
Установка SIM-карты и батареи
1. Снимите заднюю крышку и батарею и установите SIM-

карту или USIM-карту.

 Задняя крышка SIM-карта

2. Вставьте батарею и установите заднюю крышку на место.

 Батарея  

Зарядка батареи

Электрическая розетка

1. Присоедините мобильное зарядное устройство к 
многоцелевому соединителю.

2. По окончании зарядки, отсоедините зарядное устройство.

• Пользуйтесь только батареями и зарядными 
устройствами, сертифицированными компанией 
Самсунг, которые предназначены для Вашего 
аппарата. Не соответствующие батареи и зарядные 
устройства могут привести к серьезной травме или 
повреждению Вашего аппарата.

• Не извлекайте батарею при подключенном 
зарядном устройстве. Это действие может привести 
к повреждению телефона.

• Удостоверьтесь, что значок на соединителе 
зарядного устройства обращен вверх.

• Для экономии энергии, отсоединяйте зарядное 
устройство, когда Вы им не пользуетесь. Зарядное 
устройство не оснащено выключателем питания, 
поэтому Вы должны отсоединить его от розетки для 
прекращения потребления электричества. В ходе 
зарядки оставляйте зарядное устройство вблизи от 
электрической розетки.

Установка карты памяти
Ваш аппарат позволяет установку карты памяти типа микро SD 
или микро SDHC объемом до 16 GB. Некоторые карты памяти 
могут не соответствовать Вашему аппарату, это зависит от 
производителя карты и ее типа.

Карта памяти

Установите карту памяти, как это показано на рисунке.

• Форматирование карты памяти с помощью 
компьютера может привести к несоответствию 
с телефоном. Форматирование карты следует 
выполнять только с помощью телефона.

• Частые запись и удаление информации сокращают 
срок службы карты памяти.

• Не используйте острые предметы для извлечения 
карты памяти из аппарата.

Включение и выключение телефона
Включение аппарата

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, 
после чего введите личный код (PIN) и выберите 
<Разрешить>, если это требуется.

Выключение аппарата
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения.

Если батарея полностью разряжена или извлечена из 
аппарата, время и дата обнуляются.

Доступ к меню
Для доступа к меню и возможностям Вашего аппарата:

Клавиша 
навигации Прокрутите к любому меню.

Кнопка 
подтверждения Активация меню или приложения.

<Меню> Просмотр экрана меню.
<Возврат> Возврат к предыдущему экрану.

[ ] Закрытие меню или приложения и возврат к 
главному экрану.

• При доступе к меню, требующем введения 
вторичного PIN-кода, следует ввести вторичный 
PIN-код, полученный с Вашей SIM-картой. Для 
дополнительной информации свяжитесь со своим 
провайдером услуг.

• Компания Самсунг не несет ответственности за 
утрату паролей или личной информации либо 
любой другой ущерб, вызванный использованием 
нелегального программного обеспечения.

Ввод текста
Изменение режима ввода текста

Нажмите [ ] Изменение ввода заглавных/строчных букв 
или переход к вводу цифр.

Нажмите и 
удерживайте 
[ ]

Переход от режима Т9 к буквенному 
режиму. В зависимости от Вашего региона, 
возможен доступ к особым режимам ввода 
текста для Вашего языка.

Нажмите [ ] Переход к вводу символов.
Нажмите и 
удерживайте 
[ ]

Выберите режим ввода или измените язык 
ввода.

Режим Т9
1. Для ввода целого слова нажмите на соответствующие 

алфавитно-цифровые кнопки.
2. При появлении правильно написанного слова, 

нажмите [0] для ввода пробела. Если нужное слово не 
появляется, нажмите на клавишу навигации для выбора 
альтернативного слова.

Режим АВС
Нажмите на соответствующую алфавитно-цифровую клавишу 
до появления нужного знака.

Режим ввода цифр
Нажмите на соответствующую алфавитно-цифровую клавишу 
для ввода цифры.

Режим ввода символов
Нажмите на соответствущую буквенно-цифровую клавишу для 
выбора символа.

Дополнительные функции ввода текста

Клавиша навигации Перемещение курсора.
Нажмите <Очистить> Удаление одного символа.
Нажмите и удерживайте 
<Очистить> Быстрое удаление всех символов.

Нажмите [0] Ввод пробела.
Нажмите [1] Ввод знаков препинания.

Вызов и ответ на вызов
• Для вызова введите номер телефона и нажмите [ ].
• Для завершения вызова нажмите [ ].
• Для вызова недавно набранного номера нажмите [ ] для 

выбора номера телефона, затем снова нажмите [ ] для 
вызова выбранного номера.

• Для вызова номера из списка контактов, нажмите <Меню> 
 Список контактов, выберите контакт и нажмите [ ].

• Для ответа на входящий вызов, нажмите [ ].

Отправка и просмотр SMS-сообщений

<Меню>  Сообщения

Отправка SMS-сообщений
1. Выберите Создать сообщение.
2. Выберите Добавить для просмотра списка контактов.
3. Выберите контакт и выберите Добавить или введите 

номер телефона.
4. Прокрутите вниз и введите текст сообщения. См. «Ввод 

текста».
5. Для прикрепления файла к сообщению, нажмите 

<Возможности>  Добавить мультимедиа и 
выберите файл.

6. Нажмите <Отправить>.

Просмотр SMS-сообщений
Выберите Входящие сообщения и выберите сообщение, 
которое Вы хотите просмотреть.

Управление контактами
Сохраняйте данные, например, имена, номера телефонов и 
персональную информацию, в памяти аппарата, на SIM-карте 
или на карте памяти.

<Меню>  Контакты

Добавление контакта
1. Нажмите на клавишу разрешения для создания нового 

контакта.
2. Выберите тип номера (при необходимости).

3. Введите данные контакта и нажмите на клавишу 
подтверждения.

Редактирование контакта
1. Выберите контакт и нажмите на клавишу подтверждения.
2. Измените данные контакта и нажмите на клавишу 

подтверждения для сохранения.

Удаление контакта
Выберите контакт, выберите <Возможности>  Удалить.

Место хранения можно изменить нажатием на 
<Меню>  Контакты  <Возможности>  
Настройки  Сохранить новые контакты в… и 
выбрать место хранения.

Использование камеры

<Меню>  Камера

Выполнение снимка
1. Поверните аппарат против часовой стрелки в 

горизонтальное положение.
2. Направьте объектив камеры на объект съемки и, нажав 

на <Возможности>, выберите необходимые настройки.
3. Для выполнения снимка нажмите на клавишу 

подтверждения. Снимок сохраняется автоматически.

Съемка видео роликов
1. Нажмите <Возможности> и выберите Видеокамера, 

или нажмите [1] для переключения между фото- и 
видеосъемкой.

2. Поверните аппарат против часовой стрелки в 
горизонтальное положение.

3. Направьте объектив камеры на объект съемки и выберите 
необходимые настройки, нажав на <Возможности>.

4. Для начала съемки нажмите на клавишу подтверждения.
5. Для остановки съемки нажмите на клавишу 

подтверждения. Видео ролик сохраняется автоматически.

Просмотр снимков и видео роликов
На главном экране нажмите <Меню>  Мои файлы  
Снимки или видеоролики и выберите файл для просмотра.

Прослушивание музыки

<Меню>  Музыка

Клавиши Действие
Кнопка 
подтверждения

Прослушивание, приостановка или 
возобновление воспроизведения музыки.

Клавиша 
навигации

• Влево: возврат к предыдущему треку 
(нажмите); прокрутка назад (нажмите и 
удерживайте).

• Вправо: перейти к следующему треку 
(нажмите); прокрутка вперед (нажмите и 
удерживайте).

• Вверх/вниз: изменение громкости.
2 Выбор звукового эффекта.

3 Включение и выключение воспроизведения 
в случайном порядке.

4 Изменение режима повтора.
5 Изменение визуального показа.

Доступ в Интернет

<Меню>  Браузер

При первом включении браузера, возможно, 
потребуется настроить профиль подключения к 
Интернету.

Просмотр веб-страниц

Клавиши Действие
Клавиша навигации Прокрутите страницу вверх или вниз.
Кнопка 
подтверждения Выбор детали.

<Возврат> Возврат к предыдущей странице.
<Возможности> Показать настройки браузера.

Создание закладок для избранных веб-страниц
1. Нажмите <Возможности>  Закладки  

<Добавить>.
2. Введите заголовок страницы и нажмите на клавишу 

подтверждения.

Использование сигналов 
предупреждения

<Меню>  Управление информацией  
Будильник

Настройка нового сигнала предупреждения
1. Нажмите <Создать>.
3. Введите настройки сигнала предупреждения и нажмите 

<Сохранить>.

Отключение сигнала предупреждения
При срабатывании сигнала предупреждения,
• Нажмите <Разрешить> для отключения сигнала 

предупреждения.
• Нажмите <Автоматический повтор> для отключения 

сигнала предупреждения на время до следующего 
автоматического повтора.

Для отмены предупреждения
Выберите сигнал, который хотите редактировать и нажмите 
<Возможности>  Отключить предупреждение.

Прослушивание радио
<Меню>  Приложения и источники  FM-
радио

Включение FM-радио
1. Подключите к телефону наушники.
2. Для включения радио нажмите на клавишу 

подтверждения.
3. Для автоматической настройки нажмите <Да>.
 При первом запуске приложения FM-радио, от Вас 

потребуется подтвердить выполнение автоматической 
настройки.

4. Управляйте прослушиванием FM-радио с помощью 
следующих кнопок:

Номер каталога: GH68-37679A
Русский 01/2013. Версия 1.0

GT-E3300
Руководство пользователя

• Некоторая информация этого руководства может 
не соответствовать Вашему аппарату, это зависит от 
программного обеспечения Вашего аппарата и провайдера 
услуг.

• Услуги третьих лиц могут быть прекращены или 
приостановлены в любое время, и компания Самсунг не дает 
никаких разъяснений или гарантий тому, что каждый контент 
или услуга будут доступны в любой период времени.

• Данный продукт включает ПО с открытым исходным 
кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Полные 
сведения об используемых лицензиях, заявление о снятии 
ответственности, заявление о признании и примечания к 
пользованию, содержатся на веб-сайте компании Самсунг по 
адресу opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.co.il

Устройство телефона

1
Клавиша навигации
С главного экрана, доступ 
к функциям, выбранным 
пользователем, в режиме 
меню - прокрутить 
возможности меню.
В зависимости от провайдера 
услуг, определенные функции 
могут отличаться.

2
Кнопка вызова
Вызов или ответ на вызов; с 
главного экрана, просмотр 
журнала вызовов.

3
Клавиша голосовой почты
С главного экрана, доступ к 
голосовой почте (нажмите и 
удерживайте).

4
Клавиша блокировки 
клавиатуры
С главного экрана, 
блокировка или 
разблокировка клавиатуры 
(нажмите и удерживайте).

5
Алфавитно-цифровые 
клавиши

6
Клавиши возможностей
Выполняют действия, 
показанные в нижней части 
экрана.

7
Кнопка включения/
выключения/завершения
Включение или выключение 
телефона (нажмите и 
удерживайте); завершение 
вызова; в режиме меню, 
отмена ввода и возврат к 
главному экрану.

8
Кнопка подтверждения
С главного экрана, показ 
экрана меню; на экране 
меню - выбор выделенной 
возможности меню или 
подтверждение ввода.
В зависимости от Вашего 
провайдера услуг и региона, 
эта клавиша может иметь 
другое назначение.

9
Кнопка профиля «Без звука»
В режиме ожидания, 
включение и выключение 
профиля «Без звука» 
(нажмите и удерживайте).

В верхней части экрана Вашего телефона находятся 
следующие индикаторы состояния:

Символ Описание
Не установлена 
SIM-карта
Мощность 
принимаемого 
сигнала
Поиск сети
Подключен к сети 
GPRS
Мощность 
батареи
Активный вызов
Включена 
переадресация 
вызова
Новое текстовое 
сообщение (SMS)
Новое сообщение 
мультимедиа 
(MMS)
Новое голосовое 
сообщение
Новое push-
сообщение
Активированная 
функция 
экстренного 
сообщения

Символ Описание
Включен обычный 
профиль
Включен профиль 
«Без звука»
Подключен к сети 
Интернет
Подключен к 
компьютеру
Bluetooth включен
Активирована 
беспроводная 
сеть
Сигнал 
оповещения 
активирован
Прослушивание 
музыки включено
Прослушивание 
музыки 
приостановлено
FM-радио 
включено
Роуминг (вне 
пределов 
обычного 
сервиса)
Карта памяти 
установлена

3

4

5

9

2

1 6

7

8

Клавиши Действие
Кнопка 
подтверждения Включение и выключение радио.

Клавиша 
навигации

• Вправо/влево: точная настройка 
частоты; поиск доступных станций 
(нажмите и удерживайте).

• Вверх/вниз: изменение громкости.

Добавление радиостанции к списку избранных
1. Подключите к телефону наушники.
2. Нажмите <Возможности>  Добавить к  

Избранное.
3. Выберите клавишу и нажмите <Выбрать>.

Использование функции Bluetooth

<Меню>  Приложения  Bluetooth

Включение функции Bluetooth
1. Нажмите <Возможности>  Настройки и выберите 

Bluetooth для включения или отключения данной 
функции.

2. Чтобы другие устройства могли обнаруживать Ваш 
аппарат, настройте функцию "Видимость моего аппарата".

Поиск и соединение с другими устройствами Bluetooth
1. Для обнаружения других устройств Bluetooth нажмите на 

клавишу подтверждения.
2. Выберите устройство и нажмите на клавишу 

подтверждения.

3. Для установления соединения между устройствами 
, введите PIN-код (при необходимости) и нажмите 
<Разрешить>.

4. Процесс установки соединения завершится, когда другое 
устройство его подтверждает.

В зависимости от аппарата, возможно, Вам придется 
ввести идентификационный код.

Отключение функции Bluetooth
Для отключения этой функции, нажмите <Возможности>  
Настройки и выберите Bluetooth.

Передача данных с помощью связи Bluetooth
1. В приложениях своего аппарата выберите объект, который 

Вы хотите отправить.
2. Нажмите <Возможности>  Отправить через  

Bluetooth.

Индивидуальная настройка Вашего 
аппарата
Настройки аппарата контролируют работу приложений и 
функций. Вы можете изменить их для индивидуальной 
настройки работы аппарата. Можно настроить свойства 
экрана, звуковые профили, функции вызова и многие другие 
характеристики.

<Меню>  Настройки

Меню Описание
Звуковые 
профили

Измените сигнал оповещения, рингтон, 
громкость и т. д.

Меню Описание

Дисплей Изменение фона, настройка изображения, 
шрифта, яркости и т. д.

Время и дата Измените время и дату, показанные на 
дисплее аппарата.

Телефон Измените язык аппарата и т. д.

Вызов
Настройте отклонение вызова, режим 
ответа, переадресацию, ложный вызов 
и т. д.

Управление 
резервными 
копиями

Резервное копирование и восстановление 
Вашей информации.

Местоположение 
и безопасность Настройте блокировку и измените пароли.

Подключение к 
персональному 
компьютеру

Установите настройки подключения к 
компьютеру.

Сеть Измените настройки профилей 
подсоединения к сети.

Память Очистите память, управляйте картой 
памяти или настройте место хранения.

Сброс Сброс всех настроек аппарата по 
умолчанию.

Изменение звукового профиля

<Меню>  Настройки  Звуковые профили

Изменение звукового сигнала
1. Выберите профиль и нажмите <Редактирование>.
2. Выберите звуковой сигнал.
3. Выберите рингтон и нажмите на клавишу разрешения.

Изменение сигнала о сообщении
1. Выберите профиль и нажмите <Редактирование>.
2. Выберите сигнал предупреждения о сообщении.
3. Выберите сигнал и нажмите "Разрешить".

Изменение громкости сигнала вызова
1. Выберите профиль и нажмите <Редактирование>.
2. Выберите Громкость  Сигнал вызова.
3. Измените громкость и нажмите <Сохранить>.

Регулировка громкости во время разговора
Для изменения настройки громкости во время разговора, 
нажмите на навигационную клавишу вверх или вниз.

Выберите из списка профиль, к которому Вы хотите 
перейти.

Индивидуальная настройка главного 
экрана
Настройте главный экран, добавляя приложения, контакты, 
календари и др. по своему усмотрению.

Ярлык быстрого доступа, отведенный клавише 
навигации, отменяется при использовании функции 
умного ожидания на Вашем главном экране.

<Меню>  Настройки  Дисплей  Умный 
главный экран  Умное ожидание

Чтобы настроить умный главный экран
1. Нажмите <Редактирование> и выберите объекты, 

которые будут показаны на главном экране.
2. Нажмите <Возможности>  Сохранить  

<Установить>.

Настройка панели быстрого доступа
1. Нажмите <Настройки>  Панель быстрого доступа  

<Возможности>  Редактирование панели быстрого 
доступа  <Редактирование>.

2. Выберите объекты, которые Вы хотите добавить к панели 
быстрого доступа и нажмите <Сохранить>.

 Новые объекты можно добавлять на свободные места.

Использование умного главного экрана
Выберите объект на умном главном экране и нажмите 
"Разрешить" для активации выбранного объекта.

Для изменения стиля главного экрана выберите 
<Меню>  Настройки  Дисплей  Умный 
главный экран.



Правила безопасности
Предупреждение: во избежание 
поражения электрическим током, 
возгорания или взрыва
Не пользуйтесь поврежденными электрическими 
кабелями или разъемами, а также плохо закрепленными 
электрическими розетками
Не прикасайтесь к электрическому кабелю влажными 
руками, не отключайте зарядное устройство 
выдергиванием кабеля из розетки
Не сгибайте и не повреждайте электрический кабель
Не пользуйтесь своим аппаратом во время зарядки и не 
отсоединяйте зарядное устройство вытягиванием кабеля
Не вызывайте короткого замыкания зарядного 
устройства или батареи
Не роняйте и не ударяйте зарядное устройство или 
батарею
Не заряжайте батарею посредством зарядных устройств, 
не сертифицированных производителем Вашего 
аппарата
Не пользуйтесь своим аппаратом во время грозы
Ваш аппарат может не работать соответствующим образом, а 
также существует риск поражения электрическим током.
Запрещается использовать поврежденные или 
протекающие литий-ионные (Li-ion) батареи
Для безопасной утилизации Вашей литий-ионной батареи 
свяжитесь с ближайшим сертифицированным сервис-
центром.

Если Вы пользуетесь слуховым аппаратом, обратитесь к 
его производителю для того, чтобы узнать, являются ли 
для него помехой радиоволны
Радиоволны Вашего аппарата могут являться помехой 
для некоторых слуховых аппаратов. Свяжитесь с его 
производителем для того, чтобы удостовериться в 
безопасности Вашего слухового аппарата.
Выключите телефон в потенциально взрывоопасной среде
• Вместо извлечения батареи, выключите свой аппарат в 

потенциально взрывоопасных местах.
• В потенциально взрывоопасной среде строго следуйте 

правилам, инструкциям и указаниям.
• Не пользуйтесь своим аппаратом на автозаправочных 

станциях, вблизи топлива, химикалий, а также в районах 
проведения взрывов.

• Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или 
взрывчатые вещества в одном контейнере с аппаратом, его 
составляющими или аксессуарами.

В самолете выключайте свой аппарат
Ваш аппарат может привести к помехам в работе электронных 
навигационных приборов самолета.
Многие электронные приборы могут работать с 
помехами в результате влияния радиоволн Вашего 
аппарата
Электронные приборы в Вашем автомобиле могут не работать 
должным образом в результате влияния радиоволн Вашего 
аппарата. Для дополнительной информации свяжитесь с 
производителем.

Соблюдайте все меры предосторожности 
и правила безопасности, связанные с 
использованием мобильных аппаратов во 
время вождения
Не используйте аппарат при управлении автомобилем и 
соблюдайте все правила, ограничивающие использование 
мобильных устройств во время вождения автомобиля. Для 
своей безопасности и безопасности окружающих, ведите себя 
разумно и помните следующие рекомендации:
• Пользуйтесь устройством громкой связи.
• Ознакомьтесь с Вашим аппаратом и его полезными 

функциями, такими, как быстрый набор номера и 
повторный вызов. Эти функции помогут Вам сократить 
время, необходимое для вызова или ответа на вызов, при 
пользовании Вашим мобильным аппаратом.

• Разместите аппарат в пределах досягаемости. Обеспечьте 
доступ к своему беспроводному аппарату, не отрывая глаз 
от дороги. Если Вы получаете вызов в неудобный для Вас 
момент, позвольте голосовому автоответчику ответить на 
него вместо Вас.

• Сообщите своему собеседнику, что Вы за рулем. Отложите 
разговор во время интенсивного движения или плохих 
погодных условий. Дождь, грязь, снег, лед и интенсивное 
движение могут быть опасными.

• Не записывайте сообщений и не ищите номера телефонов. 
Просмотр списка задач или телефонной книги отвлечет 
Ваше внимание от Вашей первой обязанности - безопасного 
вождения.

• Выполняйте вызов разумно и встройтесь в движение. 
Выполняйте вызов, когда Вы не находитесь в движении 
или перед началом движения. Старайтесь планировать 
вызовы на то время, когда Ваша машина не движется. 
Если Вы должны сделать вызов, наберите несколько цифр, 
посмотрите на дорогу и в зеркала, после чего продолжайте 
набот номера.

• Воспользуйтесь своим аппаратом для вызова помощи. 
Наберите местный номер службы экстренной помощи в 
случае пожара, дорожно-транспортной аварии или ситуации, 
угрожающей здоровью.

• Воспользуйтесь своим аппаратом для помощи другим 
в экстренных случаях. Если Вы видите дорожно-
транспортную аварию, совершение преступления или другие 
происшествия, угрожающие жизни людей, позвоните в 
службу экстренной помощи.

• При необходимости звоните в дорожно-транспортную 
службу или в специализированную службу технической 
помощи. Если Вы видите застрявшую машину, которая не 
представляет никакой опасности, сломанный дорожный 
указатель, незначительное транспортное происшествие, 
в котором никто из людей не пострадал, или украденный 
автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или 
в специализированную службу технической помощи.

Уход за Вашим мобильным аппаратом и 
его правильная эксплуатация
Храните Ваш аппарат сухим
• Влажность и любые жидкости могут повредить деталям или 

электронным схемам Вашего аппарата.
• Если Ваш аппарат намок, извлеките батарею, не включая 

Ваш аппарат. Высушите свой аппарат полотенцем и доставьте 
его в сервис-центр.

• В случае попадания воды внутрь аппарата индикатор влаги 
меняет цвет. Повреждения Вашего аппарата от воздействия 
воды могут представлять собой нарушение условий гарантии 
производителя.

Не храните Ваш аппарат в запыленных или загрязненных 
местах
Пыль может привести к сбоям в работе аппарата.
Не кладите свой аппарат на наклонные поверхности
При падении аппарат может повредиться.
Не храните Ваш аппарат в слишком горячих или слишком 
холодных местах. Пользуйтесь своим аппаратом при 
температуре от -20 до 40 градусов Цельсия
• Если Вы оставите Ваш аппарат в закрытом автомобиле, он 

может взорваться, так как температура в машине может 
достигать 80 градусов Цельсия.

• Не подвергайте Ваш аппарат прямому воздействию 
солнечных лучей на долгое время (например, на приборной 
доске автомобиля).

• Храните батарею при температуре от 0 до 40 градусов 
Цельсия.

Не храните Ваш аппарат вместе с металлическими 
предметами, такими как монеты, ключи, цепочки
• Ваш аппарат может деформироваться или не работать 

соответствующим образом.
• Контакт полюсов батареи с металлическими предметами 

может привести к пожару.
Не храните свой аппарат вблизи магнитных полей
• В результате воздействия магнитных полей Ваш аппарат 

может плохо работать или же баратея разрядится.
• Магнитные карты, включая кредитные карты, телефонные 

карты, транзитные карты и визы могут быть повреждены в 
результате действия магнитных полей.

Предупреждение: при пользовании 
аппаратом в замкнутом пространстве, 
следуйте всем предупреждениям и 
правилам техники безопасности
Не пользуйтесь своим аппаратом вблизи других 
электронных приборов
Большинство электронных устройств используют 
радиочастоты. Ваш аппарат может создавать помехи другим 
электронным устройствам.
Не пользуйтесь своим аппаратом вблизи 
кардиостимулятора
• По возможности, старайтесь не пользоваться своим 

аппаратом в радиусе 15 см от кардиостимулятора, Ваш 
аппарат может вызвать помехи в его работе.

• Для снижения вероятности помех в работе 
кардиостимулятора, пользуйтесь своим аппаратом в 
противоположной ему стороне.

Не пользуйтесь своим аппаратом в больницах или 
вблизи медицинского оборудования, работе которого 
могут помешать радиоволны
Если Вы лично пользуетесь медицинским оборудованием, 
обратитесь к его производителю для того, чтобы узнать, 
являются ли для него помехой радиоволны.

При использовании и утилизации батареи и зарядных 
устройств соблюдайте осторожность
• Пользуйтесь только батареями и зарядными устройствами, 

сертифицированными компанией Самсунг, которые 
предназначены для Вашего аппарата. Не соответствующие 
батареи и зарядные устройства могут привести к серьезной 
травме или повреждению Вашего аппарата.

• Ни в коем случае не сжигайте батареи или аппараты. 
Соблюдайте все местные правила утилизации 
использованных батарей и аппаратов.

• Никогда не кладите батареи или аппараты на 
нагревательные приборы, такие как микроволновые печи, 
духовые печи или обогреватели. Перегрев может привести к 
взрыву батареи.

• Никогда не разбивайте и не прокалывайте батарею. Не 
подвергайте батарею высокому давлению, это может 
привести к внутреннему короткому замыканию и перегреву.

Берегите аппарат, батарею и зарядные устройства от 
повреждений
• Не подвергайте свой аппарат и батареи слишком низким или 

высоким температурам.
• Экстремальные температуры могут привести к деформации 

аппарата, сокращению емкости заряда и срока службы 
Вашего аппарата и батарей.

• Не допускайте контакта батареи с металлическими 
предметами. Это может привести к соединению между 
положительным и отрицательным полюсами батареи и 
причинить ей временный или постоянный ущерб.

• Никогда не пользуйтесь поврежденными батареей или 
зарядными устройствами.

• Не пользуйтесь сумками или другими аксессуарами с 
магнитными замками, не допускайте контакта Вашего 
аппарата с магнитными полями на продолжительное время.

Не храните Ваш аппарат вблизи или внутри 
обогревательных приборов, микроволновых печей, 
нагревающегося кухонного оборудования или емкостей с 
высоким давлением
• Батарея может дать течь.
• Ваш аппарат может перегреться и вызвать пожар.
Не роняйте аппарат, не ударяйте им о другие предметы
• Экран Вашего аппарата может быть поврежден.
• При изгибании или деформации корпус аппарата может быть 

поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.
Не пользуйтесь вспышкой вблизи глаз людей или 
животных
Использование вспышки вблизи глаз может вызвать 
временную потерю или повреждение зрения.
Обеспечьте максимальную продолжительность срока 
службы батареи и зарядного устройства
• Старайтесь не заряжать аппарат на срок более недели, 

чрезмерная зарядка может сократить срок службы батареи.
• Со временем неиспользуемые батареи разряжаются и 

необходимо снова зарядить их перед использованием.
• Если зарядное устройство не используется, отключите его от 

источника энергии.
• Пользуйтесь батареей исключительно по ее предназначению.
Пользуйтесь батареями, зарядными устройствами, 
аксессуарами и комплектующими деталями, 
сертифицированными производителем
• Использование универсальных батарей или зарядных 

устройств может сократить срок службы Вашего аппарата и 
привести к сбоям в его работе.

• Компания Самсунг не несет ответственности за безопасность 
пользователя при использовании аксессуаров или 
комплектующих деталей, не сертифицированных 
производителем.

Во время вызова:
• Держите аппарат прямо, как обычный телефон.
• Говорите прямо в микрофон.
• Остерегайтесь контакта с внутренней антенной аппарата. 

Касание антенны может повредить качеству разговора 
или привести к тому, что аппарат будет транслировать 
радиоволны более высокой мощности, чем это необходимо.

Внутренняя антенна

• Держите аппарат свободно, нажимайте на клавиши не 
сильно, пользуйтесь особыми функциями, сокращающими 
число нажатий на клавиши (как например, шаблоны и 
прогнозируемый текст), делайте перерывы.

Берегите свой слух
• Длительное воздействие громкого звука может 

привести к повреждению слуха.
• Воздействие громкого звука во время вождения 

автомобиля может отвлечь Вас и привести к 
аварии.

• Не забывайте уменьшить громкость перед 
подключением наушников и использовать 
меньшую громкость, чем требуется для 
прослушивания разговоров или музыки.

Соблюдайте осторожность при пользовании аппаратом 
во время ходьбы или в движении
Сохраняйте бдительность к происходящему вокруг Вас, не 
травмируйте себя или других.
Не носите свой аппарат в заднем кармане или на поясе
При падении Вы можете пораниться или повредить аппарат.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать 
и модифицировать аппарат
• Любые изменения или обновления Вашего аппарата могут 

нарушить условия гарантии производителя. Для получения 
услуг, доставьте свой аппарат в сервис - центр Вашего 
провайдера услуг.

• Не разбирайте батарею и не делайте в ней отверстий. Это 
может привести к взрыву или пожару.

Не красьте Ваш аппарат и не наклеивайте на него 
наклейки
Краска и наклейки могут блокировать движущиеся части и 
мешать правильной работе. Если у Вас аллергия на краску 
или металлические части аппарата, Вы можете страдать от 
зуда, экземы или вздутия кожи. В таких случаях прекратите 
пользоваться аппаратом и обратитесь к врачу.

При чистке Вашего аппарата:
• Протрите аппарат или зарядное устройство салфеткой.
• Очистите полюса батареи ватным тампоном или салфеткой.
• Не пользуйтесь химическими веществами или моющими 

средствами.
Не пользуйтесь телефоном с треснувшим или разбитым 
экраном
Разбитые стекло или пластик могут ранить Ваши руки или 
лицо. Доставьте телефон в сервис - центр компании Самсунг 
для ремонта.
Пользуйтесь аппаратом исключительно по его 
предназначению
Старайтесь не мешать другим во время пользования 
аппаратом в общественных местах
Не позволяйте детям пользоваться аппаратом
Ваш аппарат - не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним, 
так как при этом они могут нанести ущерб себе или другим, а 
также повредить Ваш аппарат.
Убедитесь в правильной установке мобильных устройств 
и сопутствующих аксессуаров
• Удостоверьтесь, что мобильные устройства или аксессуары, 

установленные в Вашем автомобиле, надежно закреплены.
• Не помещайте свой аппарат и его аксессуары в зоне 

раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. 
Неправильная установка оборудования для беспроводной 
связи может привести к серьезным травмам в случае 
срабатывания подушки безопасности.

Позволяйте выполнять действия по уходу и ремонту 
Вашего аппарата только квалифицированным 
специалистам
Ремонт Вашего аппарата, выполненный 
неквалифицированным специалистом, может привести к 
его повреждению и стать нарушением условий гарантии 
производителя.
Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти
• Не извлекайте карту, если аппарат производит перевод 

или доступ к информации, в ней находящейся. Это может 
привести к потере информации и/или к повреждению 
аппарата или карты.

• Предохраняйте карты от электрического тока высокого 
напряжения, статического электричества и электрических 
помех от других устройств.

• Не прикасайтесь к позолоченным контактам пальцами 
или металлическими предметами. Если они загрязнены, 
протрите карту мягкой салфеткой.

Доступ к службам экстренной помощи
Возможно, что в определенных районах и при определенных 
ситуациях будет невозможно совершить экстренный вызов 
с Вашего аппарата. Перед отъездом в отдаленные или не 
обслуживаемые районы, подготовьте альтернативный способ 
связи со службами экстренной помощи.
Не забывайте создавать резервные копии важной 
информации
Компания Самсунг не несет ответственности за утрату 
информации.

Правильная утилизация данного товара
(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Применимо в странах Европейского союза и других 
странах Европы с системой раздельного сбора 
отходов)
Данный символ на товаре, деталях или 
документах означает, что по окончании срока его 

использования запрещается выбрасывать данный прибор и 
его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, 
наушники, кабель USB) вместе с другими бытовыми отходами.
Для предотвращения возможного ущерба окружающей 
среде или здоровью людей при неконтролируемой 
утилизации, пожалуйста, отделите этот товар от прочих 
отходов и позаботьтесь о его переработке для повторного 
использования.
Для получения информации о том, куда и каким образом 
доставить аппарат для безопасной для окружающей среды 
утилизации, домашние пользователи должны связаться с 
поставщиком, у которого приобрели аппарат, или с органами 
местного управления.
Бизнес - пользователи должны обратиться к поставщику 
и ознакомиться с требованиями и условиями договора 
о приобретении. Запрещается утилизировать изделие 
и его электронные аксессуары вместе с другими 
производственными отходами, предназначенными к 
уничтожению.

Резервное копирование Ваших 
материалов
Создавайте резервные копии различных данных, например, 
контактов, сообщений, календарей и задач на карте памяти. 
Для использования этой функции следует установить карту 
памяти.

<Меню>  Настройки  Управление 
резервными копиями

Резервное копирование Ваших материалов
Выберите Резервное копирование, выберите объекты для 
копирования и нажмите <Создать копию>.

Восстановление информации
Выберите Восстановление, выберите объекты, которые Вы 
хотите восстановить, и нажмите <Восстановить>.

Использование быстрого доступа
<Меню>  Настройки  Телефон  Быстрый 
доступ

Редактирование быстрого доступа
1. Выберите навигационную клавишу и нажмите 

<Изменить>.
2. Выберите отведенное приложение и выберите 

<Сохранить>.

Использование функции мобильного 
слежения
Функция мобильного слежения помогает в поиске и 
обнаружении Вашего аппарата в случае его кражи или утраты. 
Если в Ваш аппарат кто-либо устанавливает новую SIM-карту, 
функция мобильного слежения автоматически отправит номер 
контакта предварительно определенным адресатам. Эта 
функция может быть недоступна в зависимости от поддержки 
различных функций Вашим провайдером услуг.

<Меню>  Настройки  Местоположение и 
безопасность  Мобильное слежение

Возможно, что при доступе к функции мобильного 
слежения, Вы должны будете подтвердить пароль.

Включение функции мобильного слежения
1. Введите свой пароль и нажмите <Разрешить>.
2. Выберите функцию мобильного слежения для ее 

включения.
3. Прокрутите вниз и введите данные адресатов и 

отправителя.
4. Нажмите <Сохранить>  <Принять>.

Отмена функции мобильного слежения
1. Введите пароль и нажмите <Разрешить>.
2. Выберите Мобильное слежение и измените состояние на 

Выключено.

Использование функции экстренного 
сообщения
В экстренных ситуациях отправьте родственникам и друзьям 
экстренное сообщение.

<Меню>  Сообщения  Настройки  
Сообщения SOS

Включение функции экстренного сообщения
1. Из режима меню выберите Возможности отправки 
 <Выбрать> и измените статус Сообщения SOS на 
Включен.

2. Введите адресата и нажмите на клавишу разрешения.
3. Установите, сколько раз отправить сообщение.
4. Составьте экстренное сообщение (по необходимости).
5. Нажмите <Назад> <Да>.

Отправка экстренного сообщения
1. Для отправки экстренного сообщения заранее 

установленным адресатам, при блокированной 
клавиатуре нажмите четыре раза [ ].

2. Для выхода из экстренного режима, нажмите [ ].

Отправка мнимого сообщения
<Меню>  Настройки  Вызов  Ложный 
вызов

Для активации мнимого сообщения
1. Для включения этой функции выберите Активация 

мнимого сообщения.
2. Измените имя или номер телефона абонента (при 

необходимости).

Выполнение мнимого вызова
Нажмите и удерживайте клавишу навигации вниз.

www.sar-tick.com

Данный товар соответствует национальным 
ограничениям уровня воздействия (SAR) в 
2.0 Ватт/кг. Максимальные значения SAR 
можно найти в разделе о данных SAR данной 
инструкции.
Во время использования или ношения 
этого товара на теле, пользуйтесь 
сертифицированным аксессуаром 
для ношения, таким как чехол, или 
выдерживайте расстояние в 1,5 см от тела, 
для соблюдения требований к воздействию 
радиоволн (RF).

Торговые марки
• Самсунг (Samsung) и логотип Самсунг являются 

зарегистрированными торговыми марками компании 
Самсунг Электроникс.

• Bluetooth® является официальной торговой маркой 
компании Bluetooth SIG, Inc во всем мире.

• Все остальные торговые марки и авторские права 
являются собственностью их законных владельцев.

Настоящая информация о безопасности включает 
контенты для мобильных аппаратов. Некоторая 
информация может не соответствовать Вашему аппарату. 
Для предотвращения травмы себя или других лиц 
и повреждения аппарата, внимательно прочитайте 
информацию по безопасности для Вашего аппарата до 
начала его использования.

Правильная утилизация батареи данного аппарата
(Применимо в странах Европейского союза и других странах 
Европы с системами утилизации батарей)

Этот символ на батарее, инструкции пользователя 
или упаковке означает, что по окончании 
пользования запрещается выбрасывать батареи 
данного аппарата вместе с домашними отходами. 
Химические символы Hg, Cd, Pb означают, что 

батарея содержит ртуть, кадмий и свинец в концентрациях, 
превосходящих значения, определенные в инструкции ЕС 
2006/66. Если батареи утилизированы неправильно, эти 
вещества могут нанести вред здоровью людей или 
окружающей среде.
Для защиты природных ресурсов и для поощрения вторичного 
использования материалов, отделите батареи от других 
отходов и утилизируйте их через местную систему обмена 
батарей.


