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Предупреждения по технике безопасности 
 
 

 
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.  

НЕ ОТКРЫВАТЬ 

 

ВНИМАНИЕ: 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ 
ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ. 

 
 

 
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 
Данный проигрыватель компакт-дисков классифицируется 
как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1. 
 
Использование органов регулировки или выполнение 
процедур, не описанных в данной Инструкции, может 
привести к опасному облучению лазером. 
 
ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ 

СНЯТИИ КОЖУХА И ОТКЛЮЧЕНИИ 
БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ 
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ 
ЛАЗЕРА. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, 
которое может привести к поражению электрическим током. 
 

 

Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или 
обслуживанию. 

 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия 

под дождь или в условия высокой влажности. 
 
 
ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ 

ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ. 
 
 

 
 
Приведенная ниже маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, 
что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами.  
Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемой 
утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, 
чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов.  
Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в 
местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его 
безопасной для окружающей среды повторной переработки.  
Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в 
договоре купли-продажи.  
При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой 
деятельности. 
 
 

“HacÚÓfl˘ËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ Ï‡ÍËÓ‚‡Ì ˝Ì‡ÍÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Ì‡
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Меры предосторожности 
 

 
Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, 
указанному на паспортной табличке, расположенной на ее задней стенке. Установите систему горизонтально на 
подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7-10 см). Убедитесь в том, что не 
загорожены вентиляционные отверстия. Не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства и иные 
тяжелые предметы. Не устанавливайте систему на усилитель или другое оборудование, которое может нагреваться. 
Прежде чем передвигать систему, убедитесь в том, что в лоток для дисков не загружен диск. Эта система предназначена 
для продолжительной работы. Если вы выключите DVD-проигрыватель, переведя его в режим готовности, вы не отключите 
тем самым питание системы. Чтобы полностью отключить питание системы, необходимо отсоединить вилку ее сетевого 
шнура от сетевой розетки, особенно если вы не собираетесь пользоваться системой в течение длительного времени. 
 

 
Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. 
Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут 
повредить изделие. 

Избегайте воздействия на систему прямого солнечного 
света и других источников тепла. 
Это может привести к перегреву системы и нарушению ее 
нормальной работы. 
 

 
Предохраняйте систему от влаги (не ставьте на нее 
сосуды с водой, например, вазы), держите ее 
подальше от источников тепла (например, камина) и 
от оборудования, создающего сильные магнитные 
или электрические поля (например, 
громкоговорителей). Если система неисправна, 
отсоедините сетевой шнур от розетки сети 
переменного тока. Ваша система не предназначена 
для коммерческого использования. Используйте ее 
только в домашних условиях. 
Если ваша система или диски подверглись 
воздействию низких температур, на них может 
произойти конденсация влаги. 
При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 
часа до тех пор, пока они не прогреются до 
комнатной температуры. 

Используемые в этом изделии батареи содержат вещества, 
вредные для окружающей среды. 
Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым 
мусором. 
 

Phones



 

 

3
 

Особенности системы 
 

 Поддержка различных форматов дисков и FM-тюнер 
HT-KQ20/HT-TKQ25 сочетает в одной системе проигрыватель, поддерживающий воспроизведение дисков 
большинства форматов, включая диски DVD-VIDEO, VCD, компакт-диски, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW 
и DVD-R/RW и высококачественный FM-тюнер. 
 

 Поддержка функции USB-хост 
Вы можете подключать к системе домашнего кинотеатра устройства памяти с интерфейсом USB, например, 
MP3-плееры, USB флэш-память и т.п. и воспроизводить записанные на них файлы, используя имеющуюся в 
системе функцию USB-хост. 
 

 Система Dolby Pro Logic II 
Система Dolby Pro Logic II – это новая технология декодирования многоканального аудио сигнала, имеющая 
ряд преимуществ по сравнению с системой Dolby Pro Logic. 
 

 Поддержка формата DTS (Digital Theater System) 
DTS – это формат сжатия звука, разработанный компанией Digital Theater Systems Inc. Он позволяет 
получить 5.1-канальный звук полной полосой частот. 
 

 Хранитель экрана телевизора 
Спустя 3 минуты после выключения воспроизведения, система HT-KQ20/HT-TKQ25 начинает автоматически 
поочередно увеличивать и уменьшать яркость телевизионного экрана. 
Спустя 20 минут после включения режима хранителя экрана, система HT-KQ20/HT-TKQ25 автоматически 
переходит в режим энергосбережения. 
 

 Режим энергосбережения 
Спустя 20 минут после выключения воспроизведения система HT-KQ20/HT-TKQ25 автоматически 
выключается. 
 

 Настройка фонового рисунка для телеэкрана 
Во время просмотра файлов JPEG, диска DVD или Video CD вы можете выбрать понравившееся 
изображение и сохранить его в качестве фонового рисунка. 
 

 Покупаемый отдельно беспроводной приемник с усилителем 
Покупаемый отдельно беспроводной модуль приемника для тыловых громкоговорителей окружающего звука 
домашнего кинотеатра Samsung устраняет необходимость использования длинных кабелей между DVD-
ресивером и тыловыми громкоговорителями. Вместо этого тыловые громкоговорители подключаются к 
компактному беспроводному модулю, который принимает сигнал от вашего DVD-ресивера.  
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О дисках 
 
 

 

DVD (Digital Versatile Disk - Цифровой многоцелевой диск) обеспечивает звук и 
изображение фантастического качества, благодаря использованию технологии 
окружающего звука Dolby Digital и технологии сжатия изображения MPEG-2. Теперь 
вы можете ощущать воздействие реалистичных эффектов при просмотре 
кинофильмов или прослушивании музыки у себя дома, как если бы вы находились в 
кинотеатре или в концертном зале. 

 

 

В DVD-проигрывателях и DVD-дисках используется региональное кодирование. 
Чтобы DVD-диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и 
проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск 
воспроизводиться не будет. Региональный код территориальной зоны, для которой 
предназначен этот проигрыватель, указан на задней панели проигрывателя.  
(Ваш проигрыватель будет воспроизводить только DVD-диски, на этикетке которых указан 
такой же региональный код). 
 

 

 
Поддерживаемые форматы дисков 

 

Тип диска Логотип Тип записи Размер диска Макс. время воспроизведения 
Около 240 мин. (односторонний) 12 см 
Около 480 мин. (двусторонний) 
Около 80 мин. (односторонний) 

DVD-VIDEO 
 

Видео 
8 см 

Около 160 мин. (двусторонний) 
Аудио 12 см 74 мин.  КОМПАКТ-ДИСК 

VIDEO-CD  Аудио + Видео 8 см 20 мин. 
MPEG4 12 см 74 мин. 

DivX 
 MP3 8 см 20 мин. 

 
 

 
Не пользуйтесь дисками следующих типов! 

• Этот проигрыватель не может воспроизводить диски форматов LD, CD-G, CD-I, CD-ROM и DVD-ROM. 
При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "WRONG DISC 
FORMAT" (Неверный формат диска). 

• Этот проигрыватель может не воспроизводить DVD-диски, приобретенные за границей. 
При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "WRONG REGION 
CODE" (Неверный региональный код). 

 
 
 Защита от копирования 

• Многие DVD-диски защищены от копирования. Вследствие этого, необходимо напрямую соединить выход DVD-
проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель к телевизору через видеомагнитофон. Если вы 
подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, 
воспроизводящегося с защищенных от копирования DVD-дисков. 

• В этом изделии использована технология защиты авторских прав, основанная на методах, защищенных несколькими 
патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность, обладателями 
которых являются компания Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование 
этой технологии защиты авторских прав должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только 
для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у 
Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и 
разборка изделия запрещены. 
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Формат записанных дисков 
 

 Это изделие не поддерживает медиа-файлы форматов Secure (DRM) 
 
Диски CD-R 
• В зависимости от устройства, на котором записывался диск CD-R (устройство записи дисков или ПК) и характеристик 

самого диска, его воспроизведение может оказаться невозможным. 
• Пользуйтесь дисками CD-R емкостью 650 Мбайт/ 74 мин.  

Не используйте диски CD-R емкостью больше 700Мбайт/80 минут, поскольку их воспроизведение может оказаться 
невозможным. 

• Воспроизведение некоторых дисков CD-RW (перезаписываемых) может оказаться невозможным. 
• Диски типа CD-R могут воспроизводиться полностью только в случае, если они уже записаны окончательно и "закрыты". 

Если сессия записи была завершена, но сам диск был оставлен "открытым", такой диск может не воспроизводиться 
полностью. 

 
 
Диски CD-R с файлами МР3 
• Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами МР3, только если это диск формата ISO 9660 или Joliet. 
• Имена файлов МР3 должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных 

символов (./=+). 
• Используйте диски, записанные с битрейтом не менее 128 Кбит/с. 
• Эта система позволяет воспроизводить только файлы с расширением ".mp3" и ".MP3". 
• Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном 

диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора. 
• Если диск не "закрыт", до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на 

таком диске смогут быть воспроизведены. 
• При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом (VBR), то есть и с высоким, и с низким битрейтом 

(например, 32 Кбит/с ~ 320 Кбит/с), звук может прерываться. 
• Система способна воспроизвести не более 500 дорожек (файлов) на диске CD-R. 
• Система способна воспроизвести файлы не более, чем из 300 папок на диске CD-R. 

 
Диски CD-R с файлами JPEG 
• Эта система позволяет воспроизводить только файлы с расширением ".jpeg" и ".JPEG". 
• Если диск не "закрыт", до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на 

таком диске смогут быть воспроизведены. 
• Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами JPEG только если это диски формата ISO 9660 или Joliet. 
• Имена файлов JPEG должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных 

символов (./=+). 
• Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном 

диске имеется пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора. 
• На одном диске можно сохранить максимум 9999 изображений. 
• При воспроизведении диска с изображениям формата Kodak/Fuji, из находящихся в папке файлов с изображениями будут 

воспроизводиться только файлы формата JPEG. 
• При воспроизведении дисков иного формата, чем Kodak/Fuji, системе понадобится больше времени, чтобы начать 

воспроизведение, к тому же такие диски с изображениями могут не воспроизводиться вовсе. 
 
Диски CD-R/RW с файлами DivX 
• Поскольку это изделие обеспечивает воспроизведение только файлов с форматами кодирования, одобренными компанией 

DivX Networks, Inc., то файлы DivX, созданные пользователем, могут не воспроизводиться. 
• Не поддерживается обновление программного обеспечения для не поддерживаемых форматов. 

(например, QPEL, GMC, разрешение выше 720х480 пикселей и т.п.) 
• Во время воспроизведения файла DivX могут не воспроизводиться части с высокой частотой кадров. 
• Более подробную информацию о форматах, одобренных компанией DivX Networks, Inc., смотрите на web-узле 

"www.divxnetworks.net". 
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Описание системы 
 

– Передняя панель – 

 
1- Лоток для диска; 2- Кнопка "Открыть/Закрыть"; 3- Кнопка Стоп ( ); 4- Кнопка Воспроизведение/Пауза (►/II); 5- Регулятор 
громкости звука от микрофона; 6- Регулятор уровня эффекта "Эхо"; 7- Регулятор громкости; 8- Порт USB; 9- Микрофон 1, 
микрофон 2; 10- Кнопка настройки вниз по диапазону и пропуска назад (I◄◄); 11- Кнопка настройки вверх по диапазону и 
пропуска вперед (►►I); 12- Кнопка выбора функций; 13- Приемник сигналов дистанционного управления; 14- Индикатор 
режима "Готовность"; 15- Кнопка "Питание" ( ) 

 
1- Индикатор прогрессивной развертки; 2- Индикатор системы DOLBY DIGITAL; 3- Индикатор диска DTS; 4- Индикатор 
линейной ИКМ; 5- Индикатор СЮЖЕТ; 6- Индикатор ФРАГМЕНТ; 7-Индикатор ДОРОЖКА; 8- Индикатор ПРОГРАММА;  
9- Индикатор режима ПОВТОРА; 10- Индикатор режима PBC; 11- Индикатор настройки ТЮНЕРА; 12- Индикатор режима 
СТЕРЕО; 13- Индикатор RTA; 14- Индикатор RDS; 15- Индикаторы громкоговорителей; 16- Индикатор единиц измерения 
частоты радиосигнала; 17- Дисплей состояния системы; 18- Индикатор DSP (Цифрового процессора звука); 19- Индикатор 
MPEG; 20- Индикатор системы PRO LOGIC 
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– Задняя панель – 

 
 
1- Гнездо выхода видеосигнала Соедините гнездо входа видеосигнала на телевизоре (VIDEO IN) с гнездом VIDEO OUT на 
системе; 2- Гнезда ВЫХОДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА Служат для подключения телевизора с входом 
компонентного видеосигнала; 3- Гнездо для подключения FM антенны; 4- РАЗЪЕМ СКАРТ Соедините с телевизором, у 
которого имеется входной разъем СКАРТ; 5- Входные гнезда для аудио сигнала от внешнего источника; 6- Разъем для 
карты передатчика; 7- Охлаждающий вентилятор; 8- Выходные клеммы для подсоединения громкоговорителей 5.1 
канальной акустической системы 
 

Принадлежности 
 

 
Пульт дистанционного 

управления 

 

 
 
 

Видео кабель 
 

 

 
 
 

FM-антенна 

 
 

 

 
Инструкция для пользователя 

 

 
 

Диск DVD-КАРАОКЕ 

 

 
 

Песенник 

 

 
Микрофон 
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Технические характеристики 
 
 
 
 
О Потребляемая мощность 80 Вт 
Б Масса 3,5 кг 
Щ Габаритные размеры (Ш х В х Г) 430 х 65 х 351,5 мм 
И Диапазон рабочих температур +5°C ~ +35°C 
Е Диапазон рабочих влажностей 10% ~ 75% 

Полезная чувствительность 10 дБ 
Отношение сигнал/шум  60 дБ 

FM 
ТЮНЕР 

Полный коэффициент гармоник 0,5% 
 Полный (композитный) видеосигнал 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) 
 Разъем СКАРТ Полный видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) 

ВИДЕО   Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагрузке 75 Ом) 
ВЫХОД  Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) 

 Компонентный видеосигнал Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом) 
  Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом) 
У Выходы на фронтальные громкоговорители 80 Вт х 2 (3Ω) 
С Выход на центральный громкоговоритель 80 Вт (3Ω) 
И Выходы на тыловые громкоговорители 80 Вт х 2 (3Ω) 
Л Выход на сабвуфер 100 Вт (3Ω) 
И Диапазон частот 20 Гц ~ 20 кГц 
Т Отношение сигнал/шум 75 дБ 
Е 
Л 

Переходное затухание между каналами 60 дБ 

Ь Чувствительность входа (AUX) 400 мВ 
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HT-KQ20 

Г 
Р 

 
Акустическая система 

 
5.1 канальная акустическая система 

О 
М 

 Фронтальные/Центральный/ 
Тыловые громкоговорители 

Сабвуфер 

К Импеданс 3 Ом х 5 3 Ом 
О Диапазон частот 140 Гц ~ 20 кГц 35 Гц ~ 160 Гц 
Г 
О 

Выходной уровень звукового давления 82 дБ/Вт/м 85 дБ/Вт/м 

В Номинальная мощность 80 Вт 100 Вт 
О Максимальная мощность 160 Вт 200 Вт 
Р  
И 

Фронтальные/ 
Тыловые 

90 х 152 х 90 мм 

Т 
Габаритные размеры (Ш Х В Х Г) 

Центральный 200 х 90 х 92 мм 
175 х 320 х 381 мм 

Е 
Л 

Фронтальные/ 
Тыловые 

0,5 кг/0,4 кг 

И 
Масса 

Центральный 0,6 кг 
5,1 кг 

 
HT-TKQ25 

Г 
Р 

 
Акустическая система 

 
5.1 канальная акустическая система 

О 
М 

 Фронтальные/Центральный/ 
Тыловые громкоговорители 

Сабвуфер 

К Импеданс 3 Ом х 5 3 Ом 
О Диапазон частот 140 Гц ~ 20 кГц 35 Гц ~ 160 Гц 
Г 
О 

Выходной уровень звукового давления 82 дБ/Вт/м 85 дБ/Вт/м 

В Номинальная мощность 80 Вт 100 Вт 
О Максимальная мощность 160 Вт 200 Вт 
Р  Фронтальные 90 х 1045 х 90 мм 
И Тыловые 90 х 1045 х 90 мм 
Т 

Габаритные размеры (Ш Х В Х Г) 
Центральный 200 х 90 х 92 мм 

175 х 320 х 381 мм 

Е 
Л 

Фронтальные/ 
Тыловые 

3 кг/2,8 кг 

И 
Масса 

Центральный 0,6 кг 
5,1 кг 
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XEV (ENG, RUS, UK)

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.

ëë‚‚flflÁÁ˚̊‚‚‡‡ÈÈÚÚÂÂÒÒ¸̧ ÒÒ SSAAMMSSUUNNGG ÔÔÓÓ ‚‚ÒÒÂÂÏÏÛÛ ÏÏËËÛÛ
ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Samsung.

áá‚‚’’flflÊÊ¥¥ÚÚ¸̧ÒÒflfl ÁÁ SSAAMMSSUUNNGG WWOORRLLDD WWIIDDEE
üÍ˘Ó ‚Ë Ï‡πÚÂ ÍÓÏÂÌÚ¥ ‡·Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‚ËÓ·¥‚ ÍÓÏÔ‡Ì¥ª Samsung, Á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á ˆÂÌÚÓÏ
Ô¥‰ÚËÏÍË ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚ Samsung.

North America

Latin America

Europe

CIS

Asia Pacific

Middle East & Africa

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ca
MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mx
U.S.A 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
ARGENTINE 0800-333-3733 www.samsung.com/ar
BRAZIL 0800-124-421 www.samsung.com/br
CHILE 800-726-7864(SAMSUNG) www.samsung.com/cl
COSTA RICA 0-800-507-7267 www.samsung.com/latin
ECUADOR 1-800-10-7267 www.samsung.com/latin
EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/latin
GUATEMALA 1-800-299-0013 www.samsung.com/latin
JAMAICA 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin
PANAMA 800-7267 www.samsung.com/latin
PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA 1-800-751-2676 www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO 1-800-7267-864 www.samsung.com/latin
VENEZUELA 1-800-100-5303 www.samsung.com/latin
BELGIUM 02 201 2418 www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 844 000 844 www.samsung.com/cz
DENMARK 38 322 887 www.samsung.com/dk
FINLAND 09 693 79 554 www.samsung.com/fi
FRANCE 08 25 08 65 65 (0,15€/Min) www.samsung.com/fr
GERMANY 01805 - 121213 (€ 0,12/Min) www.samsung.de
HUNGARY 06 40  985 985 www.samsung.com/hu
ITALIA 199 153 153 www.samsung.com/it
LUXEMBURG 02 261 03 710 www.samsung.lu
NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min) www.samsung.com/nl
NORWAY 231 627 22 www.samsung.com/no
POLAND 0 801 801 881 www.samsung.com/pl
PORTUGAL 80 8 200 128 www.samsung.com/pt
SLOVAKIA 0850 123 989 www.samsung.com/sk
SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com/es
SWEDEN 08 585 367 87 www.samsung.com/se
U.K 0870 242 0303 www.samsung.com/uk
RUSSIA 8-800-200-0400 www.samsung.ru
UKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.com/ur
AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au
CHINA 800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com.cn
HONG KONG 2862 6001 www.samsung.com/hk

INDIA
3030 8282

www.samsung.com/in
1600 1100 11

INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com/id
JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp
MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/my
PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph
SINGAPORE 1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg

THAILAND
1800-29-3232 

www.samsung.com/th
02-689-3232

TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw
VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA 0860 7267864 (SAMSUNG) www.samsung.com/za
U.A.E 800SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mea

Region Country Customer Care Center � Web Site
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