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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.	Дополнительные	сведения	можно	
найти	в	полной	версии	руководства	пользователя.	
Посетите	веб-сайт	www.samsung.com,	чтобы	
просмотреть	информацию	об	устройстве,	
руководство	пользователя	и	пр.

•	 Перед	использованием	мультимедийной	док-станции	
убедитесь,	что	она	совместима	с	вашим	устройством.

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

Внешний вид устройства

Крышка/подставка	
для	телефона

Разъем	для	
подключения	
сетевого	зарядного	
устройства

Разъем	USB

Разъем	для	
подключения	
мобильного	
устройства

Разъем	LAN	для	
проводного	
соединения

Отверстия	для	
вентиляции

Разъем	HDMI

http://www.samsung.com
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Введение
Мультимедийная	док-станция	позволяет	пользоваться	
функциями	мобильного	устройства	на	большом	экране,	
подключив	телевизор	или	монитор.	Кроме	того,	можно	
подключить	находящиеся	рядом	устройства,	такие	как	
клавиатуру	или	мышь.

Использование мультимедийной док-
станции
1.	 Подключите	устройство	к	сетевому	зарядному	

устройству.

•	 Используйте	только	сетевые	зарядные	
устройства,	одобренные	компанией	Samsung	
(9 В/1,67 A,	9 В/2 A,	12 В/2,1 A).

•	 Для	быстрой	зарядки	используйте	только	
одобренные	компанией	Samsung	сетевые	
зарядные	устройства,	которые	поддерживают	
быструю	зарядку	(12 В/2,1 A).

•	 В	зависимости	от	модели	мультимедийной	
док-станции	возможно	потребуется	
дополнительно	приобрести	сетевое	
зарядное	устройство.

•	 В	зависимости	от	типа	используемого	
сетевого	зарядного	устройства	может	
потребоваться	переходник	Micro	USB.

•	 При	использовании	сетевое	зарядное	
устройство	должно	плотно	прилегать	
к	электрической	розетке	и	быть	легко	
доступным.
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2.	 Подключите	один	конец	HDMI-кабеля	к	разъему	
HDMI	на	устройстве,	а	другой	конец	кабеля	к	
разъему	HDMI	на	телевизоре	или	мониторе.	( )

Кабель	HDMI	продается	отдельно.

3.	 Если	вы	не	планируете	использовать	сеть	Wi-Fi	
или	мобильные	данные	на	вашем	устройстве,	для	
подключения	к	проводной	сети	доступен	разъем	
LAN	для	проводного	соединения.

4.	 Нажмите	 	в	передней	части	крышки,	чтобы	
перевести	ее	в	положение	подставки	для	телефона.
Станет	доступен	разъем	для	подключения	
мобильного	устройства.

5.	 Подключите	универсальный	разъем	мобильного	
устройства	к	разъему	для	подключения	мобильного	
устройства	на	мультимедийной	док-станции.	( )
На	мобильном	устройстве	запустится	приложение	
SAMSUNG	DeX.

6.	 Выберите	необходимый	режим	экрана.	Можно	
использовать	режим	DeX	или	режим	дублирования	
экрана.
•	 ЗАПУСК SAMSUNG DeX:	экран	мобильного	

устройства	выключается	и	отображается	на	
подключенном	телевизоре	или	мониторе	в	
режиме	рабочего	стола.
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•	 Перейти в режим Screen mirroring:	экран	
мобильного	устройства	остается	включенным	
и	отображается	на	подключенном	телевизоре	
или	мониторе.

Для	переключения	в	другой	режим	экрана	выберите	
соответствующий	пункт	в	меню	настроек.

Чтобы	использовать	клавиатуру	или	
мышь,	подключите	их	к	портам	USB	на	
мультимедийной	док-станции.	В	режиме	DeX	
мобильное	устройство	можно	использовать	как	
сенсорную	панель.

Меры предосторожности при 
подключении устройства
•	Мультимедийная	док-станция	работает	только	при	
подключении	к	сетевому	зарядному	устройству.

•	 К	разъемам	USB	мультимедийной	док-станции	можно	
подключать	только	клавиатуру,	мышь	или	устройство	
хранения	USB.	Эти	разъемы	могут	не	обеспечивать	
надлежащую	зарядку	устройства	и	не	поддерживать	
устройства	большой	емкости.

•	 Берегите	пальцы	при	смене	угла	подставки	для	
телефона.

•	 Чехлы	определенного	типа	на	мобильном	устройстве,	
например	чехлы	с	крышкой	или	твердым	корпусом,	
могут	не	позволять	использовать	мультимедийную	
док-станцию.

•	 Не	допускайте	попадания	жидкостей	или	пыли	в	
отверстия	для	вентиляции	и	разъем	для	подключения	
мобильного	устройства.	Попадание	жидкости	или	
пыли	может	стать	причиной	неправильной	работы	
мультимедийной	док-станции.
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•	 Не	перемещайте	мобильное	устройство,	когда	
оно	подключено	к	мультимедийной	док-станции.	
Это	может	повредить	разъем	для	подключения	
мобильного	устройства.

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.
Используйте только одобренные производителем 
аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары 
и компоненты
Не прикасайтесь к устройству влажными руками
Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не 
подвергайте их 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



7

Избегайте контакта универсального разъема и 
разъема зарядного устройства 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

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.
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Символ	«петля	Мебиуса»	указывает	на	
возможность	утилизации	упаковки.	
Символ	может	быть	дополнен	
обозначением	материала	упак
овки	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.
Номинальное напряжение:  12V          2.1A
* 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
Мультимедийная док-станция Samsung DeX EE-MG950

предназначена для зарядки, подключения внешних устройств
или как настольная подставка для мобильного устройства.

"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

регламентов Таможенного союза




