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

•	 Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. 
Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.

Товарные знаки
•	 SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками 

компании Samsung Electronics.
•	 Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем 

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

Внешний вид устройства

Световой индикатор

Переключатель 
питания

Универсальный 
разъем

Клавиша блокировки

Клавиша Bluetooth

Зажим

Зарядка аккумулятора
Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед первым использованием 
устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не 
использовался, необходимо зарядить аккумулятор.
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•	 Для зарядки аккумулятора 
подключите кабель USB, 
входящий в комплект поставки, 
к универсальному разъему. 
Подключение адаптеров HDTV 
и стандартных разъемов USB не 
поддерживается.

•	 В целях экономии электроэнергии 
отключайте зарядное устройство, 
если оно не используется. 
Зарядное устройство не 
оснащено выключателем питания, 
поэтому его нужно отключать от 
электрической розетки, чтобы 
прервать процесс зарядки и 
сэкономить электроэнергию. При 
использовании устройство должно 
плотно прилегать к электрической 
розетке и быть легко доступным.

•	 Электрическая розетка должна 
находиться рядом с устройством и 
быть легкодоступна.

Время зарядки и стандартное 
время работы (200 mAh)

Время зарядки Около 2 часов

Стандартное 
время работы Около 120 часов

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

Для зарядки устройства подключите его 
к компьютеру или USB-переходнику с 
помощью кабеля USB.

•	 Во время зарядки устройства световой 
индикатор горит красным цветом. 
По окончании зарядки световой 
индикатор загорается синим цветом.

По окончании зарядки отключите ваше 
устройство от зарядного устройства. 
Сначала отключите зарядное устройство 
от вашего устройства, затем от 
электрической розетки.
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Переведите переключатель питания в 
положение ВЫКЛ., чтобы выключить 
устройство.

Работа с планшетом

Установка планшета в рабочее 
положение
Установите планшет в гнездо.

Чтобы снять планшет с устройства, 
поднимите его вверх.

При снятии планшета с устройства 
следуйте инструкциям. В 
противном случае вы можете 
повредить планшет или 
устройство.

•	 Время зарядки измерялось с 
использованием зарядного 
устройства, одобренного 
компанией Samsung.

•	 Испытания на 
продолжительность работы 
аккумулятора выполнялись 
в лаборатории изготовителя. 
Время работы в режиме 
ожидания измерялось в момент 
первой поставки.

•	 Время зарядки и работы 
аккумулятора может 
различаться в зависимости 
от условий использования 
устройства.

Включение и выключение 
устройства
Переведите переключатель питания 
в положение ON, чтобы включить 
устройство.

ON
OFF
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Подключение к другим 
устройствам
После включения устройства вы можете 
подключить его к другим устройствам 
с поддержкой Bluetooth. Устройство 
автоматически подключается к раннее 
подключенным устройствам.

1 Включите функцию Bluetooth на 
подключаемом устройстве.
Подключаемое устройство выполнит 
поиск Bluetooth-устройств.

2 Выберите имя устройства из списка 
результатов поиска.
Если устройство отсутствует в списке, 
включите его, а затем нажмите и 
удерживайте кнопку Bluetooth более 
3 секунд.

Установка планшета в положение 
для хранения
Откройте полностью зажим, 
расположенный на переднем крае 
устройства. Установите планшет в гнездо 
сенсорным экраном к устройству. Затем 
воспользуйтесь зажимом и прикрепите 
планшет к устройству.
•	 Для начала выровняйте по краям 

планшет и устройство, а затем 
установите планшет в гнездо 
устройства.

3

32

2
1

Чтобы отсоединить планшет от 
устройства, откройте полностью зажим и 
извлеките планшет.
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3 При появлении соответствующего 
запроса на экране подключенного 
устройства введите пароль и нажмите 
клавишу Enter.
По окончании сопряжения имя 
устройства появится в списке 
устройств.

•	 При нажатии кнопки 
блокировки клавиши будут 
недоступны.

•	 Если планшет и устройство 
закрыты и нажата кнопка 
блокировки, подключение 
через Bluetooth будет 
выключено. После открытия 
планшета подключение через 
Bluetooth будет автоматически 
восстановлено.

Примечания при использовании 
Bluetooth
•	 Убедитесь в отсутствии препятствий 

между устройством и подключенным 
мобильным устройством, в том числе 
людей.

•	 Bluetooth работает на одной частоте 
с промышленными, научными 
и медицинскими устройствами, 
а также устройствами с низким 
уровнем питания. При выполнении 
подключения вблизи таких устройств 
могут возникать радиопомехи.

•	 Наличие препятствий между двумя 
устройствами, например стен, 
углов или перегородок, может быть 
причиной слабого соединения.

Некоторые устройства, 
особенно не испытанные и не 
одобренные Bluetooth SIG, могут 
быть несовместимы с вашим 
устройством.

Отключение от других устройств
Ниже перечислены способы отключения 
устройства:
•	 Выключите устройство.
•	 Выключите функцию Bluetooth на 

подключенном устройстве.
Вы можете подключиться к другому 
устройству только после отключения 
подключенного устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку 
Bluetooth более 3 секунд, 
чтобы подключиться к другому 
устройству.
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Работа с клавиатурой
Перед использованием клавиатуры выберите язык дисплея на подключенном 
устройстве. Информацию о параметрах языка дисплея вы можете найти в руководстве 
пользователя подключенного устройства.

  

1 2 3 4 5 7 8 9 106

 

11 12 13

•	 Некоторые основные функции могут работать некорректно в зависимости от 
операционной системы подключенного устройства. Устройство совместимо 
с мобильными устройствами Samsung на базе ОС Android 4.4 или более 
поздними версиями. Дополнительные сведения об обновлении программного 
обеспечения устройства приведены в руководство пользователя к 
соответствующему устройству.

•	 Клавиша S-Finder доступна только при подключении планшета с поддержкой 
функции S Finder.
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№ Клавиша Функция

 1 •	 Нажмите для возврата на предыдущий экран.

 2 •	 Нажмите для возврата на главный экран.

 3 •	 Нажмите, чтобы открыть список недавно 
использованных приложений.

 4 •	 Нажмите, чтобы открыть экран приложений.

 5 •	 Нажмите, чтобы открыть список параметров, доступных 
на данном экране.

 6  / •	 Нажмите для регулировки яркости.

 7  /  / •	 Нажмите для регулировки громкости.

 8  /  / •	 Нажмите для управления воспроизведением файлов 
мультимедиа.

 9 

•	 Нажмите на главном экране, чтобы запустить Поиск 
Google.

•	 Fn +  : нажмите на главном экране, чтобы запустить 
S Finder.

 10 
•	 Нажмите, чтобы выполнить снимок экрана.
•	 Fn +  : нажмите, чтобы включить или выключить 

режим «Несколько окон».



9

№ Клавиша Функция

 11 •	 Нажмите, чтобы отобразить или скрыть клавиатуру на 
сенсорном экране.

 12 •	 Нажмите для отображения языка дисплея.

 13  /  /  / 

Нажмите для перемещения курсора или перехода между 
страницами.
•	 Fn +  : страница вверх
•	 Fn +  : страница вниз
•	 Fn +  : переместить курсор к началу.
•	 Fn +  : переместить курсор к концу.
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Не кусайте и не лижите устройство
Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути 
детей или животных.

Избегайте попадания влаги на устройство
Если устройство намокло, протрите его полотенцем и 
отнесите в сервисный центр.

Не используйте и не храните устройство в местах 
с высокой концентрацией пыли или аэрозольных 
веществ
Пыль или посторонние вещества могут стать 
причиной неисправности устройства, а также 
привести к пожару или поражению электрическим 
током.

Не перекрашивайте устройство и не 
приклеивайте к нему наклейки
•	 Краска и наклейки могут препятствовать 

нормальной работе подвижных частей устройства.
•	 Возникновение аллергической реакции на краску 

или металлические части устройства может 
сопровождаться зудом, экземой или воспалением 
кожи.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, 
ремонтировать и модифицировать устройство
Любые изменения в его конструкции влекут за собой 
прекращение действия гарантии производителя. 
Если устройству требуется обслуживание, обратитесь 
в сервисный центр Samsung.

Информация о безопасности
Перед использованием устройства обязательно 
прочитайте правила безопасности, чтобы 
избежать травм, а также повреждения 
устройства. Некоторые из них могут быть 
неприменимы к вашему устройству.

Используйте только зарядные устройства, 
одобренные компанией Samsung
Использование несовместимых зарядных устройств 
может привести к неисправности или повреждению 
устройства.

Запрещается трогать вилку влажными руками, 
а также отключать устройство, вытягивая вилку 
за шнур

Устройство следует использовать только по его 
прямому назначению

Не храните устройство при повышенной или 
пониженной температуре
Рекомендуется использовать устройство при 
температуре от 5 °C до 35 °C

Не храните устройство или зарядное устройство 
рядом с обогревателями, микроволновыми 
печами или нагревающимся кухонным 
оборудованием

Не допускайте попадания электропроводных 
материалов в универсальный разъем
Оголенные провода могут привести к взрыву или 
возгоранию.

Не бросайте зарядное и мобильное устройства и 
не подвергайте их ударному воздействию
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Правильная утилизация 
аккумуляторов для этого изделия

(Действительно для стран, 
использующих систему раздельного 
сбора отходов)
Такая маркировка на аккумуляторе, 
руководстве или упаковке указывает 
на то, что аккумуляторы, используемые 

в данном изделии, не должны выбрасываться вместе 
с другими бытовыми отходами по окончании срока 
службы.
Химические символы Hg, Cd или Pb означают, что 
аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в 
количествах, превышающих контрольный уровень в 
Директиве ЕС 2006/66.
В данном продукте используется встроенный 
аккумулятор, который нельзя извлечь. Чтобы 
заменить его, свяжитесь с поставщиком услуг. Не 
пытайтесь самостоятельно извлечь аккумулятор 
или сжечь его. Не разбирайте аккумулятор и не 
протыкайте его острыми предметами. Утилизация 
и переработка использованных изделий, в том 
числе аккумуляторов, должна производиться в 
соответствующих пунктах переработки.

Правильная утилизация изделия
(использованное электрическое и 
электронное оборудование)
(Действительно для стран, 
использующих систему раздельного 
сбора отходов)
Такая маркировка на продукте, 
аксессуарах или в документации 

означает, что по истечении срока службы изделия и 
его электронных аксессуаров (например, зарядного 
устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя 
утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.
Во избежание нанесения вреда окружающей 
среде и здоровью людей при неконтролируемой 
утилизации, а также для обеспечения возможности 
их переработки для повторного использования 
утилизируйте изделие и его электронные аксессуары 
отдельно от прочих отходов.
Сведения о месте и способе утилизации изделия 
в соответствии с нормами природоохраны можно 
получить у продавца или в соответствующей 
государственной организации.
Бизнес-пользователи должны обратиться к 
поставщику и ознакомиться с условиями договора 
покупки. Запрещается утилизировать изделие и 
его электронные аксессуары вместе с другими 
производственными отходами.



Страна и дата производства указана на упаковке продукта.
Срок службы - 2 года. Срок службы зависит от условий эксплуатации.
По истечении срока службы продукта Изготовитель рекомендует
обращение в Уполномоченный Сервисный Центр для проведения 
профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей
безопасной эксплуатации продукта.
Технические характеристики: 3.7V            ;150mA

Данный продукт соответствует требованиям
технических регламентов Таможенного союза.

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Изготовитель: Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Адрес изготовителя: (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов:

 

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Беспроводная Bluetooth-клавиатура EJ-CT800

используется для ввода данных и управления мобильным устройством.

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай



Декларация о соответствии
Информация о продукте
Для следующего устройства

Продукт : Bluetooth-клавиатура для Samsung GALAXY Tab S 10.5
Модель (ли) : EJ-CT800

Декларация и применимые стандарты
Настоящим мы заявляем, что продукт, указанный выше, соответствует основным требованиям директивы R&TTE (1999/5/EC) в области:

 EN 301 489-1 V1.9.2
 EN 300 328 V1.8.1
 EN 60950-1 : 2006+A11 : 2009+A1 : 2010+A12 : 2011
 EN 301 489-17 V2.2.1

и Директивы (2011/65/EU) об ограничениях по использованию определенных опасных веществ при производстве электрического и электронного оборудования по 
стандарту EN 50581:2012.

Представитель в ЕС
Samsung Electronics Euro QA Lab. (ГОД НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКИРОВКИ CE — 2014) 
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

9 июня 2014 г. Stephen Colclough / Представитель ЕС
(Место и дата выпуска) (Фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Это не адрес сервисного центра Samsung. Для получения адреса или номера телефона сервисного центра Samsung см. гарантийный талон или обратитесь по месту 
приобретения вашего продукта.




