bluetooth

• Настройка видимости вашего устройства (или «понятность») для 

других устройств Bluetooth

• Отображение адреса Bluetooth вашего устройства.

Для того, чтобы получить доступ к меню Настройки Bluetooth:

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...

222...   ПППрррооовввееерррьььтттеее   вввааашшш   BBBllluuueeetttoooooottthhh   яяявввллляяяееетттсссяяя   НННААА...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   БББлллююютттуууззз...

Чтобы изменить имя Bluetooth:

111...   НННааа   ссстттрррааанннииицццеее   нннааассстттррроооеееккк   BBBllluuueeetttoooooottthhh,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔

Переименовать устройство.

222...   ВВВвввееедддииитттеее   нннооовввоооеее   ииимммяяя...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК   чччтттоообббыыы   зззааавввеееррршшшииитттььь   пппррроооцццееесссссс   пппеееррреееииимммееенннооовввааанннииияяя...

Для того, чтобы сделать устройство видимым:

111...   НННааа   ссстттрррааанннииицццеее   нннааассстттррроооеееккк   BBBllluuueeetttoooooottthhh,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   вввииидддииимммыыыййй   

тайм-аут.

• Создание устройства видимым позволяет ему быть обнаружено с 

помощью других устройств для сопряжения и связи.

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ввврррееемммяяя,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   хххооотттееелллиии   бббыыы   вввииидддииимммоооссстттььь   уууссстттрррооойййссстттвввааа   

для тайм-аута.

Для того, чтобы показать полученные файлы:

НННааа   ссстттрррааанннииицццеее   нннааассстттррроооеееккк   BBBllluuueeetttoooooottthhh,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔

Полученные файлы.

Появится список всех файлов, полученных от Bluetooth.

Для поиска устройств Bluetooth:

111...   ПППрррооовввееерррьььтттеее   вввааашшш   BBBllluuueeetttoooooottthhh   аааккктттииивввеееннн...

222...   НННааа   ссстттрррааанннииицццеее   нннааассстттррроооеееккк   BBBllluuueeetttoooooottthhh,,,   нннааажжжмммииитттеее   ссскккаааннниииррроооввваааннниииеее   иииссскккааатттььь   

для видимых внешних Bluetooth-совместимых устройств, таких как 

гарнитуры, устройства, принтеры и компьютеры.
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Сопряжение устройств Bluetooth

Процесс спаривания Bluetooth позволяет установить доверительные связи 

между вашим устройством и другим устройством Bluetooth. При сопряжении 

устройств, они имеют ключ доступа, что позволяет быстро, безопасные 

соединения, минуя процесс обнаружения и идентификации.

Для сопряжения устройства с другим устройством Bluetooth:

111...   ПППрррооовввееерррьььтттеее   вввааашшш   BBBllluuueeetttoooooottthhh   аааккктттииивввеееннн...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССкккаааннниииррроооввваааннниииеее...   УУУссстттрррооойййссстттвввооо   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   ссспппииисссоооккк   оообббнннааарррууужжжееенннннныыыххх   

в зоне действия Bluetooth устройств.

333...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   иииззз   ссспппиииссскккааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   ссспппаааррриииввваааннниииеее...

444...   ВВВвввееедддииитттеее   пппааарррооолллььь   ииилллиии   PPPIIINNN---кккоооддд,,,   ееессслллиии   эээтттооо   нннеееоообббхххооодддииимммооо,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   

ОК.

555...   ВВВнннееешшшнннееееее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   бббууудддеееттт   ииимммееетттььь   тттааакккжжжеее   пппррриииннняяятттььь   

подключение и введите ваше устройство PIN-код. После 

успешного соединения с внешним устройством, появляется в 

строке состояния.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВ   сссвввяяязззиии   ссс   рррааазззлллииичччннныыымммиии   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккааамммиии   иии   ооосссоообббееенннннноооссстттяяямммиии   дддрррууугггиииххх   

Bluetooth-совместимых устройств, дисплей и операции могут быть 

разными, и такие функции, как передача или обмен не может быть 

возможным со всеми совместимыми устройствами Bluetooth.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   СССпппаааррриииввваааннниииеее   мммееежжждддууу   дддвввууумммяяя   BBBllluuueeetttoooooottthhh   уууссстттрррооойййссстттвввааамммиии   яяявввллляяяееетттсссяяя   оооддднннооорррааазззооовввыыыммм   

обработать. После того, как спаривание было создано, устройства будут 

продолжать признавать их сотрудничество и обмен информацией без 

необходимости повторно ввести пароль еще раз.
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Отключение сопряженного устройства

Отключение сопряженного устройства разрывает соединение между 

устройством и камерой, но сохраняет знания о спаривании. На более позднем 

этапе, когда вы хотите, чтобы восстановить устройство, нет необходимости в 

установке информации о соединении снова.

111...   ПППрррооовввееерррьььтттеее   вввааашшш   BBBllluuueeetttoooooottthhh   аааккктттииивввеееннн...

222...   НННааа   ссстттрррааанннииицццеее   нннааассстттррроооеееккк   BBBllluuueeetttoooooottthhh,,,   нннааажжжмммииитттеее   рррааанннееееее   

сопряженное устройство (от нижней части страницы).

333...   нннааа   ОООтттккклллююючччииитттььь???   пппооодддссскккааажжжииитттеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ОООККК   пппооодддтттвввееерррдддииитттььь   

разъединение.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ОООтттккклллююючччееенннииияяя   ввврррууучччнннуууююю   сссдддееелллааатттььь,,,   нннооо   чччааассстттооо   пппррроооииисссхххооодддяяяттт   

автоматически, если сопряженное устройство выходит из диапазона 

вашей камеры или выключено.

Удаление сопряженного устройства (сопряжение)

Удаление устройства из списка удаляет его «запись подключения» и после 

повторного соединения требует, чтобы вы повторно всей информации о 

подключении.

111...   ПППрррооовввееерррьььтттеее   вввааашшш   BBBllluuueeetttoooooottthhh   аааккктттииивввеееннн...

222...   НННааа   ссстттрррааанннииицццеее   нннааассстттррроооеееккк   BBBllluuueeetttoooooottthhh,,,   нннааажжжмммииитттеее   сразу после 

ранее сопряженное устройство. Это открывает опции меню 

подключенного устройства.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   сссооопппррряяяжжжеееннниииеее   ууудддааалллииитттььь   сссооопппррряяяжжжееенннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   пппеееррреееииимммееенннооовввыыывввааатттььь   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   ииимммяяя   сссооопппррряяяжжжеееннннннооогггооо   

устройство.

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВыыызззоооввв   аааууудддиииооо   ЧЧЧтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ииилллиии   ооотттккклллююючччииитттььь   зззвввуууккк   вввыыызззооовввааа   оооттт   

парные устройства.
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Отправка контактов через Bluetooth

В зависимости от настроек и возможностей сопряженных устройств, вы можете 

отправлять фотографии, контактную информацию, или другие предметы, 

используя соединение Bluetooth.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ПППеееррреееддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   эээтттоооййй   фффууунннкккцццииииии   BBBllluuueeetttoooooottthhh   дддооолллжжжеееннн   бббыыытттььь   пппееерррвввыыыммм   

включено, и устройство получателя должно быть видно.

111...   ПППрррооовввееерррьььтттеее   вввааашшш   BBBllluuueeetttoooooottthhh   аааккктттииивввеееннн...

222...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   кккооонннтттаааккктттыыы   ,

333...   НННааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ИИИмммпппооорррттт   ЭЭЭкккссспппооорррттт   ➔➔➔   ОООтттпппрррааавввииитттььь   вввииизззиииттткккууу   чччеееррреееззз...

444...   НННааажжжмммииитттеее   кккааажжждддыыыййй   кккооонннтттааакккттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттееелллиии   бббыыы   ооотттпппрррааавввииитттььь   чччеееррреееззз   

Блютуз. Зеленая галочка появится рядом с каждой записью вы 

выбираете.

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   ГГГооотттооовввооо...

666...   пппооотттрррооогггааатттььь   БББлллююютттуууззз...

777...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссооопппррряяяжжжееенннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   кккооонннтттаааккктттоооввв...

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ВВВнннееешшшнннееееее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   BBBllluuueeetttoooooottthhh   дддооолллжжжнннооо   бббыыытттььь   вввииидддииимммыыыммм   иии   

связь для спаривания, чтобы быть успешным.

888...   УУУвввееедддооомммлллеееннниииеее   дддооолллиии   BBBllluuueeetttoooooottthhh   пппооояяявввииитттсссяяя   ввв   вввааашшшеееммм   

список уведомлений.

Подключение к ПК

Вы можете подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля для 

передачи данных вашего компьютера с использованием различных режимов соединения USB.

МММееессстттооо   хххрррааанннееенннииияяя:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   вввссстттррроооеееннннннуууююю   ееемммкккоооссстттььь   кккааамммееерррыыы   дддллляяя   

хранения и загрузки файлов. Эта опция позволяет компьютеру обнаружить 

камеру в качестве съемного накопителя.

KKKiiieeesss:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ууупппрррааавввллляяятттььь   мммууузззыыыкккоооййй,,,   фффиииллльььмммааамммиии   иии   фффооотттооогггрррааафффииияяямммиии...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   

также резервного копирования драгоценные контакты и календари, загружать 

приложения и подкасты и автоматически обновлять прошивку устройства. Kies 

удобно синхронизирует свою жизнь во всех ваших устройствах.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ДДДллляяя   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   уууссстттрррооойййссстттвввааа   ссс   ПППККК,,,   вввееесссьььмммааа   

РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   уууссстттааанннооовввииитттььь   SSSaaammmsssuuunnnggg   KKKiiieeesss,,,   кккооотттоооррраааяяя   дддоооссстттууупппнннааа   нннааа   http://www.samsung.com/kieshttp://www.samsung.com/kies

(Для Windows / Mac).

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   яяявввллляяяееетттееесссььь   пппоооллльььзззооовввааатттееелллеееммм   WWWiiinnndddooowwwsss   XXXPPP,,,   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ууу   вввааассс   ееессстттььь   

Windows XP Service Pack 3 или выше установленных на вашем 

компьютере. Кроме того, убедитесь, что у вас есть Samsung Kies 2.0 или 

Windows Media Player 10 или выше установленных на вашем компьютере.
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Подключение в качестве устройства хранения данных

Вы можете подключить устройство к ПК как съемный диск и получить доступ к 

каталогу файлов. Если вставить карту памяти в устройстве, вы также можете 

получить доступ к каталогу файлов с карты памяти с помощью устройства, как 

устройство для чтения карт памяти.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ФФФааайййллл   кккааатттааалллоооггг   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   кккаааккк   

съемный диск, отдельно от внутренней памяти.

111...   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   ккк   уууссстттрррооойййссстттвввууу   иии   пппооодддккклллююючччииитттеее   

кабель к компьютеру. Через несколько секунд, всплывающее окно 

отображается на ПК при подключении.

222...   НННааа   ПППККК   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   ооокккнннааа   нннааажжжмммииитттеее   ОООттткккрррыыытттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   фффааайййлллоооввв...

333...   ТТТееепппееерррььь   вввыыы   мммооожжжееетттеее   кккооопппииирррооовввааатттььь,,,   пппееерррееемммееещщщааатттььь,,,   сссоооззздддааавввааатттььь,,,   ууудддаааллляяятттььь,,,   ииилллиии   оооррргггааанннииизззооовввааатттььь   

файлы между компьютером и картой памяти.
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Раздел 10: Изменение настроек

В этом разделе описываются параметры, используемые для настройки 

устройства.

Доступ к параметрам

ВВВ   лллюююбббоооммм   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ,

- или -

ИИИззз   лллюююбббооогггооо   ггглллааавввнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   НННааассстттрррооойййкккиии...

Подключения Настройки

Настройки Wi-Fi

В этом разделе описаны настройки Wi-Fi. Для получения информации о том, как 

пппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя   WWWiii---FFFiii,,,   сссммм   """ВВВаааййй---фффаааййй"""   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111333111...

Активация Wi-Fi

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ВВВаааййй---фффаааййй...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   активировать Wi-Fi. 

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ссскккаааннниииррроооввваааннниииеее   пппоооииисссккк   дддоооссстттууупппннныыыххх   сссееетттеееййй   WWWiii---FFFiii...   ДДДллляяя

ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   пппрррииивввееедддееенннааа   ввв   «««ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   

WWWiii---FFFiii   сссееетттиии»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111333222...

Дополнительные параметры Wi-Fi

Дополнительные настройки Wi-Fi позволяют настроить и управлять точками 

беспроводного доступа.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ВВВаааййй---фффаааййй...

222...   НННааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььнннооо...

Следующие опции доступны:

•••   УУУвввееедддооомммлллеееннниииеее   сссееетттиии:::   пппрррееедддууупппрррееежжждддаааеееттт   вввааассс,,,   кккооогггдддааа   нннооовввыыыййй   WWWAAAPPP   дддоооссстттууупппеееннн...

• ДДДеееррржжжииитттеее   WWWiii---FFFiii   вввооо   ввврррееемммяяя   ссснннааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   зззааадддааатттььь   ввврррееемммяяя   ооотттккклллююючччееенннииияяя   

от Wi-Fi.

•••   WWWiii---FFFiii   тттаааййймммеееррр:::   пппооотттрррооогггааатттььь   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   тттаааййймммеееррр   WWWiii---FFFiii   НННААА...   НННааажжжмммииитттеее   

ввврррееемммяяя   иии   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ккклллааавввииишшшиии   сссооо   ссстттрррееелллкккааамммиии,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   ВВВрррееемммяяя   

нннааачччааалллааа   иии   ВВВрррееемммяяя   ооокккооонннчччааанннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   ОООтттмммееенннааа   вввооозззввврррааатттииитттььь   ииилллиии   

ГГГооотттооовввооо   сссооохххрррааанннииитттььь...

•••   MMMAAACCC---ааадддрррееессс:::   пппооосссмммооотттрррееетттььь   MMMAAACCC---ааадддрррееессс   уууссстттрррооойййссстттвввааа,,,   нннеееоообббхххооодддииимммооо   пппррриии   
подключении к некоторым защищенным сетям (не настраивается).

•••   АААйййпппиии   ааадддрррееессс:::   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   IIIPPP---ааадддрррееессс   вввааашшшееегггооо   устройства.
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Настройки Bluetooth

В этом меню вы можете активировать Bluetooth, просматривать или присвоить 

имя устройства, активировать камеру, чтобы другие устройства Bluetooth могут 

обнаружить его, или поиск других, доступных устройств Bluetooth, с помощью 

которых в паре.

Активация Bluetooth

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   БББлллююютттуууззз...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   BBBllluuueeetttoooooottthhh   НННААА...   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   зззнннааачччоооккк   

Bluetooth.

Дополнительные настройки Bluetooth

Когда Bluetooth включен, дополнительные настройки доступны.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   БББлллююютттуууззз...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ссскккаааннниииррроооввваааннниииеее   дддллляяя   ссскккааанннииирррооовввааанннииияяя   ооокккооолллооо   оообббнннааарррууужжжиииввваааееемммыыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв...   

После поиска, нажмите устройство для сопряжения с ним. Для 

пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««СССооопппррряяяжжжеееннниииеее   

BBBllluuueeetttoooooottthhh   DDDeeevvviiiccceeesss»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111333777...

333...   НННааажжжмммииитттеее   и выберите установку Bluetooth для настройки:

•••   ПППеееррреееииимммееенннооовввааатттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо:::   ИИИмммяяя   уууссстттрррооойййссстттвввааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   
отображается на экране. Нажмите, чтобы изменить имя 
устройства. Доступно, если Bluetooth включен.

•••   ТТТааайййммм---ааауууттт   вввииидддииимммоооссстттиии:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттоооттт   пппааарррааамммееетттррр,,,   чччтттоообббыыы   
контролировать, когда для автоматического выключения 
Discoverable варианта: 2 минуты, 5 минут, 1 часов или никогда 
таймаута.

•••   ПППооолллууучччееенннннныыыеее   фффааайййлллыыы:::   ПППооокккааазззааатттььь   ссспппииисссоооккк   фффааайййлллоооввв,,,   пппооолллууучччееенннннныыыххх   ссс   
помощью Bluetooth.

444...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффлллааажжжоооккк   ррряяядддоооммм   ссс   EEEKKK---GGGNNN111222000AAA   ееессслллиии   тттыыы   нннеее   

хотите, чтобы ваша камера видна другим Bluetooth устройств.

Использование данных

На этом экране вы можете просмотреть данные об использовании мобильного 

и превратить ваши возможности мобильных данных или Выкл.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   дддааанннннныыыххх...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ЦЦЦииикккллл   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   дддааанннннныыыххх   ВВВ   рррааассскккрррыыыввваааююющщщееемммсссяяя   мммееенннююю   иии   

выбрать дату.

Дисплеи использования данных в виде визуального (диаграммы), а 

также отображает список каждого приложения с разбивкой сколько 

данных было использовано для каждого приложения.
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333...   ДДДвввииигггааайййтттеее   вввеееррртттииикккаааллльььннныыыеее   бббееелллыыыеее   пппооолллооосссыыы   ссслллееевввааа,,,   чччтттоообббыыы   рррааазззвввееерррнннууутттььь   

диапазон дат дисплея.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ДДДааанннннныыыеее   ииизззмммеееррряяяееетттсссяяя   вввааашшшиииммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм...   ПППоооссстттааавввщщщиииккк   уууссслллуууггг

может учитывать использование данных по-разному.

444...   НННааажжжмммииитттеее   чтобы отобразить дополнительные параметры. 

Нажмите, чтобы активировать.

• дддааанннннныыыеее   АААвввтттооо---сссииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   вввааашшшиии   сссчччееетттааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   сссииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааатттььь

• МММоообббиииллльььннныыыеее   тттооочччкккиии   дддоооссстттууупппааа:::   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   дддоооссстттууупппннныыыеее   мммоообббиииллльььннныыыеее   тттооочччкккиии   дддоооссстттууупппааа...

Больше настроек

Эта опция отображает дополнительную информацию Connectivity.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ДДДрррууугггиииеее   сссееетттиии...

Параметры отображения для режима полета, Smart сети, VPN, Рядом с 

устройствами, AllShare Cast и Kies через Wi-Fi.

Авиа режим

Режим полета позволяет использовать многие функции вашего устройства, 

такие камеры, игры и многие другие, когда вы находитесь в самолет или в любая такие камеры, игры и многие другие, когда вы находитесь в самолет или в любая такие камеры, игры и многие другие, когда вы находитесь в самолет или в любая 

другая область, где делает или прием данных запрещается.

ВВВааажжжннныыыййй!!!   КККооогггдддааа   кккааамммееерррааа   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   рррееежжжииимммеее   пппооолллееетттааа,,,   тттооо   оооннн   нннеее   мммооожжжеееттт   

доступ к информации в Интернете или приложения.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ДДДрррууугггиииеее   сссееетттиии...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   АААвввиииааа   рррееежжжиииммм...   ГГГааалллооочччкккааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ррряяядддоооммм   ссс   

функция указывает режим полета активен. 

333...   нннааа   АААвввиииааа   рррееежжжиииммм   пппооодддссскккааажжжииитттеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   ОООККК...

Значок Режим полета отображается в верхней части 

ваш экран.

Smart Network

Функция Smart Network позволяет продлить срок службы батареи, 

только позволяя сети, когда экран включен.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ДДДрррууугггиииеее   сссееетттиии...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   СССмммааарррттт---сссееетттььь   фффлллааажжжоооккк,,,   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   

Галочка и активировать функцию.
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VPN

Меню настроек VPN позволяет настраивать и управлять виртуальными 

частными сети (VPN).

ВВВааажжжннныыыййй!!!   ПППеееррреееддд   тттеееммм,,,   кккаааккк   мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   VVVPPPNNN   нннеееоообббхххооодддииимммооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   иии   

настроить.

Перед тем, как добавить VPN вы должны определить, какой протокол VPN 

использовать: PPTP, L2TP / IPSec PSK, L2TP / IPSec RSA, IPSec Xauth 

PSK, IPSec Xauth RSA, IPSec Гибридный RSA.

111...   ПППеееррреееддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   VVVPPPNNN,,,   нннеееоообббхххооодддииимммооо   ссснннааачччааалллааа   нннааассстттррроооииитттььь   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккууу   эээкккрррааанннааа   

PIN или пароль. Для получения более подробной информации, 

оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««НННааассстттрррооойййкккааа   эээкккрррааанннааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111444666...

222...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ДДДрррууугггиииеее   сссееетттиии   ➔➔➔   VVVPPPNNN...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДоообббааавввииитттььь   VVVPPPNNN   сссееетттььь...

444...   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   сссееетттиии   VVVPPPNNN   ввв   ииимммяяя   пппооолллеее...

555...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   VVVPPPNNN   оооттт   ТТТиииппп   вввыыыпппааадддаааююющщщееееее   мммееенннююю...   

666...   ВВВвввееедддииитттеее   АААдддрррееессс   сссееерррвввееерррааа   иии   лллюююбббыыыеее   дддрррууугггиииеее   нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   пппоооллляяя   

кккооотттооорррыыыеее   зззааавввииисссяяяттт   оооттт   ТТТиииппп   ВВВвввееедддееенннннныыыеее   рррааанннееееее...

777...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ШШШииифффррроооввваааннниииеее   PPPPPPPPP   (((MMMPPPPPPEEE)))   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффлллааажжжоооккк,,,   ееессслллиии   тттрррееебббуууееетттсссяяя...

888...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ПППооокккааазззааатттььь   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   ооопппцццииииии Установите флажок для отображения  Установите флажок для отображения  Установите флажок для отображения  Установите флажок для отображения 

дополнительные опции VPN.

999...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   VVVPPPNNN...

Особенности устройства

Эта опция позволяет обмениваться мультимедийными файлами с другими 

устройствами с помощью DLNA и подключен к той же Wi-Fi.

111...   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   сссммм

ввв   «««ВВВккклллююючччеееннниииеее   WWWiii---FFFiii»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111444111...

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   СССрррееедддиии   уууссстттрррооойййссстттввв...

222...   ПППрррооовввееерррьььтттеее   WWWiii---FFFiii   DDDiiirrreeecccttt   вввккклллююючччеееннн,,,   ааа   ввв   пппаааррреее   ссс   

устройство, которое вы хотите, чтобы обнаружить и обмениваться контентом с.

333...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ОООбббщщщиииййй   дддоооссстттуууппп   ккк   фффааайййлллаааммм   фффлллааажжжоооккк,,,   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   мммеееттткккууу   

и активировать общий доступ к файлам. 

444...   пппрррооовввееерррииитттььь   (((   СССрррееедддиии   уууссстттрррооойййссстттввв)))   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   

экрана.

555...   ВВВ   ссстттрррооокккеее   пппоооббблллииизззоооссстттиии   уууссстттрррооойййссстттвввааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ОООККК...

666...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООбббщщщиииеее   сссооодддеееррржжжаааннниииеее,,,   зззааатттеееммм   пппрррооовввееерррьььтттеее   тттиииппп   нннооосссииитттеееллляяя   

хххооотттеееллл   бббыыы   пппооодддееелллииитттьььсссяяя...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

777...   пппооотттрррооогггааатттььь   ИИИмммяяя   уууссстттрррооойййссстттвввааа,,,   зззааатттеееммм   ссс   пппооомммооощщщьььююю   эээкккрррааанннннноооййй   ккклллааавввиииааатттууурррыыы   

чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   ииимммяяя,,,   пппооокккааазззааанннннныыыеее   дддрррууугггиииммм...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь...
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888...   пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДооопппуууссскккаааееетттсссяяя   ссспппииисссоооккк   уууссстттрррооойййссстттввв,,,   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   пппооодддккклллююючччееенннннныыыййй   

устройства вы хотели бы разрешить. 

999...   пппооотттрррооогггааатттььь   НННеее---ссспппииисссоооккк   рррааазззрррееешшшееенннннныыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв,,,   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   

подключенные устройства вы хотели бы, чтобы не допустить. 

111000...   пппооотттрррооогггааатттььь   ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   ввв,,,   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   нннааазззнннааачччееенннииияяя   иииззз   лллюююбббооогггооо   

скачано (общий) содержание. Выберите из устройства или SD-карты.

111111...   пппооотттрррооогггааатттььь   ЗЗЗааагггрррууузззкккааа   ссс   дддрррууугггиииххх   уууссстттрррооойййссстттввв,,,   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   

действия, которые вы будете принимать, когда вы загружаете контент с 

других устройств. Выберите один из вариантов Всегда принимать, 

Всегда спрашивать, или Всегда отклонять.

Дублирование экрана

С включенной функцией, вы можете беспроводное отражать то, что в данный 

момент отображается на экране устройства с внешним ТВ через устройства, 

тттааакккиииеее,,,   кккаааккк   AAAllllllSSShhhaaarrreee   CCCaaasssttt   HHHuuubbb   ®®®...

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   зззеееррркккаааллльььннноооеее   ооотттоообббрррааажжжеееннниииеее   эээкккрррааанннааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   сссдддееелллааанннооо   тттооолллььькккооо   ссс   сссооовввмммееессстттииимммыыыммм   

беспроводной телевизор или один включен с AllShare Cast Hub.

111...   ОООттт   оооссснннооовввннноооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   ссстттрррааанннииицццааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   сссвввяяязззиии   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   

Дублирование экрана.

2. ВВВ   ооодддннноооммм   дддвввииижжжееенннииииии   ооощщщууупппььь   иии   сссдддвввиииннньььтттеее   ДДДуууббблллиииррроооввваааннниииеее   эээкккрррааанннааа

ползунок вправо, чтобы включить его. Цвет слайдер указывает на 

состояние активации.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   пппооозззвввоооллляяяеееттт   сссоооееедддииинннеееннниииеее   мммееежжждддууу   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм   

и факультативные AllShare Cast Hub, через общий Wi-Fi Прямое 

подключение. Cast Hub AllShare затем позволяет общаться телевизор, 

чтобы отразить то, что показывается на дисплее устройства.
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Kies через Wi-Fi

Kies через Wi-Fi позволяет синхронизировать ПК с использованием 

беспроводного устройство при условии, что они оба на одной и той же сети 

Wi-Fi. Вы можете просматривать и обмениваться видео, фотографии, музыку, 

мелодии и многое другое.

111...   ССС   вввааашшшееегггооо   ПППККК,,,   ссскккааачччааатттььь   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   KKKiiieeesss   

если у вас его еще нет. Вы можете найти его на

sssaaammmsssuuunnnggg...cccooommm   ,,,

222...   ССС   вввааашшшееегггооо   кккооомммпппьььююютттееерррааа,,,   зззааапппуууссстттииитттеее   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   KKKiiieeesss...

333...   ССС   вввааашшшееегггооо   ПППККК,,,   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii...

444...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   KKKiiieeesss   чччеееррреееззз   WWWiii---FFFiii...

555...   НННааа   уууссстттрррооойййссстттвввеее   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   тттоооййй   жжжеее   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii   

что ваш компьютер подключен к тому, если вы еще не сделали этого. 

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   

ккк   WWWiii---FFFiii   сссееетттиии»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111333222...

Мои настройки устройства

Блокировка Настройки экрана

Выберите настройки для разблокировки экрана. Для получения 

дополнительной информации об использовании блокировки и разблокировки функции, см

«««БББлллооокккииирррооовввкккааа   иии   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккааа   сссееенннсссооорррнннооогггооо   эээкккрррааанннааа»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111000...

Блокировка экрана

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЭЭЭкккррраааннн   ббблллооокккииирррооовввкккиии...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   БББлллооокккииирррооовввкккааа   эээкккрррааанннааа   дддллляяя   эээтттиииххх   ввваааррриииааанннтттоооввв:::

разблокировать его.•••   РРРааазззмммаааххх:::   РРРааазззмммаааххх   эээкккрррааанннааа,,,   чччтттоообббыыы   

•••   ШШШаааббблллоооннн:::   ШШШаааббблллоооннн   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккрррааанннааа   пппрррееедддссстттааавввллляяяеееттт   сссоообббоооййй   
сенсорный жест создавать и использовать, чтобы разблокировать 
устройство. Следуйте инструкциям, чтобы создать или изменить 
шаблон разблокировки экрана.

разблокировки экрана.•••   ШШШТТТЫЫЫРРРЬЬЬ:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   PPPIIINNN---кккоооддд,,,   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыййй   дддллляяя   

•••   ПППааарррооолллььь:::   СССоооззздддааайййтттеее   пппааарррооолллььь   дддллляяя   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккрррааанннааа...

•••   НННиииккктттооо:::   НННеееттт   шшшаааббблллоооннн,,,   PPPIIINNN   ииилллиии   пппааарррооолллььь   нннеее   тттрррееебббуууееетттсссяяя...   ЭЭЭкккррраааннн   нннииикккооогггдддааа   нннеее   
будет блокироваться.
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Блокировка Параметры экрана

Включение или отключение различных функций разблокировки экрана. 

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ПППааарррааамммееетттрррыыы   эээкккрррааанннааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   дддоооссстттууупппннныыы   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   

БББлллооокккииирррооовввкккааа   эээкккрррааанннааа   ооопппцццииияяя   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   кккрррааассстттььь   ииилллиии   MMMoootttiiiooonnn...

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЭЭЭкккррраааннн   ббблллооокккииирррооовввкккиии   ➔➔➔   БББлллооокккииирррооовввкккааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   эээкккрррааанннааа...

222...   СССлллееедддуууююющщщиииеее   ооопппцццииииии   дддоооссстттууупппннныыы:::

• ЧЧЧааасссыыы   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   цццииифффрррооовввыыыеее   чччааасссыыы   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   эээкккррраааннн   

блокировки активен. Включено по умолчанию.

• ПППооогггооодддааа   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   тттееекккууущщщуууююю   пппооогггооодддууу   оооббблллааассстттиии   нннааа   эээкккрррааанннеее   ббблллооокккииирррооовввкккиии...   

потрогать чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ооопппццциииююю   НННААА...   НННааажжжмммииитттеее   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   

обе единицы измерения температуры (F или С) и время обновления.

• ВВВооолллнннооовввоооййй   эээффффффееекккттт   аааккктттииивввиииррруууеееттт   ///   дддеееаааккктттииивввиииррруууеееттт   эээффффффееекккттт   ррряяябббиии   нннааа   эээкккрррааанннеее   

блокировки, когда вы касаетесь его.

• пппооодддссскккааазззкккааа   пппооокккааазззыыыввваааеееттт   ссспппрррааавввооочччнннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   нннааа   эээкккрррааанннеее   ббблллооокккииирррооовввкккиии...

• ПППррроооссснннииисссььь   ббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккрррааанннааа   тттрррееебббуууеееттт,,,   чччтттоообббыыы   вввыыы   ссскккааазззааалллиии   кккооомммаааннндддууу   

Wake-Up S Voice.

• НННааабббоооррр   кккооомммааанннддд   пппррроообббууужжждддееенннииияяя   оообббооозззнннааачччаааеееттт   вввааашшшиии   кккооомммаааннндддыыы   SSS   VVVoooiiiccceee   

пробуждения. Нажмите Wake-Up S Voice и следуйте инструкциям на 

экране, чтобы создать новую голосовую команду.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЭЭЭтттиии   пппааарррааамммееетттрррыыы   мммооогггуууттт   рррааазззлллииичччааатттьььсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   эээкккрррааанннааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии...

Данные о владельце

Эта опция позволяет отображать информацию владельца на экране блокировки. 

Можно также ввести текст, отображаемый на экране блокировки.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЭЭЭкккррраааннн   ббблллооокккииирррооовввкккиии   ➔➔➔   ВВВлллааадддееелллеееццц   ииинннфффооорррмммааацццииииии...

222...   ВВВвввееедддииитттеее   тттеееккксссттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттееелллиии   бббыыы   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   нннааа   вввааашшшеееммм   

LLLoooccckkkssscccrrreeeeeennn   иии   ооосссяяязззаааннниииеее   ОООККК...

дисплей

В этом меню можно изменять различные настройки дисплея.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ДДДииисссппплллеееййй...

Предусмотрены следующие варианты отображения:

•••   ОООбббоооиии:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   оообббоооиии   нннааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее,,,   ббблллооокккииирррооовввкккиии   
экрана, или обоих. 

•••   УУУвввееедддооомммлллеееннниииеее   пппааанннееелллиии:::   НННааассстттрррооойййкккааа   кккнннооопппоооккк   бббыыыссстттррроооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   нннааа   
панели уведомлений.

•••   РРРееежжжиииммм   эээкккрррааанннааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   вввыыыбббрррааатттььь   ооодддиииннн   иииззз   нннееессскккооолллььькккиииххх   
различных цветовых режимов.
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• ЯЯЯррркккоооссстттььь:::   нннааассстттррраааиииввваааеееттт   ууурррооовввееенннььь   яяяррркккоооссстттиии   ЖЖЖККК---дддииисссппплллеееяяя...   НННааажжжмммииитттеее   иии   

перетащите ползунок и нажмите OK.

• АААвввтттооо---пппооовввоооррроооттт   эээкккрррааанннааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппеееррреееккклллююючччааатттььь   оооррриииееенннтттаааццциииююю   эээкккрррааанннааа   

автоматически при повороте камеры.

• ТТТааайййммм---ааауууттт   эээкккрррааанннааа:::   рррееегггууулллиииррруууеееттт   ввврррееемммяяя   зззааадддеееррржжжкккиии   пппеееррреееддд   эээкккррраааннноооммм   

автоматически выключается. Варианты выбора: 15 секунд, 30 

секунд, 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут и 30 минут.

• DDDaaayyydddrrreeeaaammm:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   кккооонннтттрррооолллииирррооовввааатттььь   тттооо,,,   чччтттооо   вввааашшш   эээкккррраааннн   дддееелллаааеееттт,,,   кккооогггдддааа   

устройство состыкован или спать. Нажмите на прилегающий OFF / ON 

значка, чтобы включить его. Следуйте инструкциям на экране.

• СССтттииилллььь   шшшрррииифффтттааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   ссстттииилллььь   шшшрррииифффтттааа,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   

будет использовать. Вы также можете нажать Получить шрифты в 

Интернете, чтобы выбрать из более широкого выбора.

• РРРааазззмммеееррр   шшшрррииифффтттааа:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   вввыыыбббрррааатттььь   рррааазззмммеееррр   шшшрррииифффтттааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя...

• ПППооокккааазззааатттььь   пппррроооцццееенннттт   бббааатттаааррреееиии:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ууувввииидддееетттььь   пппррроооцццееенннттт   зззаааррряяядддааа   

батареи рядом со значком заряда аккумулятора в верхней части 

дисплея.

• РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   пппоооссслллеее   зззааахххвввааатттааа   эээкккрррааанннааа   кккооогггдддааа   эээтттааа   фффууунннкккцццииияяя   

включена, приведет вас к экрану редактирования после захвата изображения экрана.

звук
Из этого меню вы можете контролировать звуки на камере.

На главном экране нажмите ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЗЗЗвввуууккк...

объем

Опция Volume позволяет изменить громкость для всех звуков камеры в 

одном удобном месте.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   зззвввуууккк   ➔➔➔   ОООбббъъъеееммм...

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   пппееерррееетттааащщщииитттеее   пппооолллзззуууннноооккк   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   гггрррооомммкккоооссстттиии   зззвввууукккааа   

для музыки, видео, игр и других средств массовой информации, 

уведомления и системы.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

По умолчанию Уведомления

Эта опция позволяет установить уведомление, что будет звучать для 

уведомлений и предупреждений.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЗЗЗвввуууккк...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...

333...   КККоооссснннииитттееесссььь   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя   зззвввуууккк   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   ОООККК...
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Системные звуки

Есть несколько звуков, которые можно установить для системной активности.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЗЗЗвввуууккк...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   тттоооннныыы   ккклллааавввииишшш   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффлллааажжжоооккк,,,   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   мммеееттткккууу   

и активировать функцию, если вы хотите, воспроизводимые 

звуки при нажатии на клавиатуре.

333...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   зззвввууукккиии   фффлллааажжжоооккк,,,   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   

Галочка и активировать функцию, если вы хотите звуки 

играли, делая выбор экрана.

444...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   ЗЗЗвввуууккк   ббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккрррааанннааа   фффлллааажжжоооккк,,,   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   

Галочка и активировать функцию, если вы хотите, воспроизводимые 

звуки при блокировке и разблокировке экрана.

Режим блокировки

Когда режим блокировки включен, уведомления для выбранных объектов будут 

отключены. Вы будете получать уведомления о входящих вызовов от людей в 

списке разрешенного.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   РРРееежжжиииммм   ббблллооокккииирррооовввкккиии...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   рррееежжжиииммм   ббблллооокккииирррооовввкккиии   НННААА...

Убедитесь, что активный значок режима Блокировка 

появляется в строке состояния.

333...   ПППооомммееессстттииитттеее   зззееелллееенннуууююю   гггааалллооочччкккууу   сссмммееежжжннноооййй   ссс   эээтттииимммиии   вввооозззмммооожжжннноооссстттяяямммиии   

Вы хотели бы включить. Выберите из: Отключение 

уведомлений и отключить сигнал тревоги и таймер.

444...   НННааассстттрррооойййкккааа   ввврррееемммееенннннныыыххх   рррааамммоооккк   дддллляяя   эээтттиииххх   фффууунннкккццциииййй,,,   чччтттоообббыыы   бббыыытттььь   аааккктттииивввннныыымммиии...   

СССнннииимммииитттеее   ооотттмммеееттткккууу   ссс   ВВВсссееегггдддааа   пппооолллеее   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   ИИИззз   ааа   

тттааакккжжжеее   ккк   пппоооллляяя   ввврррееемммеееннниии...



150

Режим вождения

При включении сигнализации и по расписанию информация о тревоге 

читается вслух.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВКККЛЛЛ   ВВВЫЫЫКККЛЛЛ   СССлллееедддуууююющщщиииййй   рррееежжжиииммм   вввооожжждддееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ииилллиии   вввыыыккклллююючччииитттььь   

Настройки. 

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРееежжжиииммм   вввооожжждддееенннииияяя   ввваааррриииааанннтттыыы:::

• СССооооообббщщщеееннниииеее:::   СССчччииитттааатттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооотттпппрррааавввииитттееелллеееййй   пппррриии   

поступлении новых сообщений.

• АААвввааарррииийййнннаааяяя   сссииигггнннааалллииизззааацццииияяя:::   СССчччииитттааатттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   тттрррееевввооогггиии,,,   кккооогггдддааа   сссииигггнннааалллыыы   зззвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл...

• ГГГрррааафффиииккк:::   СССчччииитттааатттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   пппооо   рррааассспппииисссаааннниииююю   тттрррееевввооогггиии,,,   кккооогггдддааа   

сигналы звуковой сигнал.

Настройки аксессуара

Настройка поведения вашего устройства, когда оно подключено к 

дополнительной док-станции (не входит в комплект).

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   аааккксссееессссссуууаааррр   ввваааррриииааанннтттыыы:::

• РРРееежжжиииммм   аааууудддиииооовввыыыхххооодддааа:::   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   аааууудддиииооо   чччеееррреееззз   дддоооккк   

динамики, когда устройство купировано.

Параметры доступности

Устройство предлагает функцию, чтобы сделать использование устройства 

проще для тех, кто с определенными физическими недостатками. Используйте 

настройки специальных возможностей для настройки этих функций.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   дддоооссстттууупппннноооссстттььь   ввваааррриииааанннтттыыы:::

•••   АААвввтттооо---пппооовввоооррроооттт   эээкккрррааанннааа:::   ВВВккклллююючччеееннниииеее   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   пппооовввооорррооотттааа   эээкккрррааанннааа   
при повороте устройства.

•••   ТТТааайййммм---ааауууттт   эээкккрррааанннааа:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррриииоооддд   ввврррееемммеееннниии   дддллляяя   эээкккрррааанннааа,,,   чччтттоообббыыы   
продолжать гореть, после чего он будет тусклым и блокировки.

пароле.•••   ОООзззвввууучччииивввааатттььь   пппааарррооолллиии:::   ПППрррооочччииитттааайййтттеее   вввссслллуууххх   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   

•••   ПППооокккааазззааатттььь   яяярррлллыыыккк:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   яяярррлллыыыкккааа   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   ДДДоооссстттууупппннноооссстттььь   ввв   
меню параметров устройства. (В меню настроек устройства 
ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   КККлллааавввииишшшааа   пппииитттааанннииияяя   ///   
блокировки.)

•••   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   дддоооссстттууупппннноооссстттиии:::   ВВВыыыбббоооррр   пппааарррааамммееетттррроооввв   дддллляяя   эээкккссспппоооррртттааа,,,   
обновления и обмена настройки доступности в виде файла.

•••   ОООтттвввееечччааатттььь:::   ВВВккклллююючччеееннниииеее   фффууунннкккцццииииии   TTTaaalllkkkBBBaaaccckkk   иии   нннааассстттрррооойййкккиии   пппааарррааамммееетттррроооввв...

экране. •••   РРРааазззмммеееррр   шшшрррииифффтттааа:::   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа   шшшрррииифффтттоооввв,,,   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыххх   нннааа   

• ЖЖЖееессстттыыы:::   КККооонннтттрррооолллььь   рррааассспппооозззнннаааеееттт   лллиии   уууссстттрррооойййссстттвввооо   жжжееессстттыыы   

панорамирования и масштабирования или уменьшения масштаба.
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• ОООтттрррииицццааатттеееллльььннныыыеее   цццвввееетттааа:::   ОООбббрррааатттннноооеее   ооотттоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааа   эээкккрррааанннеее   цццвввееетттоооввв   оооттт   

белого текста на черном фоне с черным текстом на белом фоне.

• ЦЦЦвввеееттт   рррееегггууулллииирррооовввкккааа:::   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   цццвввеееттт   эээкккрррааанннааа,,,   ееессслллиии   вввыыы   дддаааллльььтттоооннниииккк   

или имеют трудности с чтением дисплея из-за цвета экрана. 

пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВКККЛЛЛ   ВВВЫЫЫКККЛЛЛ   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   нннааассстттрррооойййкккууу   цццвввееетттааа   нннааа,,,   зззааатттеееммм   

нажмите регулировки цвета для вариантов.

• ДДДоооссстттууупппннноооссстттььь   ккклллааавввииишшш:::   КККооонннтттрррооолллььь   пппрррииизззнннаааеееттт   лллиии   уууссстттрррооойййссстттвввооо   жжжееесссттт   дддллляяя   

быстрого включения людей с ограниченными возможностями. Чтобы 

иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   жжжееесссттт,,,   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ПППииитттаааннниииеее   ///   БББлллооокккииирррооовввкккааа   

ккклллааавввииишшш   дддооо   тттеееххх   пппоооррр,,,   пппооокккааа   нннеее   уууссслллыыышшшииитттеее   зззвввуууккк   ииилллиии   пппооочччууувввссстттвввооовввааатттььь   

вибрацию, а затем нажмите и удерживайте два пальца на экране до тех пор, пока не услышите звуковой подтверждение.

• ТТТеееккксссттт   ввв   рррееечччььь   ооопппцццииииии:::   НННааассстттрррооойййкккааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   дддллляяя   пппррреееоообббрррааазззооовввааанннииияяя   

тттееекккссстттааа   ввв   рррееечччььь...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   сссммм   «««ПППааарррааамммееетттрррыыы   

TTTeeexxxttt---TTTooo---SSSpppeeeeeeccchhh»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   111555555...

• ПППооовввыыышшшеееннниииеее   дддоооссстттууупппннноооссстттиии   вввеееббб---сссааайййтттоооввв:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   ссслллееедддуууеееттт   лллиии   

разрешить приложениям устанавливать скрипты Google, которые 

делают их веб-контент более доступным.

• ЗЗЗвввуууккк   бббааалллааанннссс:::   КККооонннтттрррооолллииирррооовввааатттььь   сссииигггнннаааллл,,,   пппоооссслллааанннннныыыййй   вввлллееевввооо   иии   вввпппрррааавввооо   

при использовании устройств уха.

•••   МММооонннооо   аааууудддиииооо:::   ВВВккклллююючччииитттььь   ссстттеееррреееооо   аааууудддиииооо   бббыыытттььь   сссжжжааатттыыы   ввв   ееедддиииннныыыййй   пппооотттоооккк   
моно аудио для использования с одним устройством уха.

•••   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   вввсссеее   зззвввууукккиии:::   ОООтттккклллююючччеееннниииеее   кккааажжждддыыыййй   зззвввуууккк,,,   иииззздддаааввваааееемммыыыййй   
устройством во время прикосновений, выборы, уведомления и т.д.

•••   ПППооомммооощщщннниииккк   мммееенннююю:::   ДДДииисссппплллеееййй   ссспппеееццциииаааллльььннноооеее   мммееенннююю   дддллляяя   ууулллууучччшшшееенннииияяя   
доступности устройства для пользователей с ограниченными 
вввооозззмммооожжжннноооссстттяяямммиии   лллооовввкккоооссстттьььююю...   пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВКККЛЛЛ   ВВВЫЫЫКККЛЛЛ,,,

зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ПППооомммооощщщннниииккк   мммееенннююю   дддллляяя   ввваааррриииааанннтттоооввв...   

- ДДДооомммиииннниииррруууююющщщеееййй   рррууукккиии:::   ДДДииисссппплллеееййй   пппооомммооощщщнннииикккааа   мммееенннююю   нннааа   лллееевввоооййй   ииилллиии   

правой стороне экрана.

- РРРееедддаааккктттииирррооовввааатттььь:::   RRReeeooorrrdddeeerrr   ииилллиии   ууудддаааллляяятттььь   эээлллееемммееенннтттыыы   нннааа   пппооомммооощщщнннииикккааа   мммееенннююю...

•••   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   зззааадддеееррржжжкккиии:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииинннтттееерррввваааллл   ввврррееемммеееннниии   
для использования Нажмите и удерживайте жест.

•••   КККооонннтттрррооолллььь   вввзззаааииимммооодддееейййссстттвввииияяя:::   ОООтттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   кккаааккк   уууссстттрррооойййссстттвввооо   

интерпретирует движения и касания экрана. Вы можете включить 

движения и тайм-аут экрана включен или выключен. Вы также можете 

заблокировать области экрана с сенсорным взаимодействия, 

включить автоматический поворот и жесткие ключевые функции 

(Power / блокировки клавиш, клавиша регулировки громкости и т.д.) 

выключен, и отображение уведомлений приложение только на панели уведомлений и строке состояния. потрогать ВКЛ ВЫКЛ,выключен, и отображение уведомлений приложение только на панели уведомлений и строке состояния. потрогать ВКЛ ВЫКЛ,

зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ИИИнннтттеееррраааккктттииивввннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   дддллляяя   ввваааррриииааанннтттоооввв...
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Язык и ввод
Использование языка и параметры ввода, чтобы выбрать язык по умолчанию 

для операций вашего устройства, а также параметры для ввода текста и 

других входов.

Язык по умолчанию

Выберите язык по умолчанию для работы с устройством.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЯЯЯзззыыыккк   иии   ввввввоооддд...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   яяязззыыыккк   вввыыыбббрррааатттььь   яяязззыыыккк   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...

По умолчанию метод ввода

Выберите метод ввода по умолчанию вы будете использовать при 

обращении к клавиатуре.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЯЯЯзззыыыккк   иии   ввввввоооддд...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   вввыыыбббрррааатттььь   SSSaaammmsssuuunnnggg   ккклллааавввиииааатттууурррыыы...

Настройки Google Voice Typing

Google голосовой ввод позволяет говорить ваши записи. При включении 

Google голосовой ввод, он доступен для использования, когда вы касаетесь 

пппооолллеее   дддллляяя   ввввввооодддааа   тттееекккссстттааа...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   сссммм «Использование  «Использование 

фффууунннкккцццииииии   GGGoooooogggllleee   VVVoooiiiccceee   TTTyyypppiiinnnggg»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   777555...

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЯЯЯзззыыыккк   иии   ввввввоооддд...

222...   ПППрррииикккоооссснннииитттееесссььь   ккк   GGGoooooogggllleee   ГГГооолллооосссооовввоооййй   ввввввоооддд   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффлллааажжжоооккк,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ееегггооо...

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ррряяядддоооммм   GGGoooooogggllleee   ГГГооолллооосссооовввоооййй   ввввввоооддд   ввваааррриииааанннтттыыы:::

• ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяязззыыыкккиии   ввввввооодддааа:::   ВВВыыыбббоооррр   яяязззыыыкккоооввв   дддллляяя   GGGoooooogggllleee   гггооолллооосссооовввооогггооо   

ввввввооодддааа...   ВВВыыыбббрррааатттььь   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   яяязззыыыккк   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   

исключительно, или выбрать другой язык (ы).

•••   БББлллооокккииирррооовввааатттььь   оооссскккооорррбббииитттеееллльььннныыыеее   ссслллооовввааа:::   СССкккрррыыытттььь   ссслллооовввааа   мммнннооогггиииеее   лллюююдддиии   
находят оскорбительными в результатах голосового поиска 
Google. Оскорбительные слова заменяются на результатах с 
заполнителем (####).

• СССкккааачччааатттььь   ооофффлллааайййннн   рррааассспппооозззнннааавввааанннииияяя   рррееечччиии:::   СССкккааачччааатттььь   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   

распознавание речи двигателей, чтобы позволить вам использовать 

голосовой ввод, пока не подключен к сети, например, в режиме 

полета.
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Samsung Клавиатура

Samsung Клавиатура экранной QWERTY клавиатура, так что вы можете вводить 

текст «набрав» на клавиатуре. Samsung клавиатура включена по умолчанию. 

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   сссммм   «««ВВВвввоооддд   тттееекккссстттааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

ккклллааавввиииааатттууурррыыы   SSSaaammmsssuuunnnggg»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   777222...

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЯЯЯзззыыыккк   иии   ввввввоооддд...

222...   SSSaaammmsssuuunnnggg   ккклллааавввиииааатттууурррааа   вввккклллююючччееенннааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   пппооотттрррооогггааатттььь в 
Настройка параметров:

• ТТТииипппыыы   ПППоооррртттррреееттт   ккклллааавввиииааатттууурррыыы:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккооонннфффииигггуууррраааццциииююю   ккклллааавввиииааатттууурррыыы,,,   

которая будет использоваться при вводе букв (Qwerty клавиатура [по 

умолчанию] или 3x4 клавиатура).

• ЯЯЯзззыыыккк   ввввввооодддааа:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяязззыыыккк   (((ыыы)))   дддллляяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   ссс   SSSaaammmsssuuunnnggg   

клавиатурой. Когда вы включили более чем один язык, вы можете 

палец на пробеле при вводе текста для переключения языков.

•••   ПППрррееедддссскккааазззуууееемммыыыййй   тттеееккксссттт:::   пппооотттрррооогггааатттььь   ВВВКККЛЛЛ   ВВВЫЫЫКККЛЛЛ   дддллляяя   вввккклллююючччееенннииияяя   
интеллектуального ввода текста. Интеллектуальный ввод текста 
предполагает совпадение слов текстовых записей, и, необязательно, 
полные общие слова автоматически. потрогать

ПППрррееедддссскккааазззуууееемммыыыййй   тттеееккксссттт   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   пппааарррааамммееетттррроооввв:::

- ПППееерррсссооонннааалллииизззииирррооовввааанннннныыыеее   дддааанннннныыыеее:::   ЕЕЕссслллиии   эээтттааа   фффууунннкккцццииияяя   вввккклллююючччееенннааа,,,   

интеллектуального ввода текста использует личный язык данные, 

которые вы ввели, чтобы сделать лучшие прогнозы. Samsung 

клавиатура может собрать весь текст вы вводите, в том числе 

персональных номеров данных и кредитных карт, чтобы дать лучшие результаты прогнозирования.

- УУУчччииитттееесссььь   ууу   FFFaaaccceeebbbooooookkk:::   ВВВооойййдддииитттеее   ввв   FFFaaaccceeebbbooooookkk,,,   чччтттоообббыыы   вввааашшшеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   

чтобы узнать из вашего сообщения на Facebook.

- УУУчччииитттееесссььь   ууу   GGGmmmaaaiiilll:::   ВВВооойййдддииитттеее   ввв   GGGmmmaaaiiilll,,,   чччтттоообббыыы   вввааашшшеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   чччтттоообббыыы   

узнать с вашей электронной почты Gmail.

- УУУчччииитттееесссььь   ууу   TTTwwwiiitttttteeerrr:::   ВВВхххоооддд   ввв   TTTwwwiiitttttteeerrr,,,   чччтттоообббыыы   вввааашшшеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   чччтттоообббыыы   

узнать из вашего сообщения Twitter.

- УУУчччииитттееесссььь   сссооооообббщщщееенннииияяя:::   РРРааазззрррееешшшииитттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   чччтттоообббыыы   ууузззнннааатттььь   иииззз   

текстовых и мультимедийных сообщений.

- УУУчччииитттееесссььь   КККооонннтттаааккктттыыы:::   РРРааазззрррееешшшииитттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   чччтттоообббыыы   ууузззнннааатттььь   иииззз   

ваших Контактов.

- ОООчччиииссстттииитттььь   ууудддааалллееенннннныыыеее   дддааанннннныыыеее:::   УУУдддааалллииитттеее   ииинннфффооорррмммаааццциииююю,,,   

хранящуюся на сервере персонализации.
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- ОООчччиииссстттииитттььь   лллииичччннныыыеее   дддааанннннныыыеее:::   УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   пппееерррсссооонннааалллииизззииирррооовввааанннннныыыеее   

данные, которые вы ввели.

- КККооонннфффииидддееенннццциииаааллльььннноооссстттььь:::   ПППрррооочччииитттааайййтттеее   пппооолллииитттииикккууу   кккооонннфффииидддееенннццциииаааллльььннноооссстттиии...

• SSSwwwiiiffftttKKKeeeyyy   пппооотттооокккааа:::   ВВВвввееедддииитттеее   тттеееккксссттт,,,   дддвввииигггаааяяя   пппаааллльььцццеееммм   пппооо   ккклллааавввииишшшаааммм   нннааа   

клавиатуре.

• КККууурррсссоооррр   ууупппрррааавввлллееенннииияяя:::   ПППрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   пппооо   ккклллааавввиииааатттуууррреее,,,   чччтттоообббыыы   

переместить курсор, чтобы начать ввод текста.

• KKKeeeyyy---сссееенннсссооорррннныыыййй   вввииибббрррииирррооовввааатттььь:::   ПППрррииичччииинннааа   вввииибббрррааацццииииии   пппррриии   кккааасссааанннииииии   кккнннооопппкккиии...

• КККлллюююччч---сссееенннсссооорррннныыыййй   зззвввуууккк:::   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   зззвввууукккааа   пппррриии   кккааасссааанннииииии   кккнннооопппкккиии...

• Дополнительно:

- АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   зззааамммееенннааа   ссстттрррооочччннныыыххх   бббууукккввв   зззаааггглллааавввннныыымммиии:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   

прописные буквы слова в тексте на основе общего пользования, 

например, в начале предложения.

- АААвввтттооо   рррааасссссстттооояяяннниииеее:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввссстттааавввллляяяеееттт   пппррроообббееелллыыы   мммееежжждддууу   ссслллооовввааамммиии...

- АААвввтттооо   пппууунннккктттуууааацццииияяя:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввхххооодддииитттььь   пппеееррриииоооддд   иии   мммееессстттооо,,,   

чтобы закончить фразу, когда вы прикасаетесь пробел дважды.

- ХХХаааррраааккктттеееррр   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   сссииимммвввооолллааа   

в пузыре, когда вы касаетесь ее на клавиатуре.

• РРРууукккооовввооодддссстттвввооо:::   ПППооодддррроообббнннееееее   ооо   SSSaaammmsssuuunnnggg   KKKeeeyyybbboooaaarrrddd...

• СССбббррроооссс   нннааассстттррроооеееккк:::   ВВВооозззвввррраааттт   нннааассстттррроооеееккк   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...

Настройки голосового поиска

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   

➔ МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЯЯЯзззыыыккк   иии   ввввввоооддд...

222...   НННааассстттрррооойййкккааа   пппааарррааамммееетттррроооввв:::

•••   ЯЯЯзззыыыккк:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяязззыыыккк   дддллляяя   гггооолллооосссооовввооогггооо   пппоооиииссскккааа...

•••   ОООзззвввууучччииивввааатттььь:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь   лллиии   вввыыыхххоооддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв   пппоооиииссскккааа   
речи Всегда, информативные только, или только режим громкой 
связи.

•••   БББлллооокккииирррооовввааатттььь   оооссскккооорррбббииитттеееллльььннныыыеее   ссслллооовввааа:::   СССкккрррыыытттььь   ссслллооовввааа   мммнннооогггооо   лллюююдддеееййй   
оскорбительных из результатов голосового поиска Google. 
Оскорбительные слова заменяются на результатах с заполнителем 
(####).

•••   ОООбббнннааарррууужжжеееннниииеее   ПППооо   ккклллююючччееевввооомммууу   ссслллооовввууу:::   ЗЗЗааапппууусссккк   гггооолллооосссооовввооогггооо   пппоооиииссскккааа,,,   
произнеся словом «Google».

• СССкккааачччааатттььь   ооофффлллааайййннн   рррааассспппооозззнннааавввааанннииияяя   рррееечччиии:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь   яяязззыыыкккооовввоооййй   

модуль для автономного распознавания речи.

• ПППееерррсссооонннааалллииизззииирррооовввааанннннныыыеее   пппрррииизззнннаааннниииеее:::   РРРааазззрррееешшшииитттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   

улучшения распознавания на основе вашей речи. (Эта опция 

доступна только тогда, когда вы вошли в аккаунт Google.)

• ЛЛЛииичччннныыыййй   кккааабббииинннеееттт   аааккккккаааууунннтттааа   GGGoooooogggllleee:::   ПППрррооосссмммооотттррр   иии   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   вввааашшшииимммиии   

данными. (Эта опция доступна только тогда, когда вы вошли в аккаунт 

Google.)

•••   BBBllluuueeetttoooooottthhh---гггааарррнннииитттууурррааа:::   ЗЗЗааапппииисссььь   зззвввууукккааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   
дополнительного Bluetooth гарнитура (не входит в комплект). 
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Text-To-Speech Options

Текст в речь (TTS) обеспечивает звуковую индикацию текста, например, 

содержание текстовых сообщений.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   

➔ МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЯЯЯзззыыыккк   иии   ввввввоооддд...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ТТТеееккксссттт   ввв   рррееечччььь   ооопппцццииииии   ввваааррриииааанннтттыыы:::

• Двигатель Предпочтительной ТТС

- ВВВыыыбббрррааатттььь   SSSaaammmsssuuunnnggg   тттееекккссстттааа   ввв   рррееечччььь   дддвввииигггааатттеееллляяя   ииилллиии   

GGGoooooogggllleee   тттееекккссстттааа   ввв   рррееечччььь   дддвввииигггааатттеееллляяя   кккаааккк   вввааашшш   дддвввииигггааатттееелллььь   

TTS по умолчанию. потрогатьдля настройки. 

• Генеральная

- СССкккоооррроооссстттььь   рррееечччиии:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссскккоооррроооссстттььь,,,   ссс   кккооотттоооррроооййй   гггооовввоооррряяяттт   тттеееккксссттт...

- ПППррроооссслллууушшшааатттььь   пппрррииимммеееррр:::   ИИИгггрррааатттььь   оообббрррааазззеееццц   сссииинннтттееезззааа   рррееечччиии...

Мышь / Trackpad

Эта опция устанавливает скорость перемещения указателя для 

внешнего подключенной мыши или сенсорной панели (не включено).

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   

➔ МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ЯЯЯзззыыыккк   иии   ввввввоооддд   ➔➔➔   СССкккоооррроооссстттььь   ууукккааазззааатттеееллляяя...

222...   НННааажжжмммииитттеее   иии   пппееерррееетттааащщщииитттеее   вввдддооолллььь   шшшкккааалллыыы,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   ууукккааазззааатттееелллььь   

скорость.

Ходатайства и Жесты

Настройка различных движения и жесты функции.

движение

Управление устройства с помощью естественных движений рук, таких как 

положить устройство к уху, чтобы вызвать отображаемый контакт.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии      

➔ МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ХХХооодддааатттааайййссстттвввааа   иии   жжжееессстттыыы...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДвввииижжжеееннниииеее,,,   пппрррииикккоооссснннооовввеееннниииеее   ВВВКККЛЛЛ   ВВВЫЫЫКККЛЛЛ   дддллляяя   вввккклллююючччееенннииияяя   кккааажжждддоооййй   фффууунннкккцццииииии:::

•••   ZZZoooooommm:::   НННаааккклллооонннииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   ииилллиии   ууумммеееннньььшшшееенннииияяя   
масштаба при просмотре изображений в галерее.

•••   ПППееерррееемммееессстттииитттььь   ииикккооонннкккууу:::   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа   вввлллееевввооо   ииилллиии   вввпппрррааавввооо,,,   
касаясь значок, чтобы переместить ее на другую страницу.

•••   ПППрррооосссмммооотттррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя:::   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа   ввв   дддвввииижжжеееннниииеее   иииззз   
стороны в сторону для перемещения из стороны в сторону во время 
просмотра изображения.
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Палм-Motion

Управление устройством с помощью прикосновений к экрану с вашей ладони.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии      

➔ МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ХХХооодддааатттааайййссстттвввааа   иии   жжжееессстттыыы...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   дддвввииижжжеееннниииеее   лллааадддоооннниии,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ВВВКККЛЛЛ   ВВВЫЫЫКККЛЛЛ   вввккклллююючччииитттььь   

особенность:

• СССдддееелллааатттььь   ссскккррриииннншшшоооттт:::   СССоооззздддааатттььь   ссснннииимммоооккк   эээкккрррааанннааа,,,   пппрррооовввооодддяяя   эээкккррраааннн   ссспппрррааавввааа   

налево или наоборот стороной с вашей стороны.

• ОООтттккклллююючччеееннниииеее   ///   пппаааууузззааа:::   ОООтттккклллююючччеееннниииеее   зззвввууукккааа   ииилллиии   пппаааууузззыыы   зззвввууучччиииттт,,,   

закрывая экран рукой.

гироскоп калибровки

Управление устройством с помощью прикосновений к экрану с вашей ладони.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии      

➔ МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ХХХооодддааатттааайййссстттвввааа   иии   жжжееессстттыыы...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   кккааалллииибббрррооовввкккааа   гггиииррроооссскккооопппааа   иии   ссслллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   

для калибровки датчиков движения вашего устройства.

Управление голосом

Использование голосовых команд для управления функциями устройства.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввииитттььь   тттиииппп   ооопппооовввееещщщееенннииияяя   дддллляяя   зззвввооонннкккоооввв   ииилллиии   ууувввееедддооомммлллеееннниииййй   

вибрировать, голосовые команды не доступны.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии      

➔ МММоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   OOOFFFFFF   ///   OOONNN   ррряяядддоооммм   ссс   гггооолллооосссооовввыыыммм   ууупппрррааавввлллеееннниииеееммм   дддллляяя   вввккклллююючччееенннииияяя   ///   вввыыыккклллююючччееенннииияяя   

особенность.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   гггооолллооосссоооммм   ввваааррриииааанннтттыыы:::

•••   CCChhhaaatttOOONNN:::   ОООтттвввеееттт   нннааа   вввыыызззоооввв   ииилллиии   ооотттккклллооонннииитттььь   вввыыызззооовввыыы   ссс   гггооолллооосссооовввыыымммиии   
командами «Ответить» и «Отклонить». Когда вы отвечаете на вызов с 
помощью голосовой команды, динамик будет автоматически включен 
для громких разговоров.

•••   АААвввааарррииийййнннаааяяя   сссииигггнннааалллииизззааацццииияяя:::   ОООссстттааанннооовввииитттььь   ииилллиии   пппооовввтттооорррииитттььь   сссииигггнннаааллл   
будильника с голосовыми командами «Стоп» и «Snooze».

•••   КККааамммееерррааа:::   ФФФооотттооосссъъъееемммкккааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   гггооолллооосссооовввыыыххх   кккооомммааанннддд   
«Улыбка», «Сыр», «Захват», и «стрелять».

•••   МММууузззыыыкккааа:::   УУУпппрррааавввллляяятттььь   мммууузззыыыкккоооййй   пппрррииилллооожжжеееннниииеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   гггооолллооосссооовввыыыххх   
команд «Next», «Назад», «Пауза», «Play», «Volume Up», и 
«Volume Down».
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Счета Настройки
При настройке учетных записей на устройстве, как ваш аккаунт Google, 

Samsung счет, учетную записи электронной почты или учетные записи 

социальных сетей, вы можете синхронизировать данные между устройством и 

учетной записью. Виды информации, которую можно синхронизировать 

включать контакты, фотографии, видео и другие типы файлов (параметры 

могут варьироваться в зависимости от типа счета и поставщика услуг).

Вы также можете настроить параметры для резервного копирования 

информации из устройства в облаке, и резервного копирования или перезагрузки устройства.

Добавить учетную запись

Добавление учетной записи на устройство для обмена информации между 

устройством и учетной записью.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

СССчччееетттааа   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ДДДоообббааавввииитттььь   аааккккккаааууунннттт...

222...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии...   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   чччтттоообббыыы   вввооойййтттиии

учетные данные и настройки учетной записи на устройстве. Для 

пппооолллууучччееенннииияяя   бббооолллееееее   пппооодддррроообббннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   «««НННааассстттрррооойййкккааа   вввааашшшиииххх   

ууучччееетттннныыыххх   зззааапппииисссеееййй»»»   нннааа   ссстттрррааанннииицццеее   777666...

облако

Эта функция позволяет использовать внешнее решение для хранения 

облака и синхронизировать устройство с вашей учетной записью Samsung, а 

затем резервное копирование, что казахстанское содержанием в облако. 

Устройство поставляется с встроенным в растворе для хранения Облака 

известного как Dropbox.

ВВВааажжжннныыыййй!!!   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   тттрррееебббуууеееттт   аааккктттииивввнннооогггооо   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   WWWiii---FFFiii   

Перед использованием.

111...   ВВВооойййдддииитттеее   ввв   сссвввоооййй   аааккккккаааууунннттт   SSSaaammmsssuuunnnggg   иии   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   оооннн   аааккктттииивввеееннн...   

222...   ВВВооойййдддииитттеее   ввв   сссвввоооеее   вввнннееешшшнннееееее   рррееешшшеееннниииеее   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   оооббблллааакккааа...   ВВВ   нннааашшшеееммм

случай, мы с помощью учетной записи Dropbox. 

333...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

СССчччееетттааа   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ОООббблллааакккооо...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   оообббзззоооррр   вввааашшшееегггооо   оообббщщщееегггооо   

Используемое пространство.

555...   пппооотттрррооогггааатттььь   НННааассстттрррооойййкккиии   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии,,,   вввыыыбббрррааатттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   

бббууудддуууттт   сссииинннхххрррооонннииизззиииррроооввваааннныыы,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   СССииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааатттььь   сссееейййчччааассс...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   

из: Синхронизировать календарь, синхронизация контактов, 

синхронизации Интернет и синхронизации Scrapbook.

666...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   ииилллиии   ВВВооосссссстттааанннооовввииитттььь   дддллляяя   зззааапппуууссскккааа   эээтттоооййй   фффууунннкккцццииииии...   
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• РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее:::   ввврррууучччнннуууююю   зззааагггрррууужжжаааеееттт   вввыыыбббррраааннннннуууююю   ввв   дддааанннннныыыййй   

момент категории и резервное копирование данных на место хранения облака. потрогать

РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   пппррроооцццееесссссс   рррууучччнннооогггооо   рррееезззееерррвввнннооогггооо   кккооопппииирррооовввааанннииияяя...

• ВВВооосссссстттааанннооовввииитттььь:::   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппооолллууучччииитттььь   рррааанннееееее   рррееезззееерррвввнннуууююю   кккооопппиииююю   

данных с вашего счета Samsung, а затем загрузить его на 

устройство. 

Резервное копирование и сброс

Резервное копирование данных приложений, паролей Wi-Fi, а также 

другие настройки на серверах Google.

Резервное копирование данных

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

СССчччееетттааа   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   иии   сссбббррроооссс...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   АААрррхххииивввааацццииияяя   дддааанннннныыыххх   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   рррееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   

ваши данные в учетную запись Google. 

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   ууучччееетттннноооййй   зззааапппииисссиии   сссоооззздддааатттььь   ууучччееетттнннуууююю   зззааапппииисссььь   GGGoooooogggllleee   дддллляяя   

резервное копирование. Вы можете создать новую учетную запись 

Google, или войти в существующую учетную запись.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   вввооосссссстттааанннооовввлллеееннниииеее   вввооосссссстттааанннооовввииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ооо   пппрррииилллооожжжееенннииииии   

и другую информацию из резервной копии (если таковые имеются) 

при переустановке это приложение.

Сброс данных

Сброс всех настроек к заводским установкам по умолчанию, и навсегда 

удалить все данные с устройства.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

СССчччееетттааа   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   иии   сссбббррроооссс...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССбббррроооссс   дддааанннннныыыххх   ➔➔➔   СССбббррроооссс   уууссстттрррооойййссстттвввааа...
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Больше настроек

Используйте настройки на вкладке Дополнительные для управления 

безопасностью, Геолокацию, хранение и другие функции телефона.

Сервисы определения местоположения

Эти настройки позволяют настроить, как телефон определяет свое 

местоположение.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   НННееекккооотттооорррыыыеее   пппрррииилллооожжжееенннииияяя   мммооогггуууттт   пппооотттрррееебббооовввааатттьььсссяяя   ооодддиииннн   ииилллиии   нннееессскккооолллььькккооо   уууссслллуууггг   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   

быть включена для полной функциональности.

Сигналы GPS могут быть затронуты вашего окружения, в том числе:

• здания

• Туннели или подземные сооружения

• Погодные условия

• Высокое напряжение или электромагнитное поле

• Тонированные стекла

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   EEE999111111   уууссслллууугггааа   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   яяявввллляяяееетттсссяяя   ссстттаааннндддаааррртттннноооййй   дддллляяя   вввсссеееххх   мммоообббиииллльььннныыыххх   тттееелллееефффоооннноооввв,,,   

чтобы обмениваться информацией GPS с аварийным персоналом, когда 

вы делаете вызов экстренных служб, такой, как 911.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССееерррвввииисссыыы   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   ввваааррриииааанннтттыыы:::

• Нажмите Доступ к моему месту, чтобы разрешить приложениям 

использовать информацию о местоположении. 

- Если эта функция включена, вы позволяете служба определения 

местоположения Google собирать анонимные данные о 

местоположении. Некоторые данные могут быть сохранены на 

вашем телефоне, и коллекция может произойти даже тогда, когда ни одно приложение не работает.

•••   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ссспппууутттнннииикккиии   GGGPPPSSS:::   ПППооолллууучччииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   
местоположении от спутников GPS.

• БББееессспппрррооовввооодддннныыыеее   сссееетттиии:::   ПППооолллууучччииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   ссс   

Wi-Fi и / или мобильных сетей.

•••   МММоооиии   мммееессстттааа:::   СССооохххрррааанннииитттеее   вввааашшшиии   лллюююбббииимммыыыеее   мммееессстттааа   дддллляяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   ссс   
услугами, которые нуждаются в информации о местоположении. 

- пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДооомммааашшшннниииййй   ооофффиииссс,,,   ииилллиии   АААвввтттооомммоообббииилллььь,,,   иии   ссслллееедддуууйййтттеее   

инструкциям, чтобы настроить параметры для определения местоположения. 

- потрогать создать другое место.
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Настройки безопасности

Настройка параметров для обеспечения информации на телефоне.

шифрование

Вы можете зашифровать аккаунты, настройки, загруженные приложения и их 

данные, средства массовой информации и другие файлы. После шифрования 

необходимо ввести PIN-код или пароль установлен каждый раз при включении 

телефона. Кроме того, можно зашифровать информацию, хранящуюся на 

дополнительной установленной карты памяти (не входит в комплект).

Шифрование может занять час или больше, чтобы закончить. Начните с 

заряженной батареей, и держать телефон на зарядное устройство, пока 

шифрование не завершится. Прервав процесс шифрования может привести к 

потере некоторых или всех данных.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   БББееезззооопппааасссннноооссстттььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ооопппццциииююю:::

• ШШШииифффррроооввваааннниииеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа:::   пппооотттрррооогггааатттььь   УУУссстттааанннооовввииитттььь   ТТТиииппп   эээкккрррааанннааа   

ббблллооокккииирррооовввкккиии   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   ссслллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   дддллляяя   шшшииифффрррооовввааанннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии...

• ШШШииифффррроооввваааннниииеее   вввнннееешшшнннеееййй   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   SSSDDD:::   пппооотттрррооогггааатттььь   УУУссстттааанннооовввииитттььь   эээкккррраааннн   тттиииппп   ббблллооокккииирррооовввкккиии   дддллляяя

начать, а затем следуйте инструкциям на экране для шифрования информации.

Сделать пароль видимым

Если эта функция включена, символы пароля на короткое время 

отображаться как их ввода.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   БББееезззооопппааасссннноооссстттььь...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССдддееелллааатттььь   пппааарррооолллььь   вввииидддииимммыыыммм   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ооопппццциииююю...

администрирование устройства

Некоторые приложения, такие как корпоративная электронная почта, могут 

потребовать предоставить доступ к телефону администраторы устройств в 

определенных обстоятельствах, например, если ваш телефон потерян или 

украден. Некоторые функции администратор устройства может контролировать, включают:

• Установка количества неудачных попыток ввода пароля, прежде чем 

устройство возвращается к заводским настройкам

• Автоматически блокировать устройство.

• Восстановление заводских настроек на устройстве.

Администраторы устройств

Просмотр, добавление или удаление администраторов устройства.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   БББееезззооопппааасссннноооссстттььь...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   АААдддмммиииннниииссстттрррааатттооорррыыы   уууссстттрррооойййссстттвввааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   кккоооссснннииитттееесссььь   

агент (ы) для использования.
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Неизвестные источники

Разрешить приложениям из отличных от Play Маркета Google 

источников, которые будут установлены на телефоне.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   БББееезззооопппааасссннноооссстттььь...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   НННеееииизззвввееессстттннныыыеее   иииссстттооочччнннииикккиии   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ооопппццциииююю...

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее!!!   ПППоооссскккооолллььькккууу   эээтттооо   уууссстттрррооойййссстттвввооо   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ссскккооонннфффииигггууурррииирррооовввааанннооо   ссс   сссиииссстттееемммоооййй   

Программное обеспечение не предусмотрено и не поддерживается 

Google или любой другой компании, конечные пользователи 

работают эти устройства на свой страх и риск.

Проверьте приложение

Блок или отображать предупреждение перед установкой приложений, которые 

могут причинить вред телефону.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   БББееезззооопппааасссннноооссстттььь...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ПППрррооовввеееррркккааа   пппрррииилллооожжжеееннниииййй   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ооопппццциииююю...

Credential хранения

Вы можете установить учетные данные с опционной установленной карты 

памяти (не входит в комплект), а также использовать Credential параметры 

хранения, чтобы позволить приложениям получить доступ к сертификаты и 

другие документы.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   БББееезззооопппааасссннноооссстттььь...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ДДДооовввееерррееенннннныыыеее   ууучччееетттннныыыеее   дддааанннннныыыеее для просмотра установленных сертификатов. для просмотра установленных сертификатов. для просмотра установленных сертификатов. для просмотра установленных сертификатов.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   УУУссстттааанннооовввкккааа   иииззз   уууссстттрррооойййссстттвввааа   хххрррааанннееенннииияяя   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   

сертификат и следуйте инструкциям по установке.

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   чччеееттткккиииеее   пппооолллнннооомммооочччииияяя   иии   ссслллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм,,,   чччтттоообббыыы   ооочччиииссстттииитттььь   

хранятся учетные данные и сбросить пароль.
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Менеджер приложений

Вы можете скачать и установить приложения из Google Play Store или Samsung 

Apps, или создавать приложения с помощью Android SDK и установить их на 

свой телефон. Используйте диспетчер приложений для управления 

приложениями на телефоне.

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее!!!   ПППоооссскккооолллььькккууу   эээтттооо   уууссстттрррооойййссстттвввооо   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ссскккооонннфффииигггууурррииирррооовввааанннооо   ссс   сссиииссстттееемммоооййй   

Программное обеспечение не предусмотрено и не поддерживается 

Google или любой другой компании, конечные пользователи 

работают эти устройства на свой страх и риск.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   МММееенннеееддджжжеееррр   пппрррииилллооожжжеееннниииййй...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   СССкккааачччаааллл,,,   SSSDDD   CCCAAARRRDDD,,,   RRRUUUNNNNNNIIINNNGGG,,,   ииилллиии   ВВВСССЕЕЕ   ввв   

просматривать состояние приложений и служб. Нажмите приложение 

или службу для получения дополнительной информации и опции 

приложений, таких как остановка или удаления.

аккумулятор

Посмотреть, что при питании от аккумулятора.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   ВВВккклллааадддкккааа...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   бббааатттаааррреееиии   дддллляяя   пппрррииилллооожжжеееннниииййй   иии   

Сервисы. Нажмите на элемент для получения дополнительной 

информации, а также для настройки параметров для управления использованием питания.

Мощность

Настройка параметров режима экономии энергии.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   МММооощщщннноооссстттььь...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   АААвввтттооо---вввыыыккклллююючччеееннниииеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппеееррриииоооддд   ввврррееемммеееннниии,,,   пппрррееежжждддеее   чччеееммм   

камера выключается.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   РРРееежжжиииммм   эээнннеееррргггооосссбббееерррееежжжееенннииияяя   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   фффууунннкккццциииююю...

444...   пппооотттрррооогггааатттььь   БББыыыссстттррроооеее   вввккклллююючччеееннниииеее   пппииитттааанннииияяя   чччтттоообббыыы   оообббееессспппееечччииитттььь   бббыыыссстттрррыыыййй   зззааапппууусссккк   дддллляяя   

24 часа.
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Место хранения

Управление использованием ресурсов памяти в памяти телефона и 

на карте памяти (не входит в комплект).

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   МММееессстттооо   хххрррааанннееенннииияяя   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   пппааамммяяятттиии   

Использование и опции:

• ПППааамммяяятттььь   уууссстттрррооойййссстттвввааа:::   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   пппааамммяяятттиии   ПППрррооосссмммооотттрррааа   дддллляяя   

различных типов информации, хранящихся в памяти телефона. 

Нажмите на элемент для получения дополнительной информации.

• SSSDDD   CCCaaarrrddd:::   ПППрррооосссмммооотттррр   оообббщщщееегггооо   пппррроооссстттрррааанннссстттвввааа   иии   сссвввоообббоооддднннооогггооо   мммееессстттааа   нннааа   

карте памяти (не входит в комплект).

Карта памяти

Устройство позволяет использовать MicroSD или MicroSDHC карту, чтобы 

расширить доступное пространство памяти. 

Просмотреть общее и доступное пространство для хранения

Вы можете просмотреть общее количество и доступное количество для 

памяти на установленную SD-карте.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   МММееессстттооо   хххрррааанннееенннииияяя...

222...   ПППоооддд   SSSDDD   CCCaaarrrddd   зззааагггооолллооовввоооккк,,,   тттооо   ОООбббщщщаааяяя   ппплллооощщщааадддььь   ааа   тттааакккжжжеее   

ДДДоооссстттууупппннноооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   нннааа   кккаааррртттеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя...

Установка карты памяти SD

Перед использованием карты памяти первым должен быть подключен, или 

«установлен,» к камере. Как правило, карта памяти автоматически 

устанавливается, когда она вставлена в камеру. Чтобы вручную установить 

установленную карту памяти:

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   МММееессстттооо   хххрррааанннееенннииияяя...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   MMMooouuunnnttt   SSSDDD---кккаааррртттыыы...
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Отключение карты памяти

Если вам необходимо удалить дополнительную карту MicroSD установлена, 

необходимо отключить карту первым, чтобы предотвратить повреждение 

данных, хранящихся на нем или повреждения карты.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   МММееессстттооо   хххрррааанннееенннииияяя...

222...   пппооотттрррооогггааатттььь   ИИИзззвввлллееечччеееннниииеее   SSSDDD---кккаааррртттыыы...

333...   КККаааррртттыыы   тттееепппееерррььь   мммооожжжнннооо   бббееезззооопппааассснннооо   ууудддааалллииитттььь...   

Форматирование карты памяти

При форматировании карты памяти навсегда удаляет все файлы, 

хранящиеся на карте памяти. 

111...   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   SSSDDD---кккаааррртттааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа...   

222...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

Место хранения.

333...   пппооотттрррооогггааатттььь   ФФФооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеее   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   SSSDDD   иии   ссслллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   дддллляяя   фффооорррмммааатттииирррооовввааанннииияяя   

карта памяти.

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее!!!   ПППррриии   фффооорррмммааатттииирррооовввааанннииииии   ууудддаааллляяяююютттсссяяя   вввсссеее   дддааанннннныыыеее   нннааа   кккаааррртттеее   пппааамммяяятттиии...   

После форматирования файлы не могут быть восстановлены.

Дата и время
По умолчанию телефон получает информацию даты и времени из 

беспроводной сети. Когда вы находитесь за пределами зоны действия сети, 

вы можете установить информацию о дате и времени вручную, используя 

настройки даты и времени.

111...   НННааа   ггглллааавввннноооммм   эээкккрррааанннеее   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррооогггррраааммммммыыы   ➔➔➔   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   

БББоооллльььшшшеее   тттааабббуууллляяяцццииияяя   ➔➔➔   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя...

222...   НННааажжжмммииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии:::

• АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя:::   ЕЕЕссслллиии   эээтттааа   фффууунннкккцццииияяя   вввккклллююючччееенннааа,,,   

телефон принимает обновления даты и времени из беспроводной сети.

•••   УУУссстттааанннооовввииитттььь   дддааатттууу:::   ВВВвввееедддииитттеее   тттееекккууущщщуууююю   дддааатттууу   (((тттооолллььькккооо   кккооогггдддааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   
дата и время отключена).

•••   УУУссстттааанннооовввииитттььь   ввврррееемммяяя:::   ВВВвввееедддииитттеее   тттееекккууущщщееееее   ввврррееемммяяя   (((дддоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   
тогда, когда автоматическая настройка отключена).

•••   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   чччааасссооовввоооййй   пппооояяяссс:::   ЕЕЕссслллиии   эээтттааа   фффууунннкккцццииияяя   вввккклллююючччееенннааа,,,   
телефон принимает временную зону из беспроводной сети.

•••   ВВВыыыбббееерррииитттеее   чччааасссооовввоооййй   пппооояяяссс:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееессстттннныыыййй   чччааасссооовввоооййй   пппооояяяссс   (((дддоооссстттууупппнннооо   
только тогда, когда автоматическая настройка отключена).

отображения времени.•••   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   222444---чччааасссооовввоооййй   фффооорррмммаааттт:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффооорррмммаааттт   

•••   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффооорррмммаааттт   дддааатттыыы:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффооорррмммаааттт   дддааатттууу   дисплеев.
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Раздел 11: Устранение неисправностей

Перед тем, как обратиться в сервисный центр Samsung, попробуйте сделать 

следующие решения. В некоторых ситуациях могут не относиться к вашему 

устройству.

Глаза выглядят красными
Красные глаза возникают, когда глаза объекта 

отражают свет от вспышки камеры.

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   АААвввтттооо   +++   КККрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа   ииилллиии

ЗЗЗааапппооолллнннииитттььь   +++   КККрррааасссннныыыййй   ггглллаааззз...

• Если снимок уже сделан, нажмите

рррееедддаааккктттииирррооовввааатттььь   ➔➔➔   ПППоооррртттррреееттт   ➔➔➔   ИИИссспппрррааавввлллеееннниииеее   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз

в галерее.

Фотографии появились пятна

Если частицы пыли присутствуют в воздухе, вы 

можете захватить их в фотографиях при 

использовании вспышки.

• Выключите вспышку или старайтесь не снимать в 

пыльных местах.

• Настройка чувствительности ISO. 

Фотографии размыты при съемке 

в ночное время

Размытие может произойти, если вы снимаете в 

условиях низкой освещенности или держать 

устройство неправильно.

• Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы 

обеспечить объект находится в фокусе.

• Установите опцию стабилизации изображения.

• Используйте штатив для предотвращения тряски.

Фотографии размыты при съемке 

в ночное время

Поскольку устройство пытается впустить больше 

света, скорость затвора замедляется. Это может 

сделать это трудно держать устройство неуклонного 

достаточно долго, чтобы получить четкое 

изображение и может привести к дрожанию устройства.

смарт-режиме.•••   ЗЗЗааадддааавввааатттььь   НННооочччььь   ввв   

• Включите вспышку.

• Настройка чувствительности ISO.

• Используйте штатив, чтобы предотвратить устройство от тряски.
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Объект слишком темным из-за 
задней подсветки

Когда источник света находится позади объекта 

съемки или когда существует высокий контраст 

между светлыми и темными областями, субъект 

может оказаться слишком темным.

• Избегайте съемки к солнцу.

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   ЗЗЗааапппооолллнннииитттььь...

• Регулировка значения экспозиции.

• Установите режим замера экспозиции Точечный, 

если объект съемки находится в центре кадра.

Если вы не можете включить устройство

• Убедитесь, что батарея вставлена.

• Зарядить батарею.

Если вы не можете снимать фотографии и видео

• Ваше хранилище может быть полным. Удалите ненужные файлы или 

вставьте новую карту памяти.

• Форматирование карты памяти.

• Карта памяти может быть неисправна. Приобретите новую карту.

• Убедитесь, что устройство включено.

• Заряжайте батарею.

• Убедитесь, что батарея вставлена.

Когда вспышка не работает
• Нажмите кнопку фиксатора вспышки совать вспыхивают.

• Опция вспышки может быть установлена в положении Off.

• В некоторых режимах вспышка отключена.

Когда вспышка срабатывает неожиданно

• Вспышка может сработать неожиданно из-за статического 

электричества. Устройство не работает неправильно.
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Когда цвет на фотографии не соответствует реальной 
сцене
• Выберите подходящий вариант баланса белого в соответствии 

с источником света. 

Когда фото слишком яркое
• Выключите вспышку. 

• Настройка чувствительности ISO. 

• Регулировка значения экспозиции. 

Когда фото слишком темные
• Включите вспышку. 

• Настройка чувствительности ISO. 

• Регулировка значения экспозиции. 

При включении устройства или во время использования 
устройства, он предлагает ввести один из следующих 
кодов:
• ПППааарррооолллььь:::   КККооогггдддааа   фффууунннкккцццииияяя   ббблллооокккииирррооовввкккиии   уууссстттрррооойййссстттвввааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   нннеееоообббхххооодддииимммооо   

ввести пароль, установленный для данного устройства.

• ШШШТТТЫЫЫРРРЬЬЬ:::   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   уууссстттрррооойййссстттвввааа   ввв   пппееерррвввыыыййй   ррраааззз   ииилллиии   кккооогггдддааа   тттрррееебббоооввваааннниииеее   

PIN включена, необходимо ввести PIN-код, поставляемый с картой SIM или 

USIM. Вы можете отключить эту функцию с помощью меню Блокировка 

SIM-карты.

• PPPUUUKKK:::   SSSIIIMMM---   ииилллиии   UUUSSSIIIMMM---кккаааррртттааа   ббблллооокккиииррруууееетттсссяяя,,,   кккаааккк   пппрррааавввииилллооо,,,   ввв   рррееезззуууллльььтттааатттеее   ввввввооодддааа   

PIN-кода неправильно несколько раз. Вы должны ввести PUK-код, 

предоставленный вашим поставщиком услуг.

• PPPIIINNN222:::   ПППррриии   дддоооссстттууупппеее   ккк   мммееенннююю,,,   тттрррееебббуууееетттсссяяя   PPPIIINNN222---кккоооддд,,,   нннеееоообббхххооодддииимммооо   ввввввееессстттиии   PPPIIINNN222,,,   

поставляемый с картой SIM или USIM. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к поставщику услуг.
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Устройство отображает сетевые или сервисные сообщения об 

ошибках

• При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом, 

вы можете потерять прием. Переместить в другое место и попробуйте еще 

раз. При движении, сообщения об ошибках могут появляться.

• Вы не можете получить доступ к некоторым параметрам без подписки. 

Обратитесь к поставщику услуг для получения более подробной информации.

Устройство не включается
• Когда аккумулятор полностью разряжен, устройство не включится. 

Полностью зарядите батарею перед включением устройства.

• Батарея не может быть вставлена правильно. Вставьте аккумулятор снова.

• Протрите оба позолоченных контакта и снова вставьте аккумулятор.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует

• Если вы приложите защитную крышку или дополнительные 

принадлежности для сенсорного экрана, сенсорный экран может не функционировать должным образом.

• Если вы носите перчатки, если ваши руки не являются чистыми, касаясь 

сенсорного экрана или при прикосновении к экрану острыми предметами 

или кончиками пальцев, сенсорный экран может выйти из строя.

• Сенсорный экран может выйти из строя во влажных условиях или при 

воздействии воды.

• Перезагрузите устройство, чтобы устранить временные ошибки программного обеспечения.

• Убедитесь, что программное обеспечение устройства обновляется 

до последней версии.

• Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, посетить сервисный 

центр Samsung.
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Устройство зависает или фатальные ошибки

• Если устройство зависает или зависает, то, возможно, придется закрыть 

приложение или вставьте батарею и включите устройство, чтобы 

восстановить функциональность. Если устройство замораживаются и 

отвечать на запросы, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6-8 секунд для перезагрузки.

• Если это не решает проблему, выполните сброс данных. На экране 

пппрррииилллооожжжеееннниииййй   нннааажжжмммииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ➔➔➔   СССчччееетттааа   ➔➔➔

РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   иии   сссбббррроооссс   ➔➔➔   СССбббррроооссс   дддааанннннныыыххх   ➔➔➔   СССбббррроооссс   уууссстттрррооойййссстттвввааа   ➔➔➔

СССтттееерррееетттььь   вввсссеее...   ПППеееррреееддд   вввыыыпппооолллнннеееннниииеееммм   сссбббрррооосссааа   нннааассстттррроооеееккк,,,   нннеее   зззааабббууудддьььтттеее   сссдддееелллааатттььь   

резервные копии всех важных данных, хранящихся на устройстве.

• Если проблема все еще не решена, обратитесь в сервисный 

центр Samsung.

Значок аккумулятора пуст
• Заряд аккумулятора низок. Зарядите или замените батарею.

Аккумулятор не заряжается (для Samsung 

утвержденного зарядных устройств)

• Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.

• Если клеммы батареи загрязнены, аккумулятор может не заряжаться 

или устройство может выключиться. Протрите оба позолоченных 

контакта и снова попытайтесь зарядить аккумулятор.

• Батареи в некоторых устройствах не заменяемые пользователем. Для 

замены батареи, посетить сервисный центр Samsung.

Батарея истощает быстрее, чем когда первый купил

• Когда вы подвергайте батарею воздействию очень низких или 

очень высоких температур, полезный заряд может быть уменьшен.

увеличивается расход батареи, когда вы используете функции обмена 

сообщениями или некоторые приложения, такие как игры или 

Интернет.

• Батарея является расходным и полезный заряд будет становиться короче по 

времени.
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Устройство нагревается на ощупь

• При использовании приложений, которые требуют больше мощности или 

использовать приложения на устройстве в течение длительного периода 

времени, устройство может нагреваться на ощупь. Это нормально и не 

влияет на срок службы или производительность вашего устройства.

появляются сообщения об ошибках при запуске 
камеры

• Устройство должно иметь достаточный объем доступной памяти и батареи 

мощности для работы приложения камеры. Если вы получаете сообщения 

об ошибках при запуске камеры, попробуйте следующее:

- Зарядите аккумулятор или замените его аккумулятор, который 

полностью заряжен.

- Освободите место в памяти путем передачи файлов на компьютер 

или удаления файлов с вашего устройства.

- Перезагрузите устройство. Если вы все еще возникают проблемы с 

приложением камеры после попытки эти советы, обратитесь в сервисный 

центр Samsung.

Фото качество хуже, чем предварительный просмотр

• Качество ваших фотографий может варьироваться в 

зависимости от окружающей среды и техники фотографии, которые вы используете.

• Если вы берете фотографии в темных местах, в ночное время или в 

помещении, шум изображения может произойти или изображения могут быть не в фокусе.

появляются сообщения об ошибках при открытии файлов 

мультимедиа

• При получении сообщения об ошибке или файлы не воспроизводятся, при 

открытии файлов мультимедиа на устройстве, выполните следующие действия:

- Освободите место в памяти путем передачи файлов на компьютер 

или удаления файлов с вашего устройства.

- Убедитесь, что музыкальный файл не является управление цифровыми 

правами (DRM) -защищенного. Если файл DRM-защита, убедитесь, что у 

вас есть соответствующие лицензии или клавиша для воспроизведения файла.

- Убедитесь, что устройство поддерживает тип файла.

- Устройство поддерживает фото и видео, снятые с помощью устройства. 

Фотографии и видео, снятые другими устройствами, могут не работать 

должным образом.

- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, которые 

разрешены поставщиком услуг сети или поставщиками 

дополнительных услуг. Некоторые материалы распространены в 

Интернете, например, мелодии, видео или картинки, не может работать должным образом.
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Другое устройство Bluetooth не находится
• Убедитесь в том, что функция беспроводной связи Bluetooth активируется 

на устройстве.

• Убедитесь в том, что функция беспроводной связи Bluetooth 

активирована на устройстве вы хотите подключиться.

• Убедитесь, что устройство и другое устройство Bluetooth находится в 

пределах максимального диапазона Bluetooth (10 м).

• Если советы не решить проблему, обратитесь в сервисный центр 

Samsung.

Подключение не установлено, при подключении 
устройства к компьютеру
• Убедитесь, что кабель USB используется совместим с вашим устройством.

• Убедитесь, что установлен правильный драйвер и обновляется на вашем 

компьютере.

• Если вы являетесь пользователем Windows XP, убедитесь, что у вас есть 

Windows XP Service Pack 3 или выше установленных на вашем компьютере.

• Убедитесь, что у вас есть Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или 

выше установленных на вашем компьютере.

Устройство не может найти свое текущее местоположение

• Сигналы GPS может быть ограничен в некоторых местах, например, в 

закрытом помещении. Установите устройство для использования Wi-Fi или 

мобильную сеть, чтобы найти свое текущее местоположение в этих ситуациях.

Данные, хранящиеся на устройстве было потеряно

• Всегда создавать резервные копии всех важных данных, хранящихся на 

устройстве. В противном случае, вы не можете восстановить данные, если он 

поврежден или потерян. Samsung не несет ответственности за потерю 

данных, хранящихся на устройстве.

Небольшой зазор появляется вокруг наружной стороны корпуса 

устройства

• Этот зазор является необходимым изготовление функция и может 

произойти некоторые незначительные качание или вибрации деталей.

• Со временем, трение между деталями может вызвать этот разрыв немного 

расширить.
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Раздел 12: Информация о здоровье и безопасности

В данном разделе описаны меры предосторожности, связанные с 

использованием вашего Galaxy Camera. Термины «GALAXY» или «мобильное 

уууссстттрррооойййссстттвввооо»»»   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя   ввв   дддааанннннноооммм   ррраааззздддееелллеее,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   GGGaaalllaaaxxxyyy   CCCaaammmeeerrraaa...   ПППрррооочччтттииитттеее   

эту информацию, прежде чем с помощью мобильного устройства.

Воздействие радиочастотной (РЧ) сигналов

Хотя GALAXY это не сотовый телефон, он может работать на одной и той же 

сети, сотовые телефоны и могут использовать сигналы же Радиочастотные (RF) 

для связи с сетью, как мобильный телефон. Таким образом, хотя следующая 

информация относится конкретно к воздействию РФ от беспроводных 

телефонов, может применяться аналогично GALAXY, когда он используется в 

сети сотового телефона.

Пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало информацию 

для потребителей, относящихся к радиочастотной (РЧ) от беспроводных 

телефонов. Публикация FDA включает в себя следующую информацию:

Есть ли сотовые телефоны представляют опасность для здоровья?

Многие люди обеспокоены тем, что излучение сотового телефона вызывает рак 

или другие серьезные опасности для здоровья. Вес научных данных не связано 

с сотовыми телефонами каких-либо проблем со здоровьем.

Сотовые телефоны излучают низкие уровни радиочастотной (РЧ) энергии. За 

последние 15 лет ученые провели сотни исследований, в которых 

биологические эффекты радиочастотной энергии, излучаемой сотовых 

телефонов. Хотя некоторые исследователи сообщили биологические 

изменения, связанные с радиочастотной энергией, эти исследования не смогли 

быть воспроизведены. Большинство исследований, опубликованные не удалось 

показать связь между воздействием на радиочастоту от сотового телефона и 

проблем со здоровьем.

Низкие уровни РЧ сотовых телефонов излучают во время использования в СВЧ 

диапазоне. Кроме того, они излучают радиочастотные, по существу, 

уменьшенные интервалы времени, когда в режиме ожидания. В то время как 

высокие уровни РФ может производить воздействие на здоровье (при 

нагревании ткани), воздействие низкого уровня РФ, которая не производит 

эффект нагрева вызывает никаких известный неблагоприятные последствия 

для здоровья.
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Биологические эффекты радиочастотной энергии, не следует путать с 

эффектами от других видов электромагнитной энергии.

Очень высокие уровни электромагнитной энергии, такие как найдено в 

рентгеновских лучах и гамма-лучах, могут ионизировать биологические ткани. 

Ионизация представляет собой процесс, в котором электроны удаляются от их 

обычного расположения в атомах и молекулах. Это может привести к 

повреждению биологических тканей, включая ДНК, генетический материал.

Уровни энергии, связанные с радиочастотной энергией, в том числе как 

радиоволн и микроволн, не достаточно велики, чтобы вызвать ионизацию 

атомов и молекул. Таким образом, энергия РФ является одним из видов 

неионизирующего излучения. Другие типы неионизирующего излучения 

включают в себя видимый свет, инфракрасное излучение (тепло), а также 

другие формы электромагнитного излучения с относительно низких частот.

В то время как энергия РФ не ионизирует частицы, большие количества могут 

повысить температуру тела и вызвать повреждение тканей. Две областей 

тела, глаз и семенники, особенно уязвимы для нагрева РФ, потому что 

относительно мало кровоток в них, чтобы унести избыток тепла.

Исследования на сегодняшний день результатов: Есть ли связь между РФ 

и некоторыми проблемами со здоровьем?

не Результаты большинства исследований, проведенных до настоящего 

времени говорят нет. Кроме того, попытки повторить и подтвердить несколько 

исследований, которые показали связь не увенчались успехом. В связи с этим 

научным сообществом в целом считает, что масса научных доказательств не 

показывает связь между воздействием радиочастотного (РЧ) от сотовых 

телефонов и неблагоприятных последствий для здоровья. Тем не менее 

научное сообщество поддерживает дополнительные исследования с целью 

устранения пробелов в знаниях. Некоторые из этих исследований описаны 

ниже.

переговорные исследование

Переговорные большое международное исследование предназначено для 

определения, повышается ли сотовые телефоны риск развития рака головы и 

шеи. В докладе, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии 

(июнь 2010 г.) по сравнению использование сотового телефона для более чем 

5000 больных с опухолями головного мозга (глиомы и менингиомы), и такое же 

число здоровых людей. Результаты этого исследования не показали, что 

сотовые телефоны вызывают рак мозга. В этом исследовании, большинство 

людей не имели повышенный риск развития рака мозга с использованием 

мобильных телефонов. Для людей с тяжелым использованием сотовых 

телефонов (в среднем более чем на ½ часа в день, каждый день, на протяжении 

более 10 лет) исследование предложено
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небольшое увеличение рака мозга. Тем не менее, авторы определили, что 

перекосы и ошибки предотвращены любые выводы втягиваются из этих данных. 

Дополнительная информация о Interphone можно найти на сайте

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf. Переговорный 

является крупнейшим исследованием сотового телефона на сегодняшний день, 

но он не отвечал на все вопросы о безопасности сотового телефона. 

Дополнительные исследования проводятся по всему миру, и FDA продолжает 

следить за развитием событий в этой области.

Международная Когорта Исследование пользователей мобильных телефонов 

(COSMOS)

Исследование КОСМОС стремится проводить долгосрочное наблюдение за 

состоянием здоровья большой группы людей, чтобы определить, имеются ли 

какие-либо проблемы со здоровьем, связанные с долгосрочным воздействием 

радиочастотной энергии от использования сотового телефона. Исследование 

COSMOS будет следовать около 300000 взрослых пользователей мобильных 

телефонов в Европе в течение 20 до 30 лет. Дополнительная информация об 

исследовании COSMOS можно найти на http://www.ukcosmos.org/index.html.

Риск рака мозга от воздействия полей промышленной 

частоты радио в детстве и отрочестве (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS является международным исследованием, исследуя взаимосвязь 

между воздействием радиочастотной энергией от коммуникационных 

технологий, включая мобильные телефоны и раки мозга у молодых людей. Это 

международное многоцентровое исследование с участием 14 европейских и 

неевропейских стран. Дополнительная информация о Mobi-KIDS можно найти 

на сайте

http://www.creal.cat/programes-recerca/en_projectes-creal/ view.php? ID = 

39.

Наблюдения, эпидемиологии и конечных результатов (ГЭЭ) Программа 

Национального института рака

Национальный институт рака (NCI) активно следит статистику рака в 

Соединенных Штатах, чтобы обнаружить какие-либо изменения в частоте новых 

случаев рака мозга. Если мобильные телефоны играют важную роль в риске 

развития рака мозга, ставки должны идти вверх, потому что использование 

тяжелых сотовый телефон был общим для некоторого времени в США в период 

с 1987 по 2005 год, общий скорректированный по возрасту заболеваемость 

раком мозга не увеличивался. Дополнительная информация о ГЭЭ можно найти 

на http://seer.cancer.gov/.
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Сотовый телефон промышленность Действие

Несмотря на то, что существующие научные данные не оправдывают FDA 

регулирующих действий, то FDA призвало сотовый телефон промышленности 

принять ряд мер, в том числе следующие:

• Поддержка необходимого исследования возможных биологических 
эффектов РФ для типа сигнала, испускаемого сотовых телефонов;

• Дизайн мобильных телефонов таким образом, что сводит к минимуму 
любые РЧ воздействия на пользователя; а также

• Сотрудничать в предоставлении пользователей мобильных 
телефонов с текущей информацией об использовании мобильного телефона и проблемах со здоровьем человека.

FDA также работает с добровольными нормотворческих органов, таких, как 

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), 

Международная комиссия по радиационной защите неионизирующих 

(ICNIRP), и другие, чтобы гарантировать, что безопасность стандарты 

продолжают адекватно защитить общественность.

Уменьшение экспозиции: Hands-Free наборы и другие 

аксессуары

Шаги по сокращению воздействия радиочастотной энергии

Если существует риск от воздействия радиочастотной энергии (RF) от сотовых 

телефонов - и в этот момент мы не знаем, что есть - это, вероятно, очень мало. 

Но, если вы обеспокоены тем, избегая даже потенциальные риски, вы можете 

взять несколько простых шагов, чтобы свести к минимуму РЧ воздействия.

• Снизить количество времени, проведенного с помощью мобильного телефона;

• Используйте режим громкоговорителя или наушники, чтобы поместить 

больше расстояния между головой и мобильный телефон.

Hands-Free наборы

ГГГрррооомммкккиииеее   нннааабббооорррыыы   мммооогггуууттт   вввккклллююючччааатттььь   ввв   сссееебббяяя   аааууудддиииооо   ииилллиии   BBBllluuueeetttoooooottthhh   ®®®   гггааарррнннииитттууурррыыы   иии   

различные виды ношения на теле аксессуары, такие как пояса-клипы и кобуры. 

Комбинации из них могут быть использованы для уменьшения поглощения РЧ 

энергии от сотовых телефонов. Гарнитуры может существенно снизить 

воздействие, потому что телефон удерживается на расстоянии от головы в руке 

пользователя или в утвержденных ношения на теле аксессуаров. Сотовые 

телефоны, продаваемые в США, должны соответствовать нормативным 

требованиям РФ облучения при использовании против головы и против тела.
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Потому что нет никаких известных рисков, связанных с воздействием выбросов 

РФ от сотовых телефонов, нет никаких оснований полагать, что свободные руки 

комплекты уменьшить риски. Громкие наборы могут быть использованы для 

удобства и комфорта. Они также обязаны по закону во многих государствах, 

если вы хотите использовать телефон во время вождения.

Аксессуары для мобильных телефонов, которые утверждают Щит головы от РФ 

излучения

Потому что нет никаких известных рисков, связанных с воздействием выбросов 

РФ от сотовых телефонов, нет никаких оснований полагать, что аксессуары, 

которые утверждают, чтобы защитить голову от этих выбросов снизить риски. 

Некоторые продукты, которые утверждают, чтобы оградить пользователя от 

поглощения РФ использовать специальные случаи телефона, в то время как 

другие не включают не более чем металлический аксессуар прилагается к 

телефону. Исследования показали, что эти продукты, как правило, не работают 

как рекламируется. В отличии от «свободных рук» наборов, эти так называемые 

«щиты» могут мешать нормальной работе телефона. Телефон может быть 

вынужден увеличить свою власть, чтобы компенсировать, что приводит к 

увеличению поглощения РФ.

Дети и Сотовые телефоны

Научные данные не показывают опасность для всех пользователей сотовых 

телефонов от радиочастотного излучения, в том числе детей и подростков. 

Шаги взрослые могут предпринять, чтобы уменьшить воздействие РЧ 

распространяется на детей и подростков, а также.

• Снизить количество времени, затрачиваемого на мобильный телефон;

• Используйте режим громкоговорителя или наушники, чтобы поместить 

больше расстояния между головкой и мобильный телефон.

Некоторые группы, спонсируемые другими национальными правительствами 

консультировали, что дети отговаривать от использования сотовых телефонов 

на всех. Например, The Stewart Report от Соединенного Королевства сделал 

такую рекомендацию в декабре 2000 г. В этом докладе, группа независимых 

экспертов отметила, что никаких доказательств не существует, что 

использование сотового телефона вызывает опухоль головного мозга или 

другие негативные последствия. Их рекомендация ограничить использование 

сотового телефона детьми строго предупредительная; она не была основана на 

научных доказательствах того, что существует какая-либо опасность для 

здоровья. Дополнительная информация о безопасности воздействия РЧ из 

различных источников, могут быть получены из следующих организаций 

(обновлено 10/1/2010):

• Программа FCC безопасности РФ: 

http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/.
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• Агентство по охране окружающей среды (EPA): 

http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html.

• Охране труда и здоровья (OSHA): 

http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/. (Примечание: 

Этот веб-адрес чувствителен к регистру.)

• Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене 

(NIOSH): http://www.cdc.gov/niosh/.

• Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ): http://www.who.int/peh-emf/en/.

• Международная комиссия по неионизирующих радиационной защиты: 

http://www.icnirp.de.

• Агентство по охране здоровья: 

http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/.

• Пищевых продуктов и медикаментов США: 

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/ 

RadiationEmittingProductsandProcedures /

HomeBusinessandEntertainment / мобилка / default.htm.

Удельный коэффициент поглощения (SAR) 

Информация о сертификации

Беспроводное мобильное устройство содержит передатчик и приемник 

радиосигналов. Он разработан и изготовлен, чтобы не превышать пределов 

воздействия для радиочастотной (РЧ) энергии, установленные Федеральной 

комиссией по связи (FCC) правительства США.

Эти пределы воздействия FCC RF получены из рекомендаций двух 

экспертных организаций: Национальный совет по радиационной защите и 

измерению (НКРЗ) и Институтом инженеров по электротехнике и 

радиоэлектронике (IEEE). В обоих случаях были разработаны рекомендации 

по научно-технических экспертов из промышленности, правительственных и 

научных кругов после обширных обзоров научной литературы, связанной с 

биологическим действием РЧ-энергии.

Предел воздействия РЧ устанавливается FCC для беспроводных мобильных 

устройств, используется единица измерения, известная как удельный 

коэффициент поглощения (SAR). SAR, является мерой скорости поглощения 

радиочастотной энергии с помощью человеческого тела, выраженного в 

единицах ватт на килограмм (Вт / кг). FCC требует беспроводных устройств, 

чтобы соответствовать пределу безопасности 1,6 ватт на килограмм (1,6 Вт / кг).
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Galaxy Camera соответствует нормативам частоты излучения FCC радио. 

Galaxy Camera имеет уровни тела SAR, которые не превышают предела FCC 

SAR в 1,6 Вт / кг.

Значения SAR для данной камеры измеряется по отношению к (рука) 

конечности и в условиях одновременных (несколько) передатчика для каждой 

операции полосы частот этой камера поддерживает. 

Ограничение FCC для рук SAR составляет 4,0 Вт / кг и измеряется в среднем 

на 10 г.

Galaxy Camera имеет уровень SAR для рук, которое не превышает предел 

FCC SAR в 4,0 Вт / кг.

Предел FCC SAR включает в себя значительный запас прочности, чтобы 

дать дополнительную защиту населения и учета любых погрешностей 

измерений.

Испытания SAR проводятся с использованием стандартных рабочих положений, 

принятых в FCC с мобильным передающим устройством на самом высоком 

сертифицированном уровне мощности во всех диапазонах частот. Несмотря на 

то, SAR, определяется на самом высоком уровне мощности, фактический 

уровень SAR мобильного устройства может быть значительно ниже 

максимального значения сообщалось. Это потому, что мобильное устройство 

предназначено для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы 

использовать только мощность, необходимую для

доступ к сети. В общем, чем ближе к антенне беспроводной базовой 

станции, тем ниже выходная мощность мобильного устройства.

Перед тем как новая модель мобильного устройство доступно для продажи 

населению, он должен быть проверен и сертифицирован в FCC, что она не 

превышает предел SAR, установленный FCC. Тесты для каждой модели 

мобильного устройства выполняются в положениях и местах (например, рядом с 

телом) в соответствии с требованиями к FCC. Для типичных операций, это 

мобильное устройство было протестировано и соответствует требованиям FCC 

SAR. Использование других аксессуаров может не гарантировать соответствие 

рекомендациям FCC воздействия РЧ. FCC предоставила разрешение на 

оборудование для этого мобильного устройства со всеми сообщенных уровнями 

SAR оцениваются как в соответствии с руководящими принципами воздействия 

FCC RF. Это устройство имеет FCC ID номер: Номер A3LEKGN120A Модель: 

EK-GN120A и конкретные уровни SAR для данного устройства можно найти на 

следующем веб-сайте FCC: http://www.fcc.gov/oet/ea/.

Информация SAR для данного устройства можно найти на веб-сайте 

компании Samsung: http://www.samsung.com/sar.



Информация о здоровье и безопасности     179

SAR информация об этом и других моделей мобильных устройств можно 

ознакомиться в Интернете на веб-сайте Федеральной комиссии связи через 

HTTP: // transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html. Для того, чтобы найти 

информацию, которая относится к конкретной модели мобильного устройства, 

этот сайт использует мобильное устройство FCC ID номер, который обычно 

печатается где-то на корпусе мобильного устройства. После того, как у вас есть 

номер FCC ID для конкретного мобильного устройства, следуйте инструкциям 

на веб-сайте, и он должен указать значения для типичных или максимальной 

SAR для конкретного мобильного устройства. Дополнительная информация 

SAR также может быть получена при

http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellulartelephones.

FCC Part 15 Информация для пользователя

В соответствии с частью 15.21 Правил FCC, вы предупреждены, что изменения 

или модификации, не одобренные компанией Samsung, могут лишить вас 

права на использование данного устройства. Данное устройство соответствует 

требованиям части 15 Правил FCC. Операция при соблюдении следующих 

двух условий: (1) Данное устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) 

это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые 

могут привести к неправильной работе.

Примечание: Данное оборудование было проверено и признано 

соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, согласно 

части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной 

защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование 

генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если не 

установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать 

помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут 

возникать в конкретной установке. Если данное оборудование вызывает 

вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить 

путем включения оборудования и выключения, пользователю рекомендуется 

попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 

подключен приемник.

• Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ техником.

Смарт-практика во время вождения

На дороге - выключение устройства

Основная обязанность каждого водителя безопасной эксплуатации 

своего автомобиля.
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Ответственные водители понимают, что ни одна вторичная задача не должна 

выполняться во время вождения ли он есть, пить, разговаривать с пассажирами 

или с помощью мобильного устройства, если водитель не оценил условия 

вождения и уверен, что вторичная задача не будет мешать их основной 

ооотттвввееетттссстттвввееенннннноооссстттиии   ,,,   НННеее   ууучччааассстттвввооовввааатттььь   ввв   лллюююбббоооййй   дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии,,,   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   зззааа   

рулем движущегося транспортного средства, которое может заставить вас 

оторвать глаз от дороги или стать настолько поглощены активностью, что 

ваша способность сосредоточиться на акт вождения становится 

нннааарррууушшшееенннааа...   SSSaaammmsssuuunnnggg   ссстттрррееемммииитттсссяяя   пппоооооощщщррряяятттььь   ооотттвввееетттссстттвввееенннннноооеее   вввооожжждддеееннниииеее   иии   дддаааеееттт   

водителям инструменты, необходимые для понимания и устранения 

отвлекающих факторов.

Проверьте законы и правила, касающиеся использования мобильных 

устройств и аксессуаров в тех областях, где вы управляете. Всегда 

соблюдайте их. Использование этих устройств может быть запрещено 

или ограничено в некоторых областях. Например, только громкое 

использование может быть разрешено в определенных областях.

Перед использованием устройства, рассмотрим ваши обстоятельства. Пусть 

ваш обмен ждать, когда условия вождения требуют. Помните, что вождение 

приходит первым, ничего!

Уведомление о законодательных ограничениях на монтаж этого устройства в 

автомобиле:

Законы в некоторых штатах могут запретить монтаж этого устройства или рядом 

с лобовым стеклом автомобиля. В других штатах, закон может разрешать 

монтаж этого устройства только в определенных местах в автомобиле. 

Обязательно ознакомьтесь с государственными и местными законами или 

постановлениями, где вы едете перед установкой этого устройства в 

автомобиле. Несоблюдение этих ограничений может повлечь за собой штрафы, 

пени, или других повреждений. Никогда не устанавливайте это устройство таким 

образом, что будет препятствовать водителю четкого представления улицы и 

движения.

Никогда не используйте услуги беспроводной передачи данных, таких 

как просмотр веб-страниц или электронной почты во время 

управления автомобилем. Никогда не смотреть видео, такие как 

фильм или клип, или играть в видеоигры во время управления автомобилем.

Для получения дополнительной информации перейдите к http://www.ctia.org.

Использование батареи и техника безопасности

Аккумулятор в GALAXY не предназначен быть заменен потребителем. 

Если вы считаете, что батарея повреждена или необходимо заменить, 

взять GALAXY в сервисный центр для проверки и замены.

• НННеее   пппооозззвввоооллляяяйййтттеее   GGGAAALLLAAAXXXYYY   ииилллиии   бббааатттаааррреееююю   вввссстттууупппаааюююттт   ввв   кккооонннтттааакккттт   ссс   жжжииидддкккоооссстттяяямммиии... Жидкости  Жидкости 

могут попасть на электрические схемы GALAXY, что приводит к коррозии. 

Даже когда GALAXY, кажется, быть сухими и, кажется, работает нормально, 

схема может медленно разъедать и представляет
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угроза безопасности. Если GALAXY и / или батареи промокают, их 

проверки поставщика услуг или связаться с Samsung, даже если они, 

кажется, работает нормально.

• НННеее   оооссстттааавввллляяяйййтттеее   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   ииилллиии   ррряяядддоооммм   ссс   иииссстттооочччнннииикккоооммм   тттеееппплллааа...   ЧЧЧрррееезззмммееерррннныыыййй   

нагрев может повредить GALAXY или батарею и может привести GALAXY 

или к взрыву батареи. Не сушить мокрый или влажный аккумулятор с 

источником прибора или тепла, например, в микроволновой печи, фен, утюг, 

или радиатор. Не оставляйте GALAXY в автомобиле при высоких 

температурах.

• НННеее   вввыыыбббрррааасссыыывввааайййтттеее   GGGAAALLLAAAXXXYYY   ииилллиии   бббааатттаааррреееиии   ввв   ооогггооонннььь...   GGGAAALLLAAAXXXYYY   ииилллиии   

батарея может взорваться при перегреве.

• ИИИзззбббееегггааайййтттеее   сссбббрррооосссиииввв   GGGAAALLLAAAXXXYYY...   БББрррооосссиииввв   GGGAAALLLAAAXXXYYY,,,   ооосссоообббеееннннннооо   нннааа   тттвввееерррдддуууююю   

поверхность, может потенциально привести к повреждению GALAXY. Если вы 

подозреваете повреждение GALAXY или батареи, отнесите его в сервисный 

центр для проверки.

• Никогда не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы в любом случае.

ВВВааажжжннныыыййй!!!:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   тттооолллььькккооо   рррееекккооомммеееннндддооовввааанннннныыыеее   кккооомммпппаааннниииеееййй   SSSaaammmsssuuunnnggg   аааккккккууумммуууллляяятттооорррыыы,,,   рррееекккооомммеееннндддооовввааанннннныыыеее   иии   
зарядить аккумулятор только с Samsung 
утвержденных зарядными устройствами, которые 
специально разработаны для GALAXY.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование не-Samsung одобренного аккумулятора или 

зарядного устройства может представлять опасность возникновения пожара, взрыва, утечки или других опасностей.

Гарантия Samsung не распространяется на повреждения, вызванные GALAXY 

без Samsung аккумуляторы и / или зарядные устройства.

• НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   нннееесссооовввмммееессстттииимммыыыеее   аааккккккууумммуууллляяятттооорррыыы   иии   зззаааррряяядддннныыыеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа...   НННееекккооотттооорррыыыеее   

веб-сайты и перекупщиков не связанные с известными производителями и 

перевозчиками, может быть продажа несовместимые или даже поддельные 

аккумуляторы и зарядные устройства. Потребители должны приобрести 

производителя или перевозчика рекомендуемые продукты и аксессуары. Если 

вы не знаете о том, совместима ли замена батареи или зарядного устройства, 

обратитесь к производителю аккумулятора или зарядного устройства.

• Неправильное использование или использование несовместимых 

аккумуляторов и зарядных устройств может привести к повреждению 

оборудования и возможного риска возникновения пожара, взрыва или 

утечки, что приводит к серьезным травмам, повреждения к вашему телефону, или другой серьезной опасности.

Samsung Мобильные продукты и 
переработка

Samsung заботится об окружающей среде и призывает своих клиентов для 

утилизации мобильных устройств Samsung и оригинальные аксессуары 

Samsung.
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Правильная утилизация вашего мобильного устройства и его батарея не только 

важно для безопасности, она приносит пользу окружающей среды. Батареи 

должны быть переработаны или утилизировать. Для получения 

дополнительной информации о переработке GALAXY, перейдите по ссылке: 

http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp или позвоните по телефону 

1-800-822-8837 для получения дополнительной информации. Для того, чтобы 

найти ближайшее место утилизации, перейдите по ссылке: 

www.samsung.com/recyclingdirect или позвоните 1-877-278-0799.

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее!!!:::   НННииикккооогггдддааа   нннеее   бббрррооосссааайййтттеее   бббааатттаааррреееиии   ввв   ооогггооонннььь,,,   тттаааккк   кккаааккк   
они могут взорваться.

UL сертифицированный зарядное устройство

Зарядное устройство для этого мобильного устройства выполнило 

соответствующие требования безопасности UL. Пожалуйста, соблюдайте 

следующие правила техники безопасности согласно требованиям UL:

Несоблюдение инструкции, содержащаяся может привести к 

серьезным травмам персонала и возможному повреждению 

СОБСТВЕННОСТИ.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - СОХРАНИТЕ 

ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ОПАСНОСТЬ - ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ 

ЭЛЕКТРОШОКА, ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩИЕ 

ИНСТРУКЦИИ.

Для подключения к питанию не в Северной Америке, 

используйте штекер переходник соответствующей 

конфигурации для электрической розетки. ЭТО ПРИВОД 

предназначено быть правильно сориентированы в положении 

вертикальном или горизонтальном или напольного монтажа.

Дисплей / сенсорный экран

Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию при 

использовании мобильного устройства:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО DISPLAY

Дисплей на мобильном устройстве выполнен из стекла или акрила и 

может сломаться, если ваше мобильное устройство упало или если он 

получает значительное влияние. Не следует использовать, если экран 

сломан или трещины, так как это может привести к нанесению вреда 

здоровью.
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ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ: Правильное использование 

сенсорного экрана МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Если ваше мобильное устройство имеет дисплей с сенсорным экраном, 

обратите внимание, что сенсорный экран лучше всего реагирует на 

легкое прикосновение с подушечкой пальца или неметаллического 

стилуса. Используя чрезмерную силу или металлический объект при 

нажатии на сенсорный экран может привести к повреждению 

поверхности стекла закаленного и потере гарантии. Для получения 

более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к «стандартной 

ограниченной гарантии».

GPS
GALAXY может использовать сигнал глобальной системы позиционирования 

(GPS) для определения местоположения приложений. GPS-использует 

спутники, контролируемые правительством США, которые могут быть внесены 

изменения, осуществляемых в соответствии с Департаментом политики 

обороны и 2008 Федерального РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ плана (FRP). 

Изменения могут повлиять на работу на основе определения местоположения 

технологии на мобильном устройстве.

Ваше местоположение

Расположение на основе информации включает в себя информацию, которая 

может использоваться, чтобы определить приблизительное местоположение 

мобильного устройства. Мобильные устройства, которые подключены к 

беспроводной сети передают информацию о местоположении. Кроме того, если 

вы используете приложения, которые требуют информации о местоположении 

(например, указание направления движения), такие приложения передают 

информацию о местоположении. Информация о местоположении может 

использоваться совместно с третьими лицами, в том числе вашего поставщика 

услуг беспроводной связи, провайдеров приложений, Samsung и других третьих 

лиц, предоставляющих услуги.

навигация

Карты, направление и другие навигационные-данные, включая данные, 

относящиеся к вашему текущему местоположению, могут содержать 

недостоверные или неполные данные, и обстоятельства могут меняться и 

меняются с течением времени. В некоторых районах, полная информация 

мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   нннееедддоооссстттууупппнннааа...   СССлллееедддооовввааатттеееллльььнннооо,,,   ВВВыыы   дддооолллжжжннныыы   вввсссееегггдддааа   вввииизззуууаааллльььнннооо   

подтвердить, что навигационные инструкции в соответствии с тем, что вы 

видите перед собой вслед за ними. Все пользователи должны обращать 

внимание на дорожные условия, затворы, движения, а также все другие 

факторы, которые могут повлиять на безопасность вождения или ходьба. Всегда соблюдайте размещены дорожные знаки.
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Экстренная связь

GALAXY не следует полагаться на основные коммуникации (скорой 

медицинской помощи, вызов 911, или связи для экстренных служб). GALAXY 

не разработан и не предназначен для использования для таких сообщений. 

Voice Over Internet Protocol (VoIP) услуги, которые могут быть использованы 

на GALAXY, чтобы сделать телефонные звонки не поддерживают 911 звонков 

и предназначены только для общения с друзьями.

Уход и обслуживание
Ваше мобильное устройство представляет собой продукт превосходного 

дизайна и мастерства, и следует относиться с осторожностью. 

Приведенные ниже рекомендации помогут вам выполнить гарантийные 

обязательства и позволят вам наслаждаться этим продуктом в течение 

многих лет:

Держите Samsung мобильного устройства от:

Жидкости любого рода

Хранить в сухом месте для мобильных устройств. Атмосферные осадки, влага 

и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию 

электронных схем. Если мобильное устройство не промокает, не ускоряет 

сушку с использованием печи, микроволновая печь, или в сушилке, так как это 

может привести к повреждению мобильного устройства и может привести к 

возгоранию или взрыв. Не используйте мобильное устройство с мокрой рукой.

Это может привести к поражению электрическим током или повреждению 

мобильного устройства.

Экстремальная жара или холод

Избегайте температур ниже 0 ° C / 32 ° F или выше 45 ° C / 113 ° F.

Микроволны

Не пытайтесь сушить мобильное устройство в микроволновой печи. Это 

может привести к пожару или взрыву.

Пыль и грязь

Не подвергайте мобильное устройство воздействию пыли, грязи или песка.

Чистящие растворы

Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворы или сильные 

моющие средства для чистки мобильных устройств. Протрите его мягкой 

ткань, слегка смоченной в слабом растворе мыльной воды.

Удар или вибрация

Не бросайте, ударов и тряски мобильное устройство. Неосторожное 

обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.

Покрасить

Не красьте мобильное устройство. Краска может засорить движущиеся части 

устройства или вентиляционные отверстия и нарушить их нормальную 

работу.
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Ответственный Listening

Внимание !: Избегайте возможную потерю слуха.

Повреждение слуха происходит, когда человек подвергается воздействию 

громких звуков в течение долгого времени. Риск слуха увеличивается потеря как 

звук воспроизводится громче и более длительные периоды. Продолжительное 

воздействие громких звуков (включая музыку) является наиболее 

распространенной причиной предотвратимой потери слуха. Некоторые научные 

исследования показывают, что использование портативных аудио устройств, 

таких как портативные музыкальные плееры и мобильные телефоны, при 

высоких настройках громкости в течение длительного времени может привести к 

постоянной потере слуха, вызванной шумом. Это включает в себя 

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   нннаааууушшшнннииикккоооввв   (((вввккклллююючччаааяяя   нннаааууушшшнннииикккиии,,,   нннаааууушшшнннииикккиии   иии   BBBllluuueeetttoooooottthhh    ®®®

или другие беспроводные устройства). 

Воздействие очень громкого звука также был связан в некоторых исследованиях 

с шумом в ушах (звон в ушах), повышенная чувствительность к звуку, и 

искаженный слух. Индивидуальная восприимчивость к индуцированной шумом 

потери слуха и потенциальной проблемы слуха изменяется. Кроме того, 

количество звука производится с помощью портативного аудиоустройства 

изменяется в зависимости от характера звука, настроек устройства и наушники

которые используются. В результате, нет ни одного настройка громкости, 

который подходит для всех или для каждой комбинации звука, настройки и 

оборудования. Вы должны следовать некоторым общим рекомендациям 

смысла при использовании любого портативного аудио устройства:

• Всегда включайте громкость перед подключением наушников к источнику 

звука.

• Установите громкость в спокойной обстановке и выбрать самую низкую 

громкость, при которой вы можете услышать адекватно.

• Имейте в виду, что вы можете адаптироваться к более высоким настройки 

громкости в течение долгого времени, не понимая, что больший объем может 

быть вредным для вашего слуха.

• При использовании наушников, громкость вниз, если вы не можете 

услышать людей, говорящих рядом с вами, или если человек, сидящий 

рядом с вами может услышать то, что вы слушаете. 

• Не включайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды. Если вы 

хотите слушать ваше портативное устройство в шумном помещении, 

используйте шумоподавление наушники, чтобы блокировать фоновый шум 

окружающей среды. Блокируя фоновый шум окружающей среды, наушники с 

функцией шумоподавления позволит вам слышать музыку в меньших 

объемах, чем при использовании наушников.

• Ограничьте количество времени для прослушивания. По мере увеличения 

объема, требуется меньше времени перед вами слушание может быть затронуто.
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• Избегайте использования наушников после воздействия очень громкие звуки, 

такие как рок-концерты, которые могут привести к временной потере слуха. 

Временная потеря слуха может вызвать опасные объемы звук нормальными.

• Не слушайте в любом объеме, что вызывает у вас дискомфорт. Если вы 

слышите звон в ушах, слышать приглушенную речь, или возникли какие-либо 

временные трудности слуха после прослушивания вашего портативного аудио 

устройства, прекратите использование и обратитесь к врачу. Вы можете 

получить дополнительную информацию по этому вопросу из следующих 

источников:

Американская Академия аудиологии

11730 Plaza American Drive, Suite 300 Рестон, VA 

20190 Голос: (800) 222-2336 E-mail: 

info@audiology.org Интернет:

http://www.audiology.org/Pages/default.aspx

Национальный институт глухоты и других 

расстройств связи

Национальные институты здоровья 

31 Center Drive, MSC 2320 Bethesda, 

MD 20892-2320 Электронная почта: 

nidcdinfo@nih.gov Интернет: 

http://www.nidcd.nih.gov/

Национальный институт по охране труда и 

промышленной гигиене (NIOSH)

395 E Street, SW, Suite 9200 Патриотов Plaza 

Здание Вашингтон, округ Колумбия 20201 

Голос: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674) 

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) Внешний вид 

США 513-533-8328
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Рабочая среда
Помните о необходимости соблюдения всех особых правил, действующих в 

любой области, и всегда выключайте ваше мобильное устройство всякий раз, 

когда это запрещено использовать его, или когда это может вызвать помехи или 

быть опасным. При подключении мобильного устройства или аксессуары к 

другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя для 

получения подробных инструкций по технике безопасности. Не подключайте несовместимые продукты.

Использование мобильных устройств рядом с электронными устройствами

Большинство современных электронных устройств защищена от 

радиочастотных сигналов (РЧ). Тем не менее, некоторые электронные 

устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от 

беспроводного мобильного устройства. Обратитесь к производителю, чтобы 

обсудить альтернативные варианты.

Имплантируемые медицинские устройства

Минимальное выделение шести (6) дюймов должна поддерживаться между 

портативным беспроводным мобильным устройством и имплантируемого 

медицинского устройства, такие как кардиостимуляторы или имплантируемого 

дефибрилляторы, во избежание возникновения помех устройства. Лица, 

имеющие такие устройства:

• Если ВСЕГДА держите мобильное устройство более чем шесть (6) дюймов 

от их имплантируемого медицинского устройства, когда мобильное 

устройство включено;

• Не следует носить мобильное устройство в нагрудном кармане;

• Если использовать ухо имплантируемого медицинского устройства, чтобы 

свести к минимуму возможности возникновения помех;

• Если включить мобильное устройство сразу же выключено, если есть 

основания полагать, что вмешательство происходит;

• Следует читать и следовать инструкциям производителя вашего 

имплантируемого медицинского устройства. Если у вас есть какие-либо вопросы 

об использовании беспроводного мобильного устройства с имплантированными 

медицинскими устройствами, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. 

Для получения дополнительной информации см: 

http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rffaqs.html#.

E-mail: cdcinfo@cdc.gov 

Интернет:

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/ 

default.html

1-888-232-6348 TTY
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Другие медицинские приборы

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к 

изготовителю вашего устройства, чтобы определить, является ли он 

достаточной защитой от внешней РЧ-энергии. Ваш врач может помочь вам в 

получении этой информации. Включите ваше мобильное устройство от в 

медицинских учреждениях, если какие-либо правила в этих областях 

проинструктировать вас сделать это. В больницах и медицинских учреждениях 

может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему 

радиочастотному излучению.

Транспортные средства

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо 

защищенные электронные системы автомобилей. Проконсультируйтесь с 

производителем или его представителем относительно вашего транспортного 

средства, прежде чем использовать мобильное устройство в автомобиле. Вы 

должны также проконсультироваться с изготовителем любого оборудования, 

которое было добавлено в ваш автомобиль.

Сообщение Услуги

Включите ваше мобильное устройство на любых объектах, где размещены 

уведомления требуют вам сделать это.

Взрывоопасная среда

Включите ваше мобильное устройство отключается в любой зоне с 

потенциально взрывоопасной атмосферой, и выполняйте все указания и 

инструкции. Искрение в таких местах может привести к взрыву или пожару, 

травмам или даже смерти. Пользователям рекомендуется переключить 

мобильное устройство выключено, а на автозаправочных станциях (станциях 

технического обслуживания).

Пользователям напоминается о необходимости соблюдения ограничений на 

использование радиооборудования на топливных складах (на объектах 

хранения и распределения топлива), химических заводах или в местах 

проведения взрывных работ в процессе. Зоны с потенциально взрывоопасной 

атмосферой часто, но не всегда четко обозначена. Они включают в себя ниже 

палубы на судах, хранилища химических веществ и объектов, транспортных 

средств с использованием сжиженного горючего газа (например, пропан или 

бутан), области, в которых воздух содержит химические вещества или частицы, 

такие, как зерно, пыль или металлические порошки, а также любой другой 

области, где вы обычно рекомендуется выключать двигатель автомобиля.
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Когда устройство находится Wet

Не включить устройство, если она мокрая. Если устройство уже включено, 

выключите его и сразу извлеките аккумулятор, если это применимо (если 

устройство не выключится, или вы не можете удалить батарею, оставьте как 

есть). Затем высушите устройство полотенцем и отнесите его в сервисный 

центр.

Ограничение доступа детей к мобильному 
устройству

Ваше мобильное устройство не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним, 

потому что они могли бы себя и окружающих, повредить мобильное устройство 

или воспользоваться услугами, которые увеличивают ваш счет мобильного 

устройства.

Держите мобильное устройство и все его детали и принадлежности в 

недоступном для детей месте.

Уведомление FCC и Предостережения

Уведомление FCC

Мобильное устройство может привести к ТВ или радио помехи при 

использовании в непосредственной близости от приемного оборудования. FCC 

может потребовать от вас отказаться от использования мобильного устройства, 

если такие помехи не могут быть устранены. Транспортные средства, 

использующие сжиженный нефтяной газ (например, пропан или бутан) должны соответствовать

Стандарт противопожарной защиты Национальная (NFPA-58). Для получения 

копии этого стандарта, обратитесь к Национальной ассоциации 

противопожарной защиты.

Предостережения

Любые изменения или модификации в мобильном устройстве, не 

одобренные в данном документе, может привести к аннулированию 

гарантии на это оборудование и лишить вас права на эксплуатацию 

данного оборудования. Используйте только рекомендованные 

аккумуляторы, антенны и зарядные устройства.

Использование любых принадлежностей может быть опасным и привести к 

аннулированию гарантии мобильного устройства, если указанные аксессуары 

вызвать повреждение или дефект на мобильное устройство. Хотя мобильное 

устройство достаточно надежное, это сложная часть оборудования и может 

быть нарушена. Избегайте падения, удары, сгибания, или сидя на нем.

Другая важная информация по технике безопасности

• Только квалифицированный персонал должен обслуживать мобильное 

устройство. Неисправное обслуживание может быть опасным и привести к 

аннулированию гарантии на устройство.

• Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, используемые в 

автомобиле, надежно закреплены.

• Регулярно проверяйте, что все беспроводное оборудование мобильного 

устройства в вашем автомобиле установлено и работает должным образом.
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• При использовании гарнитуры в сухой среде, статическое электричество 

может накапливаться в гарнитуре и вызвать небольшой быстрый статический 

электрический шок. Для того, чтобы свести к минимуму риск 

электростатического разряда от гарнитуры избегать использования 

гарнитуры в очень сухой среде или коснуться заземленной неокрашенной 

металлического предмета для снятия статического электричества, прежде чем вставить гарнитуру.

• Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые 

вещества в том же отделении, что и мобильное устройство, его части 

или аксессуары.

• Для автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, помните, 

что подушка безопасности надувается с большой силой. Не помещайте 

предметы, включая стационарное или переносное беспроводное 

оборудование вблизи или в зоне над воздушной подушкой или в зоне 

раскрытия воздушной подушки. Если беспроводное оборудование 

установлено неправильно, а подушка безопасности надувается, может привести к серьезным травмам.

• Включите ваше мобильное устройство перед посадкой в самолет. 

Использование беспроводных мобильных устройств в самолете является 

незаконным и может быть опасным для эксплуатации самолета. Проверьте с 

соответствующими органами, прежде чем использовать какие-либо функции 

мобильного устройства, в то время как на самолете.

• Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановке или к отказу 

сетевых услуг нарушителя, или юридическому действию, или оба.

• При использовании устройства, оставьте немного света в комнате и не 

держит экран слишком близко к глазам.

• Приступы или отключения электроэнергии может произойти, если вы 

подвержены мигалками во время просмотра видео или играть в игры в 

течение длительных периодов времени. Если вы чувствуете дискомфорт, 

прекратите использование устройства сразу.

• Снижение риска повторных травм движения. При постоянном выполнении 

однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание символов на 

сенсорном экране пальцами, или играть в игры, вы можете испытывать 

неприятные ощущения в руках, шее, плечах или других частях тела. При 

использовании устройства в течение длительного времени, держите 

устройство в расслабленной руке, слегка нажимать на клавиши, и делать 

частые перерывы. Если вы продолжаете испытывать дискомфорт во время 

или после использования, прекратите использование и обратитесь к врачу.

• Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте 

вспышку или свет близко к глазам людей и животных. [122011]
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Раздел 13: Информация о гарантии Стандартная 

ограниченная гарантия
Что покрыто и как долго?

SAMSUNG ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АМЕРИКА, ООО ( «SAMSUNG») 

гарантирует, что устройства и аксессуары Samsung ( «Продукты») являются 

дефекты материалов и изготовления при нормальном использовании и 

обслуживании в период, начинающийся с даты покупки на первого 

покупателя и продолжающих бесплатно на следующий определенный 

период времени после этой даты:

Что не покрывается?

Ограниченная гарантия обуславливается при правильном использовании 

продукта Покупателя. 

Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на: (а) дефекты или 

повреждения в результате несчастного случая, неправильного использования, 

неправильного использования, ненормальных условий, неправильного 

хранения, воздействия жидкости, влаги, сырости, песка или грязи, 

пренебрежения, или необычных физических, электрических или 

электромеханического напряжения ; (Б) царапина, вмятина и косметические 

повреждения, если он не вызвано SAMSUNG; (в) дефекты или повреждения в 

результате чрезмерной силы или использования металлического объекта при 

нажатии на сенсорном экране; (Д) оборудование, которое имеет серийный 

номер или код данных повышение удален, поврежден, повреждены, изменены 

или сделаны неразборчивыми; (Е) обычный износ; (Е) дефекты или 

повреждения в результате использования продукта в сочетании или в связи с 

аксессуарами, продуктами или вспомогательным / периферийным 

оборудованием, не предоставляется или утвержденным SAMSUNG; (г) дефекты 

или повреждения в результате неправильного тестирования, эксплуатации, 

технического обслуживания, установки, обслуживания или настройки не 

предоставляется или утвержденным SAMSUNG; (з) дефекты или повреждения в 

результате внешних причин, таких как

камера 1 год

Батареи (включая 
аккумуляторы)

1 год

случай 90 дней

Другие аксессуары 

для фотоаппаратов

1 год
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столкновение с объектом, пожара, наводнения, грязи, снега, молнии, 

землетрясения, воздействия погодных условий, кражи, перегорел 

предохранитель или неправильного использования любого источника 

электропитания; (I) дефекты или повреждения в результате приема сигнала 

сотового или передачи данных, или вирусов или других проблемы с 

программным обеспечением, вводимых в продукт; или (к) Используемый 

продукт или приобретенный за пределами Соединенных Штатов. Ограниченная 

гарантия распространяется на батареях, только если емкость батареи падает 

ниже 80% от номинальной мощности или утечки батареи, и это ограниченная 

гарантия не распространяется на батарее, если (я) аккумулятор был заряжен с 

помощью зарядного устройства, не указанного или уполномоченного SAMSUNG 

для зарядка аккумулятора; (Б) любой из печатей на батарее сломаны или следы 

вмешательства; или (III) батарея использовалась в оборудовании, кроме 

SAMSUNG Tablet, для которого он указан.

Какие обязательства компании Samsung?

В течение гарантийного срока, при условии, что продукт возвращается в 

соответствии с условиями данной ограниченной гарантии, SAMSUNG починит 

или заменит изделие, без предъявления обвинения Покупателя или по 

усмотрению компании SAMSUNG, возместить покупную цену. 

SAMSUNG может по собственному усмотрению компании SAMSUNG, 

использовать перестроен, восстановленный, или новые детали или компоненты 

при ремонте любого продукта, или может заменить продукт с перестроены, 

восстановленным или новым продуктом. Восстановленные / замененные случаи 

будут оправданным в течение девяноста (90) дней. Все другие 

отремонтированные / замененные продукты будут продлены на срок, равного 

оставшуюся часть оригинальной ограниченной гарантии на оригинальном 

продукте или в течение девяноста (90) дней, в зависимости от того, что больше. 

Все замененные изделия, детали, узлы, доски и оборудование должны стать 

собственностью SAMSUNG. Данная ограниченная гарантия распространяется 

на Покупателя и не подлежит передаче или назначаемые любому другому 

физическому или юридическому лицу.

То, что вы должны сделать, чтобы получить гарантийное обслуживание?

Для получения услуг по данной ограниченной гарантии, Покупатель должен 

возвратить продукт в уполномоченный центр Планшетных служб в 

надлежащей емкости для отгрузки, сопровождающейся чекой или 

сопоставимого доказательством продажи с указанием даты покупки, 

серийный номер продукта и имя продавца и адрес. 
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Для того, чтобы получить помощь от того, где поставить продукт, пожалуйста, 

позвоните в службу поддержки клиентов SAMSUNG 1-800-SAMSUNG. Если 

SAMSUNG определяет, что любой продукт не покрывается ограниченной 

гарантии, Покупатель должен оплатить все детали, перевозка груза и расходы 

на рабочую силу для ремонта или возврата такого продукта. Покупатель должен 

держать отдельную резервную копию любого содержания Продукта перед 

доставкой продукта в SAMSUNG для гарантийного обслуживания, так как 

некоторые или все содержимое могут быть удалены или переформатирован в 

течение гарантийного срока службы.

Каковы ограничения ответственности компании SAMSUNG?

В данной ограниченной гарантии OUT в полной мере 
ОБЯЗАННОСТЕЙ Samsung, И ЕДИНСТВЕННЫМ REMEDY 
ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗДЕЛИЙ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ, включая без ограничения, ГАРАНТИЯ 
ПРИГОДНОСТИ И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧЕНЫ 
СРОКОМ ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

НИ ПРИ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ сверх 

СТОИМОСТИ ПРОДУКТА ИЛИ ЗА, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, коммерческие потери 

любого рода; Потери использования, время данные, РЕПУТАЦИЯ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ, РЕПУТАЦИЯ, ПРИБЫЛИ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЯ; 

НЕУДОБСТВО;

Случайные, специальные, или штрафные убытки; ИЛИ УЩЕРБА ИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА. 

НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА И ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ 

ОТКАЗ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, 

ПОЭТОМУ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К 

ВАМ.

SAMSUNG НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ ИЛИ, явных или подразумеваемых, законом 

или иным образом, ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА, возможности, операции, 

производительности и пригодности любой третьей стороной программное 

обеспечение или оборудование используется в сочетании с устройством, или 

возможность интеграции Любое подобное программное обеспечение ИЛИ 

ОБОРУДОВАНИЯ с продуктом, ЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТОРОННИХ или оборудование входит в состав продукта ДИСТРИБЬЮТОР 

SAMSUNG ИЛИ ИНАЧЕ. Ответственность за качество, возможности, операции, 

производительность и ПРИГОДНОСТЬ ТАКОГО СТОРОННЕГО программного 

обеспечения или оборудование лежит исключительно на покупателе и Прямой 

поставщик, владелец или поставщик такого СТОРОННЕГО программного 

обеспечения или оборудование.
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Ничто в инструкции или информации не должно быть истолковано для создания 

экспресс-гарантии любого рода по отношению к продукции. Ни один агент, 

сотрудник, продавец, представитель или посредник не вправе изменять или 

расширять данную гарантию или принимать обязательные для представления 

или требования, будь то в рекламе, презентациях или иначе, от имени 

SAMSUNG в отношении продукции или этой ограниченной гарантии.

Эта ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и Вы 

также можете иметь другие права, которые изменяются в зависимости от государства.

Каков порядок разрешения споров?

ВСЕ СПОРЫ С SAMSUNG ВОЗНИКАТЬ В ОТ ДАННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ 

продажа, состояние или производительности продукции должны разрешаться 

исключительно через окончательный и обязательный арбитраж, а не в суде 

или ЖЮРИ. Любой такой спор не должен быть объединены или объединены с 

спора с участием продукт любого другого человека или юридического лица, в 

или претензии, и, в частности, без ограничения вышеизложенного, не должны 

ни при каких обстоятельствах продолжать в рамках класса действий. Арбитраж 

проводится до одного арбитра, которого арбитражное решение не может 

превышать, в форме или размере, рельефе, разрешенных действующим 

законодательством. Арбитраж должен быть

проводится в соответствии с Американской арбитражной ассоциации (ААА) 

коммерческий арбитраж Правила, применяемые к потребительским спорам. Это 

арбитражное положение вводится в соответствии с Федеральным законом о 

арбитраже. Законы штата Техас, без ссылки на выбор принципов законов, 

регламентируют интерпретацию ограниченной гарантии и все споры, которые 

подлежат это арбитражное положение. Арбитр должен решить все вопросы 

толкования и применения настоящего арбитражного предоставления и 

ограниченной гарантии.

Для любого арбитража, в котором ваши общие требования о возмещении 

ущерба, исключая судебные издержки и сборы свидетелей экспертов, 

составляет $ 5,000.00 или меньше ( «Small Претензия»), арбитр может, если вы 

превалировать, наградить ваши разумные судебные издержки, гонорары 

свидетелей-экспертов и расходы, как часть любого вознаграждения, но не 

может предоставить Samsung свои судебные издержки, сборы 

свидетеля-эксперта или расходы, если не будет установлено, что иск был 

доставлен в недобросовестности. В малых претензии случае вы обязаны 

заплатить не более половины от общего числа административных, и по объекту 

арбитра сборов, или $ 50,00 таких сборов, в зависимости от того, что меньше, 

SAMSUNG выплачивает оставшуюся часть таких платежей. Административная, 

объект и арбитр плата за арбитражи, в котором ваше общие требования о 

возмещении ущерба, без учета сборов адвоката и сборов свидетеля-эксперта, 

превышающих $ 5,000.00 ( «Большая претензия»)



Информация о гарантии     195

должны быть определены в соответствии с правилами AAA. В Большой 

претензии случае, арбитр может предоставить выигравшей стороне, или 

распределить между сторонами, разумные гонорары адвокатов, экспертов 

сборов свидетелей и расходов. Решение может быть заключен на награду 

арбитра в любом суде компетентной юрисдикции. Это арбитражное положение 

также распространяется на иски против Samsung, сотрудников, представителей 

и филиалов если такое требование возникает из продажи, состояния продукта 

или производительности.

Вы можете отказаться от этой процедуры разрешения споров путем не 

предоставления уведомления SAMSUNG не позднее чем через 30 

календарных дней с момента покупки первого покупателя по данному 

продукту. Для того, чтобы выбрать, вы должны отправить уведомление 

по электронной почте optout@sta.samsung.com, с темой: Вы должны 

включить в неавтоматического из электронной почты (а) ваше имя и 

адрес; «Арбитраж Opt Out». (Б) дата, на которую был приобретен продукт; 

(С) название модели продукта или номер модели; и (г) IMEI или MEID или 

серийный номер, если это применимо, если есть (по IMEI или MEID или 

серийный номер можно найти (я) на коробке продукта; (б) на экране 

информации о продукте, которая может быть в разделе «Настройки»; (III) 

на этикетке на задней стороне продукта под батареи, если батарея 

является съемной, и (IV) на внешней стороне продукта, если батарея не 

вынимается). Кроме того, вы можете отказаться от вызова 1-888-987-4357 

НЕТ

позднее, чем за 30 календарных дней с момента покупки первого 

покупателя о продукта и обеспечивая ту же информацию. Это 

единственные две формы уведомления, которые будут эффективно 

отказаться от этой процедуры разрешения споров. Отказ от этой 

процедуры разрешения споров не будет влиять на освещении 

ограниченной гарантии, в любом случае, и вы будете продолжать 

пользоваться преимуществами ограниченной гарантии. Делимость

Если какая-либо часть этой ограниченной гарантии будет признано незаконным 

или неосуществимым, такое частичное незаконность или неосуществимость не 

повлияет на исполнимость оставшейся части ограниченной гарантии.

Меры предосторожности при транспортировке и утилизации

Если данные, хранящиеся на этом устройстве будет удалена или 

переформатировать, используя стандартные методы, данные появляется 

только быть удалены на поверхностном уровне, и это может быть возможно для 

кого-то, чтобы извлечь и повторно использовать данные с помощью 

специального программного обеспечения. Чтобы избежать непреднамеренной 

утечки информации и других проблем подобного рода, рекомендуется, чтобы 

устройство было возвращено клиенту Samsung, Центр по уходу за расширенной 

файловой системы (EFS) Clear, которая устранит всю память пользователя и 

вернуть все параметры настройки по умолчанию. Пожалуйста, свяжитесь с

ЦЦЦееенннтттррр   оообббссслллууужжжииивввааанннииияяя   ккклллиииееенннтттоооввв   SSSaaammmsssuuunnnggg   дддллляяя   дддееетттааалллеееййй...
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ВВВааажжжннныыыййй!!!   ПППрррооосссьььбббааа   пппрррееедддссстттааавввииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   гггааарррааанннтттииииии   (((дддооокккааазззааатттеееллльььссстттвввооо   

купить) для клиентов компании Samsung Care Center, чтобы 

предоставить эту услугу бесплатно. Если гарантийный срок истек 

на устройстве, может взиматься дополнительная плата.

Samsung Telecommunications America, LLC 1301 E. Lookout 

Drive Ричардсон, штат Техас 75082 Телефон: 

1-800-SAMSUNG Телефон: 1-888-987-HELP (4357)

©©©   222000111222   SSSaaammmsssuuunnnggg   TTTeeellleeecccooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnnsss   AAAmmmeeerrriiicccaaa...   ВВВсссеее   пппрррааавввааа   зззааащщщииищщщеееннныыы...

Никакое воспроизведение в целом или частично не допускается без 

предварительного письменного разрешения. Технические характеристики 

могут быть изменены без предварительного уведомления. [111611]

Лицензионное соглашение конечного пользователя для 

программного обеспечения

ВАЖНЫЙ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО: Настоящее лицензионное 

соглашение с конечным пользователем ( «EULA») является 

юридическим соглашением между вами (физическим или юридическим 

лицом) и Samsung Electronics Co., Ltd. ( «Samsung Electronics Co.») для

программное обеспечение, принадлежащий компании Samsung Electronics Co. и 

ее дочерние компании и ее поставщиков и лицензиатов, которые сопровождают 

этот EULA, который включает в себя программное обеспечение и может 

включать в себя носители, печатные материалы, «онлайн» или электронную 

дддооокккууумммееенннтттаааццциииююю   (((   «««ПППрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее»»»)))...   SSSaaammmsssuuunnnggg   EEEllleeeccctttrrrooonnniiicccsss   CCCooo...   

является независимой компанией компании, которая предоставляет 

ограниченную гарантию на это мобильное устройство, Samsung 

Telecommunications America, LLC.

Это устройство требует использования предустановленного программного 

обеспечения в его нормальной работе. С помощью устройства ИЛИ ЕГО 

предустановленного программного обеспечения ВАС ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ 

НННАААСССТТТОООЯЯЯЩЩЩЕЕЕГГГООО   ЛЛЛСССКККПППААА...   ЕЕЕСССЛЛЛИИИ   ВВВЫЫЫ   НННЕЕЕ   СССОООГГГЛЛЛАААСССНННЫЫЫ   ССС   ЭЭЭТТТИИИМММИИИ   УУУСССЛЛЛОООВВВИИИЯЯЯМММИИИ,,,   НННЕЕЕ   

ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗУУУЙЙЙ   УУУссстттрррооойййссстттвввааа   ииилллиии   пппрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее...   ВВВМММЕЕЕСССТТТООО,,,   вввееерррнннууутттььь   

устройство розничного торговца ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ.

1. ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ. Samsung Electronics Co. предоставляет вам 

следующие права при условии, что вы согласны со всеми условиями 

настоящего лицензионного соглашения: Вы можете установить, использовать, 

доступ, отображение и запуск одной копии программного обеспечения на 

локальном жестком диске (ов) или другого постоянного хранения СМИ одного 

компьютера и использовать программное обеспечение на одном компьютере 

или мобильном устройстве, в то время, и вы не можете предоставить 

программное обеспечение по сети, где он может использоваться несколькими 

компьютерами одновременно. Вы можете сделать одну копию программного 

обеспечения в машиночитаемой форме для целей резервного копирования
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только; при условии, что резервная копия должна включать в себя все 

авторские права или другие права собственности, содержащиеся в 

оригинале.

2. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И ВЛАДЕНИЯ. Samsung Electronics Co. оставляет за 

собой все права, не предоставленные вам явно в настоящем соглашении. 

Программное обеспечение защищено авторским правом и другими законами об 

интеллектуальной собственности и договоров. Samsung Electronics Co. или ее 

поставщики владеют названием, авторское право и другие права на 

интеллектуальную собственность в программном обеспечении. Программное 

обеспечение лицензируется, а не продается.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ дыбом прав пользователя. Вы не можете, декомпилировать, 

разбирать или иным образом пытаться обнаружить исходный код или 

алгоритмы, программное обеспечение (за исключением и только в той степени, 

в которой такая деятельность прямо разрешено действующим 

законодательством не выдержать это ограничение), или изменить, или 

отключить все функции, программного обеспечения или создавать производные 

работы на основе программного обеспечения. Вы не можете арендовать, 

сдавать в аренду, сдавать в аренду, лицензировать или предоставлять 

коммерческие услуги хостинга с программным обеспечением.

4. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Вы согласны с тем, что 

Samsung Electronics Co. и ее филиалы могут собирать и использовать 

техническую информацию, полученную в рамках поддержки продуктов услуг, 

связанных с ПО, предоставленному Вам, если таковые имеются.

Samsung Electronics Co. и ее филиалы могут использовать эту информацию 

исключительно для улучшения своей продукции или предоставления 

специализированных услуг или технологий и не будет раскрывать эту 

информацию в форме, раскрывающей вас лично.

5. ОБНОВЛЕНИЕ. Настоящее лицензионное соглашение распространяется на 

обновления, дополнения и дополнения компонентов (если таковые имеются) 

Программное обеспечение, которое Samsung Electronics Co. может 

предоставить вам или сделать доступными для вас после того, как Вы 

приобрели начальную копию Программного обеспечения, если мы не будем 

предоставлять другие условия наряду с таким обновлением. Для того, чтобы 

использовать программное обеспечение, определяемое как обновление, вы 

должны сначала получить лицензию на программное обеспечение, 

идентифицированной Samsung Electronics Co., как право на обновление. После 

обновления, вы можете больше не использовать программное обеспечение, которое послужило основой для права на обновление.

6. ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Вы не можете передать этот 

EULA или права на программное обеспечение, предоставленного в данном 

документе какой-либо третьей стороне, если она не находится в связи с 

продажей мобильного устройства, которое сопровождало программное 

обеспечение. В таком случае, передача должна включать все ПО (включая все 

составные части, носители и печатные материалы, любые обновления, это 

EULA), и вы не можете сохранить любые копии программного обеспечения.
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Передача не может быть косвенным, такими как партии. Перед передачей 

конечный пользователь, получающий Программное обеспечение должно 

согласиться со всеми условиями лицензионного соглашения.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Вы признаете, что Программное обеспечение 

подпадает под действие экспортного ограничения различных стран. Вы 

соглашаетесь соблюдать все применимые международные и национальные 

законы, применимые к программному обеспечению, включая Правила 

экспортного контроля США, а также конечных пользователей, конечного 

использования, а также ограничения назначения, выданных в США и других 

государств.

8. РАСТОРЖЕНИЕ. Настоящее лицензионное соглашение действует до 

момента прекращения действия. Ваши права по настоящей Лицензии 

прекращается автоматически и без уведомления от Samsung Electronics Co., 

если вы не в состоянии выполнить любое из условий и условий настоящего 

лицензионного соглашения. После прекращения действия настоящего 

лицензионного соглашения, вы должны прекратить использование 

Программного обеспечения и уничтожить все копии, полные или частичные, Программное обеспечения.

9. Отказ от гарантии. ВСЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ SAMSUNG ELECTRONICS CO. С этого мобильного 

устройства ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО», БЕЗ 

КАКИХ ОТ SAMSUNG ELECTRONICS CO., ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. В максимально возможной степени в соответствии с 

действующим

ПРАВА, SAMSUNG ELECTRONICS CO. ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ 

ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 

КАЧЕСТВА ИЛИ квалифицированно УСИЛИЕМ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ ДОСТУПНОСТИ, ТОЧНОСТИ, 

ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ, QUIET НАСЛАЖДЕНИЯ, НЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ ДРУГОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ 

НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 

ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ 

ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. СОВЕТЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНЫЕ ИЛИ 

ПИСЬМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ОТ SAMSUNG ELECTRONICS CO. ИЛИ 

ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ не должны рассматриваться как изменить это ОТКАЗ 

ПО SAMSUNG ELECTRONICS CO. ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИЛИ ДАВАТЬ ГАРАНТИИ любого рода ОТ SAMSUNG ELECTRONICS CO.

10. сторонних приложений. Некоторые приложения третьих сторон могут быть 

включены или загрузить на это мобильное устройство. Samsung Electronics Co. 

не делает никаких заявлений относительно любого из этих приложений. Так как 

Samsung Electronics Co. не имеет никакого контроля над такими приложениями, 

вы признаете и соглашаетесь, что компания Samsung Electronics Co. не несет 

ответственности за доступность таких
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приложения и не несет ответственности за любой контент, рекламу, продукты, 

услуги или другие материалы, доступные на таких приложений. Вы признаете и 

соглашаетесь, что использование сторонних приложений на свой страх и риск, и 

что весь риск неудовлетворительного качества, производительность, точность и 

усилия с вами. Это до вас, чтобы принять меры предосторожности, чтобы 

гарантировать, что все, что вы выбираете, чтобы использовать свободно от 

таких вещей, как вирусы, червей, троянских коней и других элементов 

деструктивного характера. Ссылки на этом мобильном устройстве любых имен, 

знаки, продукты или услуги третьих сторон, предоставляются исключительно 

для вашего удобства, и не подразумевают или одобрение, спонсорство или 

рекомендацию, или принадлежность к третьей стороне или ее продукты и 

услуги. Вы согласны с тем, что Samsung Electronics Co. не несет 

ответственности или обязательств, прямо или косвенно, за любой ущерб или 

убытки, причиненные или предположительно вызваны, или в связи с, 

использования или уверенности в отношении любого такого содержания 

третьей стороны, продукты, или услуги, доступные на или через любую такую 

заявку. Вы признаете и соглашаетесь, что использование любого приложения 

третьих сторон регулируется такими Условиями сторонний поставщик 

приложения использования, лицензионное соглашение, Политика 

конфиденциальности, или другого такого соглашения, и что какой-либо 

информации или персональных данных, которую Вы предоставляете, будь то 

сознательно или бессознательно, к такому поставщику приложения третьих 

сторон, будет

быть в соответствии с политикой конфиденциальности такой третьей стороны 

поставщика приложения, если такая политика существует. SAMSUNG 

ELECTRONICS CO. Не несет ответственности за любое раскрытие 

информации или всех других практик любого приложения третьей стороны.

11. Отказ от гарантий в отношении третьих сторон приложений. SAMSUNG 

ELECTRONICS CO. НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ, валидность, ТОЧНОСТИ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ ИЛИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, или иным образом УВАЖАЯ, содержание 

любой третьей стороной ПРИМЕНЕНИЯ ли такое СТОРОННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

входит в комплекте ПРОДУКТА Распространен SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

скачиваются, ИЛИ ИНАЧЕ ПОЛУЧЕННЫЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРИМЕНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВАШ СТРАХ И РИСК, 

И ВЫ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЗАГРУЗКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ ТРЕТЬИХ ЗАЯВКИ. SAMSUNG 

ELECTRONICS CO. ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ЛИ ваша личная информация захватывается любым третья сторона 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВАЙДЕРА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, которым такая 

персональная информация может быть поставленными



200

Эта третья сторона ПРИМЕНЕНИЕ ПРОВАЙДЕР. Любая третья сторона 

применений, поставляемые с мобильного устройства ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

«КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО», БЕЗ КАКИХ ОТ SAMSUNG ELECTRONICS 

CO., ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. В максимально возможной степени 

в соответствии с законодательством, SAMSUNG ELECTRONICS CO. 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ 

ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ 

квалифицированно УСИЛИЕМ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, 

НАДЕЖНОСТИ ИЛИ ДОСТУПНОСТИ, ТОЧНОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ВИРУСОВ, 

ТИХОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ, НЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ 

ДРУГОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ. SAMSUNG ELECTRONICS CO. НЕ 

ГАРАНТИРУЕТ С ВАШЕГО Обладанием стороннего приложением, ЧТО 

ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В третьей стороне ПРИМЕНЕНИЯ ВАШИХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ЧТО РАБОТА третьей стороны ПРИМЕНЕНИЯ БУДЕТ 

НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЛИ БЕЗ ОШИБКИ, ИЛИ ЧТО ДЕФЕКТЫ В ЗАЯВКЕ третьей 

стороны будет исправлено. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ 

НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ. 

НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ВЫШЕ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. 

СОВЕТЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

ВАМИ ОТ SAMSUNG ELECTRONICS CO. ИЛИ ЛЮБОЙ СТОРОНА не должны 

рассматриваться как изменить это ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ТРЕТЬЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ИЛИ ДАВАТЬ ГАРАНТИИ ПО SAMSUNG 

ELECTRONICS CO.

12. Ограничение ответственности. SAMSUNG ELECTRONICS CO. НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, вытекающие из или В СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ или любой третьей стороной заявки, ее 

содержание или функциональные возможности, включая, но не ограничиваясь 

УБЫТКОВ, вызванных или связанных ошибки, упущение, прерывание, дефекты, 

задержки в работе или передаче данных, КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС, отказ 

CONNECT, сетевые заряды, в приложении покупки, и все другие ПРЯМЫХ, 

КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЙ, ШТРАФНЫЕ или косвенные 

убытки, даже если SAMSUNG ELECTRONICS CO. БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН О 

ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ 

ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ 

КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЭТОМУ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.
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Несмотря на вышеизложенное, SAMSUNG ELECTRONIC CO. ОБЩАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ УБЫТКИ, УБЫТКИ, ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТЕМ НА ОСНОВЕ КОНТРАКТА, 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ИНАЧЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

НА ЭТОЙ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ УСЛОВИЕ 

ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ, ПОКУПАТЕЛЬ 

УПЛАЧЕННУЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ 

ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ, включенную С мобильного 

устройства. ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ 

(включая секции 9, 10, 11 и 12) ПРИМЕНЯЮТСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, 

РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ 

КОМПЕНСАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ.

13. Для пользователей правительства США Ограниченные права. Программное 

обеспечение лицензируется только с «ограниченными правами», и как 

«коммерческих объектов», состоящих из «коммерческого программного 

обеспечения» и «коммерческой документации», только с теми правами, 

которые предоставляются всем другим конечным пользователям в 

соответствии с условиями настоящей. Все продукты предоставляются только с 

«ограниченными правами» только с теми правами, которые предоставляются 

всем другим конечным пользователям в соответствии с условиями настоящей. 

Все программное обеспечение и продукты предоставляются при федеральных 

закупках (FAR) 52.227.19.  

14. действующего законодательства. Настоящее лицензионное соглашение 

регулируется законами TEXAS, без учета норм коллизионного права. 

Настоящий Лицензионный договор не регулируется Конвенцией ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров, применение которых 

исключается.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.  

(А) нерезиденты США. Если спор, разногласие или спор не урегулирован 

мирным путем, то он должен быть окончательно решен путем арбитража в 

Сеуле, Корея в соответствии с Арбитражным регламентом Коммерческого 

Арбитражного совета корейским. Решение арбитража является окончательным 

и обязательным для сторон.  

(Б) жители Соединенных Штатов. ВСЕ СПОРЫ С SAMSUNG ELECTRONICS CO. 

ВОЗНИКАТЬ В ОТ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ должны разрешаться исключительно через 

окончательный и обязательный арбитраж, а не в суд или ЖЮРИ. Любой такой 

спор не должен быть объединен или объединено с претензиями или спорами 

любого другого лица или лицом, и, в частности, без ограничения 

вышеизложенного, не должны ни при каких обстоятельствах продолжать в 

рамках класса действий. Арбитраж проводится до одного арбитра, которого 

арбитражное решение не может превышать, в форме или размере, рельефе, 

разрешенных действующим законодательством. 



202

Арбитраж проводятся в соответствии с Американской арбитражной ассоциацией 

(ААА) Правилами коммерческого арбитража, применимых к потребительским 

спорам. Это арбитражное положение вводится в соответствии с Федеральным 

законом о арбитраже. Законы штата Техас, без ссылки на выбор принципов 

законов, регулируют толкование EULA и все споры, которые подлежат это 

арбитражное положение. Арбитр должен решить все вопросы толкования и 

применения настоящего арбитражного обеспечения и лицензионного 

соглашения. Для любого арбитража, в котором ваши общие требования о 

возмещении ущерба, исключая судебные издержки и сборы свидетелей 

экспертов, составляет $ 5,000.00 или меньше ( «Small Претензия»), арбитр 

может, если вы превалировать, наградить ваши разумные судебные издержки, 

гонорары свидетелей-экспертов и расходы, как часть любого вознаграждения, 

но не может предоставить Samsung Electronics Co. свои судебные издержки, 

гонорары экспертов свидетелей или расходы, если не будет установлено, что 

иск был доставлен в недобросовестности. В малых претензии случае вы 

обязаны заплатить не более половины от общего административного, объекта и 

арбитра сборов, или $ 50,00 таких сборов, в зависимости от того, что меньше, 

Samsung Electronics Co. уплачивает оставшуюся часть таких платежей. 

Административная, объект и арбитр плата за арбитражи, в котором ваше общие 

требования о возмещении ущерба, без учета сборов адвоката и сборов 

свидетеля-эксперта, превышают $ 5,000.00 ( «Large Претензия»), определяются 

в соответствии с правилами AAA. В Большой претензии

случай, арбитр может предоставить выигравшей стороне, или распределить 

между сторонами, разумные гонорары адвокатов, экспертов сборов свидетелей 

и расходов. Решение может быть заключен на награду арбитра в любом суде 

компетентной юрисдикции. Это арбитражное положение также 

распространяется на иски против Samsung Electronics Co. своих сотрудников, 

представителей и филиалов если такое требование возникает из-за 

лицензирование или использования программного обеспечения. Вы можете 

отказаться от этой процедуры разрешения споров путем не предоставления 

уведомления Samsung Electronics Co. не позднее чем через 30 календарных 

дней с момента покупки первого покупателя с помощью этого устройства. Для 

того, чтобы выбрать, вы должны отправить уведомление по электронной почте 

optout@sta.samsung.com, с темой: «Арбитраж Opt Out» Вы должны включить в 

неавтоматического из электронной почты (а) ваше имя и адрес; (Б) дата, на 

которую был приобретен прибор; (С) название модели устройства или номер 

модели; и (г) IMEI или MEID или серийный номер, если это применимо, если 

есть (по IMEI или MEID или серийный номер можно найти (я) на коробке 

устройства; (б) на экране информации об устройстве, которое может быть в 

разделе «Настройки»; (III) на этикетке на задней стороне устройства под 

аккумулятором, если батарея является съемной, и (IV) на внешней стороне 

устройства, если батарея не съемная). Кроме того, вы не можете отказаться от 

вызова 1-888987-4357 не позднее чем через 30 календарных дней с даты
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покупка первого покупателя в устройства и обеспечения той же информации. 

Это единственные две формы уведомления, которые будут эффективно 

отказаться от этой процедуры разрешения споров. Отказ от этой процедуры 

разрешения споров не повлияет на использование устройства или его 

предустановленное программное обеспечение, и вы будете продолжать 

пользоваться преимуществами этой лицензии.

16. Соглашение; НЕЗАВИСИМОСТЬ. Настоящее лицензионное соглашение 

представляет собой полное соглашение между Вами и Samsung Electronics Co. 

в отношении Программного обеспечения и заменяет собой все 

предшествующие или одновременные устные или письменные сообщения, 

предложения и заявления в отношении Программного обеспечения или любого 

другого предмета, охватываемого настоящим лицензионным соглашением. Если 

какое-либо положение настоящего Лицензионного договора будет признано 

недействительным, не имеющим законной силы или незаконным, остальные 

положения остаются в силе. [101212]
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