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

•	 Внешний	вид	устройства	может	отличаться	от	изображений	в	данном	
руководстве.	Содержимое	может	изменяться	без	предварительного	
уведомления.	Посетите	веб-сайт	www.samsung.com,	чтобы	просмотреть	
последнюю	информацию	об	устройстве,	руководство	и	пр.

•	 Клавиатура	оптимизирована	для	подключения	к	SAMSUNG	Galaxy	Tab	
S3	и	может	быть	несовместима	с	другими	устройствами.	Прежде	чем	
подключить	клавиатуру	к	устройствам,	отличающимся	от	SAMSUNG	
Galaxy	Tab	S3,	убедитесь,	что	они	совместимы	с	клавиатурой.

•	 Права	потребителей	регулируются	законодательством	страны,	в	который	
приобретен	данный	продукт.	За	подробной	информацией	обратитесь	к	
поставщику	услуг.

Комплект поставки
Клавиатура,	держатель	пера	S	Pen,	краткое	руководство

Внешний вид устройства

Чехол-подставка Слот	держателя	пера	S	Pen

Отверстие	для	основной	
камеры Разъём	для	подключения

Фиксирующий	выступ Клавиатура

Держатель	пера	S	Pen

Закрепление держателя S Pen
Перо	S	Pen	можно	вставить	в	держатель	S	Pen,	установленный	в	слот	
держателя	S	Pen.

Через	24	часа	убедитесь,	что	держатель	пера	S	Pen	закреплен	
надежно.	После	удаления	с	поверхности	клейкую	ленту	повторно	
не	использовать.

Подключение клавиатуры
Подключение	клавиатуры	к	планшетному	компьютеру	позволяет	
вводить	символы,	не	прикасаясь	к	его	экрану.	Кроме	того,	чехол	можно	
использовать	как	подставку	для	планшетного	компьютера.
1.	 Расположите	планшетный	компьютер	так,	чтобы	совместить	основную	

камеру	с	отведенным	для	нее	отверстием,	а	затем	присоедините	
планшетный	компьютер	к	чехлу-подставке.	( )

http://www.samsung.com
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2.	 Вставьте	планшетный	компьютер	в	фиксирующие	выступы,	совместив	
разъём	на	клавиатуре	для	подключения	планшетного	компьютера	и	
соответствующий	разъём	на	корпусе	устройства.	( )

Избегайте	случайного	отсоединения	планшетного	компьютера	от	
клавиатуры	и	не	допускайте	их	падения	во	время	движения.

Информация о безопасности
Прежде	чем	приступать	к	работе	с	устройством,	ознакомьтесь	с	
информацией	о	безопасности	для	его	правильного	и	безопасного	
использования.	Полные	сведения	о	безопасности	см.	на	веб-сайте	Samsung.
Устройство содержит магниты. Американская кардиологическая 
ассоциация (США) и Управление по контролю за лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения (Великобритания) 
предупреждают, что использование магнитов может влиять на 
работу имплантируемых кардиостимуляторов, кардиовертеров, 
дефибрилляторов, инсулиновых помп и других электронных 
медицинских устройств (далее — «Медицинские устройства»), если 
они используются в пределах 15 см друг от друга. Если вы пользуетесь 
каким-либо из этих медицинских устройств, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СВОИМ 
ВРАЧОМ
Используйте только одобренные производителем аксессуары и 
компоненты
Не прикасайтесь к устройству влажными руками
Не роняйте устройство и не подвергайте его ударному воздействию
Устройство можно использовать при температурах окружающей 
среды от 0 °C до 35 °C. Хранение устройства допускается при 
температурах окружающей среды от –20 °C до 50 °C. Использование 
или хранение устройства при температурах, выходящих за пределы 
указанных диапазонов, может привести к повреждению устройства
Избегайте контакта разъёма для подключения с проводящими 
материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и 
карандашные грифели
Берегите устройство от детей и домашних животных
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и 
модифицировать устройство
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Правильная утилизация
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.

Символ	«не	для	пищевой	продукции»	применяется	в	
соответствие	с	техническим	регламентом	Таможенного	
союза	«О	безопасности	упаковки»	005/2011	и	указывает	
на	то,	что	упаковка	данного	продукта	не	предназначена	
для	повторного	использования	и	подлежит	утилизации.	
Упаковку	данного	продукта	запрещается	использовать	для	
хранения	пищевой	продукции.

Символ	«петля	Мебиуса»	указывает	на	возможность	
утилизации	упаковки.	Символ	может	быть	дополнен	
обозначением	материала	упаковки	в	виде	цифрового	и/
или	буквенного	обозначения.

Дополнительную информацию о продукции вы можете
узнать у импортера/официального представителя на
территории Российской Федерации или на сайте производителя.
Срок гарантии - 6 месяцев с момента приобретения продукта.
Напряжение:  1.8V          ; 10mA
* Cтрана изготовления и дата производства конкретного
устройства указана на упаковке изделия

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 123242, Россия,
г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2.

Производитель: Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Юридический адрес
производителя:

(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 Тхайнгуен", Промышленный парк Йенбинх I, Донгтиен Комьюн,
округ Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Чехол-клавиатура Samsung EJ-FT820

предназначен для защиты мобильного устройства от внешних воздействий и для ввода
данных и управления мобильным устройством

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388,
Республика Корея
"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад,
Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай,
Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

Данный продукт соответствует
требованиям технических регламе

нтов Таможенного союза.


