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О руководстве
Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям 
на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве 
пользователя описаны функции и характеристики устройства.

• 	Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем 
приступать к работе с ним, изучите руководство.

• 	Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.

• 	Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего 
устройства.

• 	Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут 
отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. 
Новейшую версию данного руководства можно просмотреть на веб-сайте Samsung 
www.samsung.com.

• 	Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного 
обеспечения или поставщика услуг.

• 	Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик 
оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, 
вызванные приложениями сторонних разработчиков.

• 	Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или 
совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения 
изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы 
могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.

• 	ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное 
на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и 
использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского 
права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование 
мультимедийного содержимого.

• 	Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое 
бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация 
содержатся на веб-сайте Samsung opensource.samsung.com.

• 	За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и 
отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может 
взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий 
тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

• 	Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать 
поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов по 
предустановленным приложениям обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам об 
установленных вами приложениях обращайтесь к вашему поставщику услуг.

http://www.samsung.com
http://opensource.samsung.com


О руководстве

3

• 	Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников 
может вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия 
являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению 
действия гарантии.

Обозначения, используемые в данном 
руководстве

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или 
кем-либо из окружающих

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого 
оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

Авторские права
© Samsung Electronics, 2012

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части 
данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или 
механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска 
информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки
• 	SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании 

Samsung Electronics.

• 	Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.

• 	Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками 
Wi-Fi Alliance.

• 	Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
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Начало работы

Внешний вид устройства

Кнопка камеры

Кнопка «Поиск»

Многофункциональ
ный разъем

Динамик

Микрофон

Датчик 
расстояния/свето
чувствительности

Кнопка «Назад»

Передняя камера

Кнопка питания

Кнопка «Пуск»

Сенсорный экран

Вспышка

Основная камера

Основная антенна

Разъем гарнитуры

Кнопка громкости

Микрофон для 
громкой связи

Внешний динамик

Крышка 
аккумулятора
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Микрофон в верхней части устройства включается только при использовании громкой связи.

• 	Не закрывайте внутреннюю антенну устройства руками или какими-либо предметами. 
Это может вызвать сбои в ее работе или утечку энергии в аккумуляторе.

• 	Не рекомендуется использовать защитную пленку. Это может вызвать сбои в работе 
датчиков.

• 	Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и 
попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

Кнопки
Кнопка Назначение

Питание

• 	Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить 
устройство.

• 	Нажмите и удерживайте в течение 9–10 секунд, чтобы 
перезагрузить устройство в случае «зависания» или 
возникновения критических ошибок.

• 	Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. 
Устройство перейдет в режим блокировки после выключения 
сенсорного экрана.

Назад • 	Нажмите для возврата на предыдущий экран.

Пуск • 	Нажмите для возврата на начальный экран.

Поиск • 	Нажмите для запуска поиска в Bing.

Громкость • 	Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.

Камера
• 	Нажмите для запуска приложения Камера.

• 	Нажмите для фото- или видеосъемки в режиме камеры.
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Комплект поставки
В комплект поставки входят следующие компоненты.

• 	Устройство

• 	Батарея

• 	Краткое руководство

Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия 
производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе 
устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального 
программного обеспечения.

• 	Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных 
регионах и определяются поставщиком услуг.

• 	Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и 
могут быть несовместимы с другими устройствами.

• 	Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

• 	Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании 
Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.

• 	Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.

• 	Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не 
распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекомендованными 
аксессуарами.

• 	Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. 
Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.
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Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора
Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг, и прилагаемый аккумулятор.

С устройством работают только карты стандарта microSIM.

1 Снимите крышку аккумулятора.

• 	Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

• 	Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

3 Нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.
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• 	Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке 
вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения обратитесь в сервисный центр 
Samsung.

• 	Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания 
Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные 
утерянными или украденными SIM- или USIM-картами.

4 Установите аккумулятор.

2

1

5 Установите крышку аккумулятора на место.

2

1
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Извлечение SIM- или USIM-карты и аккумулятора

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Извлеките аккумулятор.

3 Аккуратно нажмите на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из устройства, затем 
извлеките ее из разъема.
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Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор. Для этого 
потребуется зарядное устройство. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить 
устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные 
компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может 
привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

• 	При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой 
сигнал и появляется сообщение о его разрядке.

• 	При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если 
поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор 
немного зарядится.

Зарядка с помощью зарядного устройства
Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем вашего устройства, затем 
подключите зарядное устройство к электрической розетке.
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Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному 
повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, 
возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

• 	Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет 
процесс зарядки.

• 	Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран 
может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от 
вашего устройства.

• 	Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не 
влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор 
нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.

• 	При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства 
обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите 
зарядное устройство от вашего устройства, затем от розетки.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В 
противном случае устройство может быть повреждено.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не 
используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его 
нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При 
использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
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Снижение потребления электроэнергии
Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. 
Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, 
можно продлить время работы устройства между зарядками.

• 	Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.

• 	Отключите связь Bluetooth.

• 	Отключите функцию Wi-Fi.

• 	Отключите автосинхронизацию приложений.

• 	Уменьшите время работы подсветки.

• 	Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти
Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 ГБ. Совместимость карт 
памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.

• 	Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. 
Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту 
или данные, хранящиеся на ней.

• 	Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.

• 	Устройство поддерживает карты памяти только с файловыми системами FAT и exFAT. 
Отформатируйте карту памяти в одном из этих форматов перед использованием 
с устройством. Устройство может не распознать карту памяти с другой файловой 
системой.

• 	При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
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1 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.

2 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

Извлечение карты памяти
Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На начальном 
экране выполните прокрутку влево, выберите пункт Настройки, перейдите к меню система и 
выберите пункт память телефона → SD-карта → извлечь SD-карту → да.

Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту 
памяти из разъема.

Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести 
к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты 
памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные 
использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

Форматирование карты памяти
После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в 
устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На начальном экране выполните прокрутку влево, выберите пункт Настройки, перейдите к меню 
система и выберите пункт память телефона → SD-карта → форматировать SD-карту → да.

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию 
всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не 
распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.
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Включение и выключение устройства
Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

• 	В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям 
персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в 
самолете или в больнице.

• 	На начальном экране выполните прокрутку влево, выберите пункт Настройки, 
перейдите к меню система и выберите пункт режим "в самолете", чтобы отключить 
сетевые функции устройства.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем перетащите обои 
экрана блокировки вниз.
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Настройка устройства
При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

1 Коснитесь пункта get started, чтобы приступить к настройке устройства.
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2 Выберите язык меню, затем коснитесь пункта next. Если выбрать язык отличный от 
установленного по умолчанию, устройство автоматически перезапустится.

Доступные услуги и содержимое зависят от выбранного языка меню.

3 Ознакомьтесь с условиями использования услуг и содержимого, затем коснитесь пункта 
принять, чтобы принять их.

4 Чтобы воспользоваться параметрами по умолчанию, коснитесь пункта рекомендуемый; для 
настройки параметров устройства коснитесь пункта другой.
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5 Выберите страну или регион, соответствующие языку меню, часовой пояс, дату и время, затем 
коснитесь пункта далee.

Если настройки страны или региона не совпадают с настройками языка дисплея, 
устанавливается формат региона по умолчанию. Это влияет на форматы даты и времени, 
а также данные или содержимое в некоторых приложениях. Рекомендуется установить 
соответствующий формат региона, если настройки страны или региона не совпадают с 
настройками языка дисплея (стр. 67).

6 Чтобы создать учетную запись Microsoft, коснитесь пункта создать либо коснитесь пункта 
вход и следуйте инструкциям на экране.

7 После установки приложения коснитесь пункта готово, чтобы завершить настройку 
устройства.
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Правильное обращение с устройством
Не закрывайте внутреннюю антенну устройства руками или какими-либо предметами. Это может 
вызвать сбои в ее работе или утечку энергии в аккумуляторе.

Блокировка или разблокировка устройства
Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия 
клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, 
нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода 
времени, оно автоматически блокируется.

Для разблокировки устройства нажмите кнопку питания или кнопку «Пуск» при выключенном 
сенсорном экране, затем перетащите обои экрана блокировки вверх.

Регулировка громкости
Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки 
или видеозаписей.

Переход в режим «Без звука»
Ниже перечислены способы обмена изображениями.

• 	Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в 
режим «Без звука».

• 	Нажмите кнопку громкости и коснитесь значка .

Можно настроить устройство на уведомление о различных событиях в режиме «Без звука». На 
начальном экране выполните прокрутку влево, выберите пункт Настройки, перейдите к меню 
система и выберите пункт мелодии+звуки, затем перетащите ползунок Вибровызов вправо.
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Основные сведения об 
устройстве

Значки состояния
Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в 
таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок Описание

Нет сигнала

Интенсивность сигнала

Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)

Установлено соединение с сетью GPRS

Установлено соединение с сетью EDGE

Установлено соединение с сетью UMTS

Установлено соединение с сетью HSDPA

Установлено соединение с сетью Wi-Fi 

Включена связь Bluetooth

Отсутствует SIM- или USIM-карта

Включен режим «Без звука»

Включен режим вибрации

Включен автономный режим

Уровень заряда аккумулятора
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Сенсорный экран
Используйте пальцы для работы с сенсорным экраном.

• 	Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. 
Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной 
работе сенсорного экрана или выходу его из строя.

• 	Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и 
попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

• 	Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами 
и не прилагайте чрезмерных усилий, касаясь его пальцами.

• 	Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на 
нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. 
Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в 
ближайшее время.

Жесты пальцев

Касание
Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкранную 
клавишу или ввести символ с помощью наэкранной клавиатуры.
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Перетаскивание
Коснитесь и удерживайте значок, эскиз или миниатюру, затем перетащите элемент в нужное место.

Двойное касание
Дважды коснитесь веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. 
Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

Прокрутка
Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы просмотреть другие панели. Прокрутите 
пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, 
например контактов.
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Сведение
Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб 
фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

Поворот экрана
Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. 
Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

• 	Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.

• 	В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения 
устройства.
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Начальный экран
Начальный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем 
располагаются значки состояния, ярлыки приложений и многое другое.

Управление элементами

Добавление сегмента приложения
На начальном экране выполните прокрутку влево, коснитесь и удерживайте значок приложения, 
затем выберите пункт на рабочий стол.

Перемещение элемента
Коснитесь и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране.

Изменение размера элемента
Коснитесь и удерживайте элемент, затем коснитесь значка , чтобы увеличить размер элемента, 
или значка , чтобы уменьшить его. Чтобы вернуться к исходному размеру, коснитесь значка .

Удаление элемента
Коснитесь и удерживайте элемент, затем коснитесь значка .

Работа с приложениями
Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до 
сетевых.

Запуск приложения
Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на начальном экране или экране приложений.

Чтобы выполнить поиск приложения, нажмите кнопку .
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Переключение между приложениями
Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы просмотреть все активные приложения, затем выберите 
одно из них.

Закрытие приложения
Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и 
поддержать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку , выберите приложение, затем нажмите кнопку , чтобы 
закрыть его.

Экран приложений
На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На начальном экране выполните прокрутку влево, чтобы открыть экран приложений.

Установка приложений
Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например Магазин.

Удаление приложений
Коснитесь и удерживайте приложение, затем выберите пункт удалить.

Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.
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Справка+Советы
С помощью этого приложения можно просмотреть справочные материалы и советы по работе с 
устройством.

Выберите пункт Справка+Советы на экране приложений.

Ниже перечислены доступные варианты.

• 	справка: выбор раздела справки.

• 	советы: выбор раздела советов по использованию устройства.

Ввод текста
Текст можно вводить с помощью клавиатуры QWERTY или функции голосового ввода текста.

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо 
изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

Клавиатура QWERTY

Ввод пробела.

Переход к следующей строке.

Удаление предыдущего символа.

Ввод цифр и знаков препинания.

Ввод заглавных букв.

Вставка смайликов.

Ввод заглавных букв
Перед вводом символа нажмите клавишу . Чтобы все вводимые символы были заглавными, 
нажмите ее дважды.



Основные сведения об устройстве

28

Изменение языка клавиатуры
Для ввода текста на другом языке потребуется добавить соответствующую клавиатуру. На экране 
приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню система, выберите пункт язык 
клавиатуры → добавить клавиатуры и выберите нужную клавиатуру.

Нажмите клавишу языка, чтобы изменить клавиатуру.

Копирование и вставка текста
Коснитесь текста, перетащите значок , чтобы увеличить или уменьшить его размер, затем 
коснитесь значка  для копирования. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, поместите курсор в нужное место и коснитесь значка .

Подключение к сети Wi-Fi
Для доступа в Интернет подключите устройство к сети Wi-Fi (стр. 62).

Включение и выключение функции Wi-Fi
На экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню система, выберите пункт 
Wi-Fi и перетащите ползунок Сети Wi-Fi вправо, чтобы включить функцию. Чтобы выключить 
функцию, перетащите ползунок Сети Wi-Fi влево.

• 	В вашем устройстве используется частота негармонизированного стандарта, и 
оно предназначено для использования во всех странах Европы. Использование 
беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского 
союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне 
помещения запрещено.

• 	Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она 
не используется.
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Подключение к сетям Wi-Fi
На экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню система, выберите пункт 
Wi-Fi и перетащите ползунок Сети Wi-Fi вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и 
выберите пункт готово. Сети, требующие пароля при подключении, отмечены как защищенные. 
После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть 
будет доступна.

Добавление сетей Wi-Fi
Если нужной сети в списке нет, выберите пункт настройка внизу списка обнаруженных сетей. 
Коснитесь значка , введите имя сети в разделе Имя сети, укажите тип безопасности и введите 
пароль (если это не общественная сеть), затем выберите пункт добавить.

Настройка учетных записей
Для доступа к таким приложениям Microsoft, как Магазин, потребуется учетная запись Microsoft. 
Создайте учетную запись Microsoft, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

Добавление учетных записей
Откройте приложение Microsoft без входа в систему и выполните инструкции по настройке 
учетной записи Microsoft.

Чтобы войти в учетную запись Microsoft, на экране приложений выберите пункт Настройки, 
перейдите к меню система и выберите пункт почта+учетные записи → добавить службу → 
Майкрософт. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки учетной 
записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Microsoft.

Удаление учетных записей
На экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню система, выберите пункт 
почта+учетные записи, коснитесь и удерживайте нужную учетную запись, затем выберите пункт 
удалить.
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Передача файлов
Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на 
компьютер и обратно.

Некоторые приложения поддерживают следующие форматы файлов. Поддержка 
некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.

• 	Музыка: m4a, m4b, wma и mp3

• 	Изображения: bmp, gif, jpg и png

• 	Видео: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms и wmv

• 	Документы: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf и txt

Подключение в качестве устройства мультимедиа
Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. Внутренняя память устройства и 
вставленная в него карта памяти будут распознаны компьютером как съемные носители.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
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Защита устройства
Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц 
к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется 
ввести ранее заданный пароль.

Установка пароля
На экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню система, выберите пункт 
экран блокировки и перетащите ползунок Пароль вправо. Введите не менее четырех цифр, затем 
повторите код для подтверждения.

Разблокировка устройства
Включите экран, нажав кнопку питания или кнопку «Пуск», затем введите пароль.

Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы 
сбросить код.

Обновление устройства
Устройство автоматически загружает и устанавливает обновления. Чтобы выполнить проверку 
обновлений вручную, на экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню 
система и выберите пункт обновление телефона.
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Связь

Телефон
Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт Телефон на экране приложений.

Выполнение вызовов

Выполнение вызова
Ниже перечислены способы обмена изображениями.

• 	журнал: сделайте вызов из журнала входящих и исходящих вызовов.

• 	  : введите номер телефона с помощью клавиатуры и выберите пункт позвонить.

• 	  : сделайте вызов из списка контактов.

Поиск контактов
Чтобы найти контакт в списке, коснитесь значка  и введите имя контакта, его телефонный номер 
или адрес электронной почты. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. 
Выберите нужный контакт для вызова.

Международные вызовы
Нажмите и удерживайте клавишу 0, пока не появится значок +. Введите код страны, код региона и 
телефонный номер, затем выберите пункт позвонить.
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Во время вызова
Доступны следующие действия.

• 	удержать: удержание вызова. Снова выберите пункт удержать, чтобы извлечь удерживаемый 
вызов.

• 	добавить: выполнение другого вызова.

• 	  : доступ к клавиатуре.

• 	динамик: включение динамика громкой связи. Не подносите устройство близко к уху во 
время использования громкой связи.

• 	отключить микрофон: выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас 
слышать).

• 	объединить вызовы: выполнение многостороннего вызова при подключении к двум 
собеседникам. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других 
участников. Данная функция доступна, только если включена услуга многосторонних вызовов.

Добавление контактов
Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и 
выберите пункт сохранить.

Входящие вызовы

Ответ на вызов
При входящем вызове выберите пункт ответить или нажмите кнопку гарнитуры.

Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй 
вызов первый будет помещен на удержание.
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Отклонение вызова
При входящем вызове выберите пункт отклонить или нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров
На экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню система, выберите пункт 
блокировка вызовов и введите номер или выберите его из списка контактов.

Пропущенные вызовы
Количество пропущенных вызовов отображается на начальном экране. Коснитесь сегмента 
Телефон, чтобы просмотреть список пропущенных вызовов.

Ожидание вызова
Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить 
один вызов на удержание и ответить на второй.

Чтобы воспользоваться этой услугой, на экране приложений выберите пункт Настройки, 
перейдите к меню система и выберите пункт дополнительные параметры вызовов → ожидание 
вызова.

Переадресация вызова
Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

На экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню система, выберите пункт 
дополнительные параметры вызовов → переадресация вызовов и выберите тип вызова и 
условие переадресации. Введите номер и выберите пункт Вкл.
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Завершение вызова
Выберите пункт завершить для завершения вызова или нажмите кнопку гарнитуры.

Контакты
Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными 
адресами и другими сведениями о контактах.

Выберите пункт Контакты на экране приложений.

Управление контактами

Создание контактов
В меню все коснитесь значка  и введите сведения о контакте.

Редактирование контактов
Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

Удаление контактов
Выберите контакт для удаления, коснитесь  → удалить.

Поиск контактов
Ниже перечислены способы поиска контактов.

• 	Перейдите вверх или вниз по списку контактов.

• 	Коснитесь значка  и введите критерий поиска.
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После выбора контакта коснитесь номера телефона, чтобы выполнить вызов, или воспользуйтесь 
одной из следующих возможностей.

• 	SMS: создание сообщения.

• 	написать письмо: создание сообщения электронной почты.

Импорт и экспорт контактов

Синхронизация с учетными записями Microsoft или веб-сайтами сообществ
Контакты, добавленные или удаленные с устройства, также добавляются или удаляются из учетных 
записей Microsoft или соцсетей и наоборот.

Импорт контактов
Коснитесь значка  → настройки → импорт контактов с SIM-карты. Укажите контакты для 
импорта и выберите пункт импорт.

Просмотр записей из социальных сетей
В меню что нового коснитесь значка  → обновить и выберите запись.

Чтобы добавить комментарий, коснитесь значка .
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Группы контактов

Добавление контактов в группы
В меню все вместе выберите группу и коснитесь значка .

Управление группами
После выбора группы можно выполнить одно из следующих действий.

• 	  : добавление группы на начальный экран.

• 	  → переименовать: переименование группы.

• 	  → удалить: удаление группы.

Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты 
участнику группы
Выберите группу, а затем пункт SMS или написать письмо.

Сообщения
Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) 
сообщений.

Выберите пункт Сообщения на экране приложений.

За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься 
дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика 
услуг.
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Отправка сообщений
В меню беседы коснитесь значка , добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка 

.

Ниже перечислены способы добавления получателей.

• 	Введите номер телефона.

• 	Коснитесь значка  и выберите контакт.

Составьте мультимедийное сообщение следующим образом.

• 	Коснитесь значка  и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты и другие 
элементы.

Просмотр входящих сообщений
Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

Прослушивание сообщений голосовой почты
На экране приложений выберите пункт Телефон →  и следуйте инструкциям поставщика услуг.

Электронная почта
Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты.

Настройка учетных записей электронной почты
При первом открытии электронной почты появится запрос на настройку учетной записи.

На начальном экране коснитесь значка , введите адрес электронной почты и пароль, затем 
следуйте инструкциям на экране для завершения настройки. Новая учетная запись электронной 
почты будет добавлена на начальный экран и экран приложений.

Чтобы настроить другую учетную запись, на экране приложений выберите пункт Настройки, 
перейдите к меню система и выберите пункт почта+учетный записи → добавить службу.
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Отправка сообщений
На экране приложений выберите нужную учетную запись и коснитесь значка . Введите 
получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .

Коснитесь значка  → показать копию и ск, чтобы добавить других получателей.

Чтобы прикрепить изображения, коснитесь значка .

Просмотр сообщений
На экране приложений выберите нужную учетную запись, после чего будут загружены новые 
сообщения. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

Коснитесь вложения, чтобы открыть его, затем коснитесь значка  → сохранить в телефон, 
чтобы сохранить вложение.

Сервис ChatON
Воспользуйтесь этим приложением для обмена мгновенными сообщениями с устройствами, 
имеющими мобильный номер телефона.

Выберите пункт ChatON на экране приложений.

Чтобы создать список друзей, введите номера телефонов или электронные адреса учетных 
записей Samsung либо выберите друзей из списка предложенных кандидатур.

Выберите друга, чтобы начать общение.



40

Интернет и сеть

Internet Explorer
Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт Internet Explorer на экране приложений.

Просмотр веб-страниц
Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и коснитесь значка .

Открытие новой страницы
Коснитесь значка  → вкладки → .

Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка  → вкладки и коснитесь страницы 
для ее выбора.

Закладки
Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь значка  → добавить в 
избранное.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  → избранное.
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Журнал
Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, коснитесь значка  → последние. 
Чтобы очистить журнал, коснитесь значка .

Ссылки
Коснитесь и удерживайте ссылку на веб-страницу, чтобы открыть ее в новом окне, отправить или 
скопировать.

Обмен веб-страницами
Чтобы поделиться адресом веб-страницы с другими пользователями, коснитесь значка  → 
отправить страницу.

Bluetooth
С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя 
устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и 
медиафайлами с другими устройствами.

• 	Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или 
несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с 
помощью Bluetooth.

• 	Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим 
надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, 
дальность действия может уменьшиться.

• 	Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не 
проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, 
могут быть несовместимы с устройством.

• 	Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, 
распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в 
коммерческих целях).

Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования 
связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к 
меню система, выберите пункт Bluetooth и перетащите ползунок Состояние вправо.
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Подключение к другим устройствам Bluetooth
На экране приложений выберите пункт Настройки, перейдите к меню система, выберите пункт 
Bluetooth и перетащите ползунок Состояние вправо, чтобы просмотреть список обнаруженных 
устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически 
созданный пароль для обоих устройств.

Отправка и получение данных
Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — 
Фотографии. Откройте приложение Фотографии, выберите изображение, коснитесь значка 

 → отправить... → Bluetooth и выберите одно из подключенных устройств Bluetooth. После 
этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить 
изображение.

При получении данных с других устройств ваше устройство сохраняет их в соответствующие 
приложения или папки по типу файлов.
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Мультимедиа

Музыка+видео
С помощью этого приложения можно прослушивать музыку и просматривать видеозаписи или 
подкасты.

Выберите пункт Музыка+видео на экране приложений.

• 	Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения 
устройства.

• 	Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек 
сжатия.

Прослушивание музыки
Выберите музыкальную категорию и нужную песню.

Оценка текущей песни.

Изменение режима повтора.

Выключение режима 
воспроизведения в случайном 
порядке.

Переход к следующей песне. 
Коснитесь и удерживайте для 
быстрого перехода вперед.

Воспроизведение текущей песни с 
начала или переход к предыдущей 

песне. Коснитесь и удерживайте 
для быстрого перехода назад.

Переход к списку других 
параметров.

Приостановка и возобновление 
воспроизведения.

Открытие списка воспроизведения.
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Создание списков воспроизведения
Можно создавать собственную подборку песен.

Во время прослушивания музыки коснитесь значка  → сохранить как плей-лист, введите 
название списка и коснитесь значка .

Просмотр видеозаписей
Выберите категорию, а затем — видеозапись.

Просмотр текущей 
видеозаписи с начала 

или переход к 
предыдущей 

видеозаписи. 
Коснитесь и 

удерживайте для 
быстрого перехода 

назад.

Переход вперед или 
назад в пределах 

файла путем 
перетаскивания 

ползунка.

Переход к следующей 
видеозаписи. 
Коснитесь и 
удерживайте для 
быстрого перехода 
вперед.

Приостановка и 
возобновление 
воспроизведения.

Изменение 
соотношения сторон.

Просмотр подкастов
Выберите категорию, а затем — Podcast → выпуск.

Камера
С помощью этого приложения можно выполнять фото- и видеосъемку.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, 
воспользуйтесь приложением Фотографии (стр. 48).

Выберите пункт Камера на экране приложений.

Камера автоматически выключается, если не используется.
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Этикет фотосъемки

• 	Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.

• 	Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.

• 	Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь 
других людей.

Фотосъемка

Выполнение снимков
Нажмите кнопку камеры, чтобы выполнить снимок.

Запуск средства 
просмотра 

изображений.

Изменение настроек 
камеры.

Переход в режим 
видеосъемки.

Переключение между 
передней и задней 
камерами.

Изменение настроек 
вспышки.

Использование других 
объективов.

Видеосъемка

Выполнение видеозаписи
Коснитесь значка  и нажмите кнопку камеры, чтобы начать видеосъемку. Чтобы остановить 
съемку, снова нажмите кнопку камеры.
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Режим записи

Открытие 
видеоплеера для 

просмотра 
видеозаписи.

Переход в режим 
снимков.

Переключение между 
передней и задней 
камерами.

Использование других 
объективов.

Изменение настроек 
камеры.

Изменение настроек 
вспышки.

Увеличение и уменьшение масштаба

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб 
(сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).

Эффект увеличения или уменьшения масштаба недоступен при использовании зума во 
время видеосъемки.
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Изменение настроек камеры
Коснитесь значка , чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих 
режимах фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

• 	Режим фокуса: выбор режима фокусировки. Обычное (по умолчанию) — автоматический 
режим. Макросъемка используется для близко расположенных объектов.

• 	Стабилизация: включение и отключение режима стабилизации изображения. Режим 
стабилизации изображения помогает сфокусировать камеру, когда она находится в движении.

• 	Баланс белого: выбор подходящего баланса белого для создания более естественного 
цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий 
освещения. Эти настройки походят на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в 
профессиональных камерах.

• 	ISO: выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью 
камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие 
значения используются для неподвижных или ярко освещенных объектов. Высокие значения 
используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.

• 	Значение экспозиции: этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей 
камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение 
экспозиции.

• 	Эффекты: выбор одного из доступных фотоэффектов.

• 	Автоконтрастность: включение функции автоматической контрастности. Функция 
автоматической контрастности позволяет устанавливать уровень контрастности без 
настройки вручную.

• 	Разрешение: выбор разрешения фото- или видеосъемки.

Bing Vision
Коснитесь значка  → Фотопоиск Bing, чтобы отсканировать код для получения дополнительных 
сведений или для извлечения текста документов.

Сканирование кодов
Направьте объектив основной камеры на код. После автоматического сканирования кода 
коснитесь его номера, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
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Сканирование документов
Направьте объектив основной камеры на документ и выберите пункт искать текст. Чтобы 
просмотреть определение слова, выберите его, а затем выберите пункт перевести.

Чтобы выполнить поиск ключевого слова в сети, выберите пункт поиск.

Фотографии
Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт Фотографии на экране приложений.

• 	Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения 
устройства.

• 	Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек 
сжатия.

Просмотр изображений
При запуске приложения Фотографии будут показаны доступные папки. При сохранении 
изображения в другом приложении, например в электронной почте, будет автоматически создана 
папка для хранения такого изображения. Выберите папку, чтобы открыть ее, затем коснитесь 
изображения, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.

Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее 
изображение.

Увеличение и уменьшение масштаба
Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения.

• 	Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.

• 	Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб 
(сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его), либо дважды прикоснитесь к экрану, чтобы 
вернуться к исходному масштабу.

Просмотр видеозаписей
Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись, 
после чего будет запущено приложение Музыка+видео.
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Редактирование изображений
Во время просмотра изображения коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими 
возможностями.

• 	изменить: редактирование изображения.

• 	добавить в избранное: добавление изображения в список избранного.

• 	сохранить в SkyDrive: отправка изображения в хранилище SkyDrive. Функция может 
называться по-другому в зависимости от настроек учетной записи.

• 	приложения...: просмотр фоторедакторов, загруженных из магазина Магазин.

Удаление изображений
Ниже перечислены способы обмена изображениями.

• 	Находясь в папке, коснитесь значка , затем с помощью флажков выберите нужные 
изображения и коснитесь значка .

• 	Во время просмотра изображения коснитесь значка  → удалить.

Обмен изображениями
Ниже перечислены способы обмена изображениями.

• 	Находясь в папке, коснитесь значка , затем с помощью флажков выберите нужные 
изображения и коснитесь значка , чтобы отправить их другим пользователям.

• 	Во время просмотра изображения коснитесь значка  → отправить..., чтобы отправить его 
другим пользователям.

Установка изображения в качестве обоев экрана блокировки
Во время просмотра изображения коснитесь значка  → на экран блокировки, чтобы 
установить изображение в качестве обоев экрана блокировки.
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Живые обои
С помощью этого приложения можно сделать слайд-шоу из изображений на экране блокировки.

Выберите пункт Live Wallpaper на экране приложений.

Выберите пункт выбрать, затем выберите папку и нужные изображения, после чего коснитесь 
значка . Чтобы выполнить снимок и добавить его в слайд-шоу, коснитесь значка .

Выберите пункт да, чтобы установить слайд-шоу в качестве обоев.

Photo Editor
Воспользуйтесь этим приложением, чтобы украсить изображения с помощью различных 
эффектов, например эффекта масляной краски.

Выберите пункт Photo Editor на экране приложений.

Откройте изображение одним из следующих способов.

• 	  : выбор изображения из памяти устройства.

• 	  : выполнение нового снимка.

Регулировка 
насыщенности или 

яркости изображения.

Обрезка, поворот или 
изменение размера 

изображения.

Применение эффектов 
к изображению.

Добавление к 
изображению рамок 
или наклеек.

Изменение настроек 
фоторедактора.

Отмена и повтор 
последнего действия. 

Сохранение 
изображения.

Закрытие текущего 
изображения и 
открытие нового.

По окончании коснитесь значка  → ok.
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Now
Воспользуйтесь этим приложением для просмотра прогнозов погоды, новостей и финансовых 
сводок.

Выберите пункт Now на экране приложений.

Просмотр прогноза погоды
Для просмотра текущей погоды и будущего прогноза перейдите к пункту погода.

Чтобы добавить ваше местонахождение, коснитесь значка  → Добавить город → .

Чтобы добавить другие местонахождения, коснитесь значка  → Добавить город.

Чтобы обновить прогноз погоды, коснитесь значка .

Чтение новостей
Для просмотра новостей перейдите к пункту новости. Выберите нужную статью.

Чтобы добавить новостную категорию, коснитесь значка  → Добавить категори.

Просмотр финансовых сводок
Для просмотра финансовых сводок перейдите к пункту акции. Выберите акции для отслеживания 
их состояния.

Чтобы добавить другие акции, коснитесь значка  → Добавить акции.

Просмотр курса валют
Для просмотра курса валют перейдите к пункту валюта. Выберите нужную валюту.

Чтобы добавить валюту, коснитесь значка  → Добавить валюту.

Просмотр записей Twitter
Для просмотра записей Twitter перейдите к пункту главные твиты. Выберите запись для 
просмотра.

Чтобы добавить регион для просмотра записей Twitter из него, коснитесь значка  → Добавить 
страну.



52

Магазины приложений и 
мультимедиа

Магазин
Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых 
с устройством.

Выберите пункт Магазин на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Установка приложений
Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому 
слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт установить, чтобы 
загрузить его. Если приложение платное, выберите пункт купить и следуйте инструкциям на 
экране, чтобы завершить процесс приобретения.

Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана 
появится значок обновления, уведомляющий об этом.
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Игры
Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать игры.

Выберите пункт Игры на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Перейдите к пункту коллекция и выберите игру. Для загрузки других игр выберите пункт другие 
игры.

Для доступа к игровым услугам Xbox перейдите к пункту xbox и войдите в свою учетную запись 
Xbox.

Сервис Music Hub
Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать песни.

Выберите пункт Music Hub на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Коснитесь значка  и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска.

Чтобы приобрести альбом, коснитесь его, затем коснитесь значка  и следуйте инструкциям на 
экране, чтобы завершить процесс приобретения.
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Служебные программы

OneNote
Это приложение позволяет создавать заметки с помощью изображений и голосовых записей.

Выберите пункт OneNote на экране приложений.

Создание заметок
Коснитесь значка  и введите текст заметки.

Чтобы создать список задач, коснитесь значка .

Чтобы создать маркированный список, коснитесь значка .

Чтобы вставить изображение, коснитесь значка .

Чтобы вставить голосовую запись, коснитесь значка .

Просмотр заметок
Воспользуйтесь прокруткой вверх или вниз, чтобы пролистать заметки.

Чтобы выполнить поиск заметки, коснитесь значка .

Чтобы удалить заметку, коснитесь значка  → выбрать страницы.

Просмотр заметки
Коснитесь заметки, чтобы открыть ее.

Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь значка  → отправить...

Чтобы добавить заметку на начальный экран, коснитесь значка  → на рабочий стол.

Чтобы удалить заметку, коснитесь значка  → удалить.

Чтобы редактировать заметку, коснитесь экрана.

Чтобы прослушать голосовую запись, коснитесь значка .
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Календарь
Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.

Выберите пункт Календарь на экране приложений.

Создание событий или задач
В меню день или расписание коснитесь значка  и создайте событие с параметром повтора (по 
желанию). В меню задачи коснитесь значка  и создайте задачу с параметром приоритета (по 
желанию).

Для быстрого создания события коснитесь временного интервала.

Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите 
пункт дополнительные сведения, чтобы добавить такие сведения, как частота повторов события 
или предварительный сигнал.

Удаление событий
Выберите событие и коснитесь значка .
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MiniDiary
Воспользуйтесь этим приложением для создания дневника с изображениями, текстами и 
геометками.

Выберите пункт MiniDiary на экране приложений.

Ведение дневника
Коснитесь значка , чтобы сделать запись в дневнике.

Ввод текста.

Вставка рисунка.

Вставка голосовой записи.

Выбор изображения или 
выполнение нового снимка.

Выбор типа погоды.

Выбор места на карте для 
добавления.

Выбор изображения или 
выполнение нового снимка.

Изменение текущей даты.

Чтение дневника
Коснитесь записи, чтобы прочитать ее.

Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующую или предыдущую запись.

Чтобы выполнить поиск записи, коснитесь значка .

Чтобы отсортировать записи по дате или местонахождению, перейдите к пункту дата или место.

Чтобы отправить дневник другим пользователям или предоставить им общий доступ, коснитесь 
значка .
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Office
Воспользуйтесь этим приложением для просмотра документов в различных форматах, включая 
электронные таблицы и презентации.

Выберите пункт Office на экране приложений.

Создание документов
В меню последние коснитесь значка  и выберите тип документа.

Для редактирования документа воспользуйтесь панелью инструментов внизу экрана.

По окончании коснитесь значка  → сохранить, введите имя файла, выберите хранилище для 
сохранения файла, а затем — пункт сохранить.

Просмотр документов
В меню места выберите пункт телефон или почта и укажите файл, который требуется открыть.

Загрузка документов
Для доступа к облачному хранилищу документов потребуется создать учетную запись SkyDrive или 
Office 365.

В меню места выберите пункт SkyDrive или Office 365.

Для загрузки документа с веб-сайта откройте его, коснитесь значка  → сохранить как... и 
сохраните документ в памяти устройства.
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Будильники
Это приложение позволяет настроить будильник, который поможет вам просыпаться по утрам и 
будет напоминать о важных событиях.

Выберите пункт Будильники на экране приложений.

Включение или выключение 
данного сигнала.

Установка сигналов
Коснитесь значка , установите время срабатывания сигнала, укажите количество дней для 
повтора сигнала и мелодию сигнала, затем коснитесь значка .

Выключение сигнала
Для выключения сигнала выберите пункт закрыть. Чтобы повторить сигнал после указанного 
периода времени, выберите пункт отложить.

Отключение сигнала
Выберите сигнал и коснитесь значка .
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Калькулятор
Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт Калькулятор на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы установить альбомный режим отображения и 
воспользоваться инженерным калькулятором.

Кошелек
C помощью этого приложения можно добавлять информацию о дебетовых или кредитных картах, 
а также дисконтных и клубных картах, таких как карты постоянного покупателя, членские карты и 
купоны.

Выберите пункт Кошелек на экране приложений.

Добавление сведений о кредитной или дебетовой карте
В меню все коснитесь значка , выберите тип карты и введите сведения о ней.

Добавление информации о купоне
В меню скидки коснитесь значка  → добавить сведения и введите информацию о купоне.

Установка PIN-кода для сервиса Wallet
Коснитесь значка  → настройки+pin → перетащите ползунок PIN-код кошелька вправо.

Введите не менее четырех цифр, затем повторите код для подтверждения.

Установите флажок Использовать PIN-код кошелька для защиты купленных приложения и 
музыки.
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Путешествия и поиск 
расположений

Карты
Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и 
получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт Карты на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Поиск расположений
Коснитесь значка , введите адрес и коснитесь значка . Выберите расположение, чтобы 
просмотреть подробные сведения о нем. Для поиска расположений рядом с вами коснитесь 
значка .

После нахождения расположения воспользуйтесь следующими возможностями.

• 	  : поиск мест поблизости по категории.

• 	  : получение указаний по маршруту до этого места.

• 	  : просмотр текущего расположения.

Получение маршрутов для пунктов назначения
Коснитесь значка , введите адреса начального и конечного пунктов, а затем коснитесь значка 

.
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Настройки

О меню настроек
Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также 
для добавления учетных записей.

Выберите пункт Настройки на экране приложений.

система
Изменение настроек системы устройства.

мелодии+звуки
• 	Звонок: отключение всех звуков устройства с помощью режима «Без звука», кроме звука 

мультимедиа и сигналов будильника.

• 	Вибровызов: включение вибрации для уведомления о событиях.

• 	Мелодия звонка: выбор мелодии для входящих вызовов.

• 	SMS или мгновенное сообщение: выбор мелодии для уведомлений о входящих текстовых 
или мгновенных сообщениях.

• 	Новое голосовое сообщение: выбор мелодии для уведомления о входящих сообщениях 
голосовой почты.

• 	Новое сообщение: выбор мелодии для уведомления о входящих сообщениях электронной 
почты.

• 	Воспроизводить звуки для событий:: выбор мелодии для уведомления о различных 
событиях.

тема
• 	Фон: выбор фонового цвета.

• 	Цвет элементов: выбор цвета выделения.
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почта+учетные записи
Добавление и просмотр учетных записей электронной почты или соцсетей.

общий интернет
Создание переносной точки доступа Wi-Fi для предоставления компьютерам и другим устройствам 
общего доступа к мобильной сети вашего устройства через сеть Wi-Fi.

экран блокировки
• 	Фон: выбор изображения для экрана блокировки.

• 	Показывать исполнителя при воспроизведении: вывод имени исполнителя текущей песни 
на экране блокировки.

• 	Выберите приложение, чтобы открыть подробные сведения: выбор приложения для 
вывода подробных сведений на экране блокировки.

• 	Выберите приложение, чтобы открыть краткие сведения: выбор приложения для вывода 
кратких сведений на экране блокировки.

• 	Отключение экрана через: установка времени, по истечении которого подсветка дисплея 
будет отключаться.

• 	Пароль: установка пароля для разблокировки экрана.

Wi-Fi
• 	Сети Wi-Fi: включение функции Wi-Fi для подключения к сети Wi-Fi с целью доступа к 

Интернету или к другим сетевым устройствам.

• 	настройка:

	– Уведомлять при обнаружении новых сетей: обнаружение открытых сетей Wi-Fi и 
уведомление об их доступности.

	– Отправлять данные о соединениях Wi-Fi для обнаружения сетей Wi-Fi поблизости: 
отправка информации о текущей сети Wi-Fi в Microsoft.

	– Не выключать Wi-Fi при выключении экране: задает активность Wi-Fi в спящем режиме.
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Bluetooth
Включение или выключение связи Bluetooth.

касание+отправка
Включение функции обмена метками NFC для отправки на устройства под управлением Windows 
с поддержкой NFC таких данных, как изображения, адреса веб-сайтов и контакты. Если приложить 
устройства друг к другу задними панелями, выбранные данные будут отправлены автоматически.

режим "в самолете"
В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только 
несетевые функции устройства.

передача данных
• 	Активная сеть: просмотр используемой в данный момент сети.

• 	Передача данных: разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для 
сетевых услуг.

• 	Настройки передачи данных в роуминге: подключение устройства к другой сети в роуминге 
или при недоступности домашней сети.

• 	Самое быстрое соединение: выбор скорости подключения к мобильной сети.

• 	Выбор сети: указание способа выбора сети.

• 	приложения sim-карты: использование дополнительных услуг, предлагаемых поставщиком 
услуг. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от SIM- или USIM-карты.
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местоположение
Включение или выключение функции GPS.

детская
Ограничение доступа детей к медиафайлам или приложениям.

Включение функции Kid's Corner
Чтобы включить эту функцию, перетащите ползунок Детская вправо. Выберите файлы или 
приложения, разрешенные функцией Kid's Corner, и коснитесь значка .

Доступ к функции Kid's Corner
На экране параметров выберите пункт открыть детскую. Также можно выполнить прокрутку 
влево на экране блокировки и перетащить вверх обои экрана блокировки. При выключенном 
сенсорном экране функция Kid's Corner также будет выключена.

экономия заряда
• 	Экономия заряда: включение режима энергосбережения для экономии заряда аккумулятора.

• 	дополнительно: выбор уровня заряда аккумулятора, при котором устройство будет 
автоматически переходить в режим энергосбережения.

память телефона
Просмотрите информацию о памяти устройства и внешней карте памяти или отформатируйте 
карту памяти.

После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.

Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть 
памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения.
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резервное копирование
Копирование параметров и настроек приложений на сервер Microsoft.

дата+время
Изменение параметров формата времени и даты.

При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и 
времени будут сброшены.

• 	24-часовой формат: вывод времени в 24-часовом формате.

• 	Автоматически: автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по 
часовым поясам.

• 	Часовой пояс: выбор часового пояса.

• 	Дата: ручная установка текущей даты.

• 	Время: ручная установка текущего времени.

яркость
• 	Автоматическая настройка: автоматическая регулировка яркости дисплея.

• 	Уровень: регулировка яркости экрана.
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язык клавиатуры
Изменение параметров ввода текста. Некоторые настройки доступны не для всех языков.

• 	клавиатура:

	– Текстовые предложения: отображение предполагаемых слов и подсказок по мере ввода 
текста.

	– Выделять слова с ошибками: автоматическое выделение орфографических ошибок.

	– Исправлять слова с ошибками: автоматическое исправление орфографических ошибок.

	– Добавлать пробел после выбора замены: автоматическая вставка пробела после выбора 
слова из списка предложенных.

	– Вставлять точку после двойного касания ПРОБЕЛА: автоматическая вставка точки 
двойным прикосновением к клавише пробела.

	– Использовать заглавную букву в первом слове предложения: автоматический ввод 
заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или 
восклицательный знак.

• 	дополнительно:

	– удалить словарь: удаление слов, добавленных в список предложенных.

	– Отправлять данные о работе клавиатуры в Майкрософт для улучшения предложений: 
отправка в Microsoft отчетов об использовании клавиатуры.
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язык+регион
• 	Язык телефона: выбор языка отображения для всех меню и приложений.

• 	Страна или регион: выбор страны или региона с соответствующим форматом отображения.

• 	Формат региона: выбор региона с соответствующим форматом отображения. Этот параметр 
влияет на формат времени и даты, а также единиц измерения.

• 	Язык браузера и поиска: выбор языка для просмотра веб-страниц и поиска данных в 
Интернете.

специальные возможности
• 	Размер текста: изменение размера шрифта.

• 	Высокая контрастность: обращение цветов дисплея для повышения удобочитаемости.

• 	Экранная лупа: увеличение фрагмента экрана двойным касанием двумя пальцами.

голосовые функции
• 	Использовать голосовые функции при блокировке: включение функции распознавания 

голоса даже при заблокированном устройстве.

• 	Воспроизводить звуковые подтверждения: подача звуковых подтверждений при 
использовании функции распознавания голоса.

• 	Чтение входящих SMS вслух: задание условия для включения функции преобразования 
текста в речь при входящем сообщении.

• 	Голос для преобразования текста в речь: выбор голоса для функции преобразования текста 
в речь.

• 	Язык голосовых функций: выбор языка для функции преобразования текста в речь.

• 	Включить службу распознавания речи: выбор голосового модуля для произнесения текста.
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поиск телефона
Включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через 
Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись 
Microsoft.

обновление телефона
• 	проверить наличие обновлений: проверка доступных обновлений для ПО устройства.

• 	Сообщать о наличии обновлений для телефона: уведомление о наличии обновлений для 
ПО устройства.

• 	Автоматически загружать обновления, если позволяют настройки передачи данных: 
автоматическая загрузка доступных обновлений для устройства, если настройки сети 
поддерживают обновления.

приложения организации
Предоставление доступа к корпоративным ресурсам в соответствии с политикой безопасности 
вашей компании. Во время настройки вашей учетной записи системный администратор вашей 
компании сможет зашифровать данные, хранящиеся во внутренней памяти или на карте памяти 
вашего устройства, а также дистанционно удалить важные данные, если устройство будет утеряно 
или украдено.

сведения об устройстве
Просмотр сведений об устройстве, а также сброс настроек на заводские значения и удаление всех 
данных.

отчет об ошибках
Отправка отчетов о вашем использовании мобильных продуктов Windows.
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дополнительные параметры вызовов
• 	переадресация вызовов: переадресация входящих вызовов на другой номер.

• 	ожидание вызова: уведомление о новом входящем вызове даже во время разговора.

расширенные текстовые сообщения
Разрешение на прием сообщений сети.

apn
• 	Автоматическая настройка точки доступа: автоматическое задание имен точек доступа 

(APN) при вставке SIM-карты.

• 	Активная точка доступа: выбор нужной точки доступа из списка.

• 	Изменить точку доступа: добавление и изменение имен точек доступа (APN).

блокировка вызовов
Автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Эти номера можно добавить в 
список отклонения.

импорт контактов
Импорт контактов с другого устройства по Bluetooth.

дополнительные параметры
• 	Автоматическая интенсивность: экономия энергопотребления с помощью регулировки 

фонового цвета.

• 	Подавление эха: устранение эха для улучшения качества звука.

• 	Режим вывода звука: использование внешнего динамика при подключении устройства к 
автомобильной или настольной док-станции.

• 	Тактильная обратная связь.: включение вибрации при прикосновениях к клавишам.
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приложения
Изменение настроек управления установленными приложениями.

Internet Explorer
• 	Предпочитаемая версия: выбор режима отображения для веб-браузера.

• 	Кнопка в адресной строке:: выбор функции, которая будет выполняться по нажатии кнопки 
адресной строки.

• 	удалить журнал: удаление журнала, данных и файлов, сохраненных в процессе просмотра 
веб-страниц.

• 	дополнительные настройки: настройка дополнительных параметров веб-браузера.

Office
• 	Имя пользователя: ввод имени пользователя для вашей идентификации в заметках к 

документам.

• 	Открывать ссылки SharePoint в разделе "Office": открытие ссылок SharePoint с помощью 
Office.

• 	сброс Office: сброс настроек Office на заводские значения по умолчанию.

игры
• 	Соединие Xbox: отправка игровых достижений в сервис Xbox Live.

• 	Синхронизировать запросы: автоматическое подключение к другим устройствам для 
совместной игры в Xbox LIVE.

• 	Показывать игровые уведомления: вывод уведомлений Xbox LIVE на дисплей устройства.
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карты
• 	Учитывать местоположение: использование сведений о вашем местонахождении для 

улучшения результатов поиска.

• 	загрузить карты: загрузка карты для просмотра в автономном режиме.

• 	проверить наличие обновлений: проверка обновлений для карты.

• 	удалить журнал: удаление журнала и данных, сохраненных в процессе поиска мест.

контакты
• 	импорт контактов с SIM-карты: импорт контактов с SIM- или USIM-карты.

• 	фильтровать список контактов: сортировка контактов в телефонной книге по фильтру.

• 	Скрыть сообщения от отфильтрованных контактов: показ записей в социальных сетях 
только от людей, разрешенных в списке контактов.

• 	Сортировка: выбор сортировки списка контактов.

• 	Отображение имен:: выбор способа отображения имен контактов.

• 	Учитывать местоположение: использование сведений о вашем местонахождении для 
улучшения результатов поиска.

• 	Сохранять результаты в учетной записи Майкрософт для улучшения поиска: сохранение 
журнала поиска и местонахождений в учетной записи Microsoft.

• 	Учетные записи: добавление, синхронизация и удаление учетных записей для веб-служб.

кошелек
Включение запроса PIN-кода при использовании сервиса Кошелек.

магазин
• 	PIN-код: включение запроса PIN-кода при совершении покупки.

• 	предложения: получение рекомендаций о приложениях с сервера Microsoft.

Доступность этой функции зависит от региона.
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музыка+видео
• 	Соединение с Xbox Music: синхронизация музыкальных файлов с сервисом Xbox Music.

• 	Облачная коллекция Xbox Music: автоматическая загрузка музыкальных коллекций с сервиса 
Xbox.

• 	предложения: получение рекомендаций о приложениях с сервера Microsoft.

поиск
Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

• 	Учитывать местоположение: использование сведений о вашем местонахождении для 
улучшения результатов поиска.

• 	Отправлять данные о местоположении для тегов Microsoft Tags: включение сведений о 
вашем местонахождении при использовании меток Microsoft Tag.

• 	Безопасный поиск: настройка фильтрации табуированной лексики или изображений в 
результатах поиска.

• 	Включить поиск на экране блокировки: использование кнопки  даже при 
заблокированном устройстве.

• 	Разрешить Bing предлагать ссылки при вводе: вывод подсказок при вводе ключевого слова.

• 	Разрешить Майкрософт хранить и использовать изображения из фотопоиска: разрешение 
компании Microsoft на сохранение и использование изображений с камеры вашего 
устройства во время выполнения поиска с помощью функции Bing Vision.

• 	удалить журнал: очистка журнала поиска.

сообщения
• 	Архив SMS: архивация текстовых сообщений в учетной записи Microsoft.

• 	Запрашивать отчет о доставке: включение режима оповещения о доставке текстовых 
сообщений.

• 	Запрашивать отчет о доставке MMS: включение режима оповещения о доставке 
мультимедийных сообщений.

• 	Отправлять подтверждение MMS: оповещение отправителей о том, что их мультимедийные 
сообщения были получены.

• 	Групповые MMS: группировка сообщений по потокам.
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телефон
• 	Номер голосовой почты: ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно 

получить у поставщика услуг.

• 	Переадресация вызовов: переадресация входящих вызовов на другой номер.

• 	Ответ в SMS: отправка текстового сообщения при отклонении входящего вызова.

• 	Международные вызовы: включение или отключение функции автоматического 
исправления распространенных ошибок при выполнении международных вызовов или 
вызовов в роуминге.

• 	Запрашивать PIN-код: включение или выключение запроса PIN-кода при включении 
устройства или доступе к данным на SIM-карте.

фоновые задачи
Просмотр активных приложений или закрытие приложений, работающих в фоновом режиме.

фото+камера
• 	Съемка фото и видео касанием экрана: выполнение снимка или видеозаписи по 

прикосновении к сенсорному экрану.

• 	Вывод телефона из спящего режима нажатием и удержанием кнопки камеры: включение 
сенсорного экрана по нажатии кнопки камеры.

• 	Предотвращать случайное включение камеры на заблокированном телефоне: запрет на 
включение камеры по нажатии кнопки камеры при заблокированном устройстве.

• 	Добавлять к моим фото сведения о местоположении: добавление GPS-меток 
местонахождения к снимкам.

• 	При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть 
препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может 
снижаться.

• 	При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших 
координатах. Чтобы избежать этого, отключите данную функцию.

• 	Автоматическая отправка: автоматическая загрузка сделанных снимков и видеозаписей в 
хранилище SkyDrive или другие приложения.

• 	сброс камеры: сброс настроек камеры.
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Устранение неполадок
При включении устройства или во время его использования появляется 
запрос на ввод одного из следующих кодов.
• 	Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.

• 	PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после 
включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту 
функцию можно отключить в меню защиты SIM-карты.

• 	PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток 
ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный 
поставщиком услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или 
сервиса
• 	В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций 

устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

• 	Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения 
дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания
Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие 
действия.

• 	Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному 
распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.

• 	При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.

• 	Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.

• 	Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.

• 	Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.
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Устройство «зависает» или возникают критические ошибки
Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или перезагрузить его. 
Если устройство не реагирует на действия, нажмите кнопку питания и удерживайте ее 
в течение 9-10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений 
выберите пункт Настройки → система → сведения об устройстве → сброс настроек → да → 
да.

Вызовы сбрасываются
В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства 
становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Исходящие вызовы не проходят
• 	Убедитесь, что была нажата клавиша вызова.

• 	Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.

• 	Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят
• 	Убедитесь, что устройство включено.

• 	Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.

• 	Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора
• 	Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними 

предметами.

• 	Поднесите микрофон ближе ко рту.

• 	Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к 
устройству.
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Звук очень слабый
• 	Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.

• 	В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций 
устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Не удается выполнить вызов абонента, номер которого сохранен в 
телефонной книге
• 	Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.

• 	При необходимости уточните номер и сохраните его повторно.

• 	Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора 
становится пустым
Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться 
устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается
• 	Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба золотистых контакта чистой 

мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.

• 	Если аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте его в соответствии с действующими 
правилами и замените новым (инструкции по правильной утилизации обычно изложены в 
местных законодательных актах).

Устройство нагревается
При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество 
электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на 
производительность и срок службы устройства.
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При включении камеры появляются сообщения об ошибке
Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства Samsung должно быть достаточно 
свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры 
появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия.

• 	Зарядите аккумулятор или замените его новым.

• 	Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.

• 	Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный 
центр Samsung.

При попытке открыть музыкальный файл появляются сообщения об 
ошибке
Устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. 
Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

• 	Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.

• 	Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management 
— управление цифровым доступом). Если файл защищен, прослушать его можно только в том 
случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.

• 	Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.
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Не удается обнаружить Bluetooth-устройство
• 	Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.

• 	При необходимости также убедитесь, что связь Bluetooth включена и на том устройстве, к 
которому требуется подключиться.

• 	Убедитесь, что устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 метров).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру
• 	Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.

• 	Убедитесь, что на компьютере установлены необходимые драйверы и их обновления.

• 	Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет 
обновления Service Pack 3 или более поздней версии.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт
• 	Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой 

вибрации или столкновению частей устройства.

• 	Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.
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