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Установка аккумуляторной батареи.

1. Снимите крышку аккумулятора.

Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при
снятии крышки аккумулятора. Не сгибайте и не перекручивайте заднюю
панель, это может повредить ее.

2. Вставьте аккумулятор.

3. Закройте крышку аккумулятора.

Зарядка с помощью зарядного устройства.
1. Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.
Неправильное подключение зарядного устройства может привести к
серьезному повреждению мобильного устройства. Гарантия не
распространяется на повреждения в результате неправильного
использования.

2. Подключите зарядное устройство к розетке.
· Если устройство во время зарядки будет получать нестабильное
питание, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае
отключите зарядное устройство от мобильного устройства.



· Во время зарядки устройство может нагреваться.  Это нормальная
ситуация, которая никак не скажется на  сроке службы или
работоспособности устройства.

3. Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините  зарядное
устройство сначала от мобильного устройства, а затем от розетки.

Индикаторы зарядки аккумуляторов
Если зарядка аккумулятора происходит при выключенном
устройстве, статус зарядки показывают следующие индикаторы:

Снижение расхода заряда аккумулятора
Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии
заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями  и
отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно  продлить время
работы устройства между зарядками:
· Включение режима экономии энергии.
· Если устройство не используется, переведите его в спящий режим,
нажав клавишу питания.
· Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
· Отключите функцию Bluetooth.
· Отключите функцию Wi-Fi.
· Отключите автосинхронизацию приложений.
· Уменьшите время подсветки.
· Уменьшите яркость экрана.

Карты памяти
Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 ГБ.
Некоторые карты могут быть несовместимы с данным устройством в
зависимости от изготовителя или типа.
Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов
для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть
несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти
может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
· Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если
вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится
запрос на форматирование карты.
· При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти
сокращается.
· При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут
находиться в папке extSdCard.

1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

3. Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в  разъеме для
карт памяти.
4. Закройте крышку аккумулятора.

Извлечение карты памяти.
Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется
никаких действий.

1. В списке приложений выберите пункт Настр-ки → Память →
   Отключить карту памяти → Да.
2. Снимите заднюю панель.
3. Осторожно нажмите на карту, чтобы она высвободилась из
    устройства.
4. Извлеките карту памяти.
5. Закройте заднюю панель.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как
это может привести к потере данных либо вызвать повреждение карты или
устройства.

Форматирование карты памяти.
Если отформатировать карту памяти на ПК, она может неправильно
работать в устройстве. Форматируйте карту памяти только в устройстве.
В списке приложений выберите пункт Настр-ки → Память →
Форматировать карту памяти SD → Форматировать карту
памяти SD → Удалить все.
Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную
копию всех хранящихся на ней важных данных. Гарантия производителя не
распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий
пользователя.

Использование сенсорного экрана
Сенсорный экран устройства позволяет легко выбирать элементы и
выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные
действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.
· Не нажимайте на сенсорный экран пальцами и не касайтесь его
острыми предметами. Несоблюдение этого требования может привести к
повреждению сенсорного экрана или сбоям в его работе.
· Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с
электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические
разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или
выходу его из строя.
· Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная
влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной
работы сенсорного экрана.
· Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение
длительного времени, на нем могут оставаться следы от изображения
(эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран,
если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.
· Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с    него защитную
пленку.
· На сенсорный экран устройства нанесено покрытие,  чувствительное к
слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека. Лучше
всего работать, касаясь сенсорного экрана пальцами рук. Сенсорный экран
не реагирует на прикосновения острых предметов, таких как ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами:

Касание
Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также
запускаются приложения.

Касание и удержание
Коснитесь элемента и задержите касание на время более двух секунд.

Перетаскивание
Выберите элемент и переместите его на новое место.

Двойное касание
Быстро коснитесь элемента на экране дважды.

Перемещение
Быстро проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, чтобы
переместиться по списку или экрану.



Щипок
Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.

· Если устройство не используется в течение определенного времени,
сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу
питания или клавишу перехода на главный экран.
· Время ожидания устройства перед выключением экрана  можно задать
вручную. В списке приложений выберите пункт Настр-ки → Дисплей →
Тайм-аут экрана.

Использование движений
Перемещая устройство или делая жесты руками, можно
выполнять различные действия.
Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо
включить функцию распознавания движений. В списке приложений
выберите пункт Настр-ки → Движения.

Подъем
Поднимите устройство после его простоя или если экран был отключен. При
наличии пропущенных звонков или новых сообщений устройство будет
вибрировать.

Поднесение к уху
Чтобы сделать голосовой вызов при просмотре свойств вызова, сообщения
или контакта, поднимите устройство и удерживайте его возле уха.

Наклон
Возьмите устройство обеими руками, прикоснитесь к двум точкам на экране
и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для
изменения масштаба во время просмотра изображений или веб-страниц.



Знакомство с главным экраном
На главном экране можно посмотреть состояние устройства и перейти к
приложениям.
Главный экран состоит из нескольких панелей. Чтобы выбрать нужную
панель главного экрана, выполните прокрутку влево или вправо. Можно
также коснуться одной из точек в нижней части экрана, чтобы сразу перейти
к нужной панели.

Значки состояния.



Настройка панели быстрого доступа.
Можно настроить панель быстрого доступа внизу главного экрана, добавив
на нее ярлыки приложений или удалив их.
· Чтобы удалить ярлык, выберите и удерживайте его значок, а  затем
перетащите его в корзину.
· Чтобы добавить ярлык, выберите и удерживайте его значок, а  затем
перетащите его в пустое место на главном экране.

Связь

Вызовы
В этом разделе описано, как выполнять и принимать вызовы, использовать
доступные во время вызова параметры, а также как настраивать и
использовать связанные с вызовом возможности.

Выполнение вызова
1. В списке приложений выберите пункт Телефон → Клавиатура,  и
введите код страны и номер телефона.

2. Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .
3. Выберите приложение для выполнения вызова (принеобходимости).
4. Выберите пункт Завершить для завершения вызова.

Использование гарнитуры.

Подключение гарнитуры к устройству позволяет более удобно отвечать на
вызовы и управлять ими.
· Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
· Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
· Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться    к
удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.



· Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

Просмотр и набор пропущенных вызовов.
Пропущенные вызовы отображаются на экране устройства. Для ответного
вызова коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз, чтобы
открыть панель уведомлений, затем выберите уведомление о пропущенном
вызове.

Сообщения
В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-
сообщения, а также просматривать отправленные или полученные
сообщения и управлять ими.

Камера
В этом разделе описаны основные возможности фото- и видеосъемки.
· Если устройство не используется в течение определенного времени,
камера автоматически выключается.
· Вместимость карты памяти зависит от сюжетов и условий    съемки.

Фотосъемка
1. В списке приложений выберите пункт Камера.
2. Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и
медленно разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, сведите их
вместе. Для изменения масштаба также можно воспользоваться клавишей
громкости. При съемке с самым высоким разрешением функция масштаба
может быть недоступна.

3. Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра.
Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект
съемки окажется в фокусе.

4. Для выполнения снимка коснитесь значка. Снимок будет сохранен
автоматически.

Личные данные
Контакты
В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и
управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов,
номера телефонов, электронные адреса и многое другое.













Предупреждение: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изменение версии ПО
оборудования может привести к частичной или полной потере
работоспособности оборудования и информации, хранимой в устройстве. В
случае изменения версии ПО оборудования Оператор не несет
ответственности за работоспособность оборудования и сохранение его
пользовательских характеристик. Несанкционированное изменение версии
ПО влечет аннулирование гарантийных обязательств.

Дополнительные функции

Услуги активируются оператором связи по заявке клиента.
1. Автоматическое Определение Номера (АОН). Номер
звонящего высвечивается на экране терминала.
2. Ожидание вызова. Не прерывая текущего разговора, можно
принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие
звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго
абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk] или
[Send]. Определив приоритет, отключить одного из абонентов,
нажав [End].
3. Трехсторонняя связь. Организация разговора одновременно с двумя
абонентами: дозвонившись до абонента №1, набрать    № тел.  второго
абонента и нажать [Talk] или [Send]. После ответа абонента №2 нажать
[Talk] или [Send].
4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация. [*]+[0]+[2]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или [Send] -
выключено.
4.2. Переадресация по «занято». [*]+[6]+[7]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] или [Send] -
выключено.
4.3. Переадресация по «нет ответа». [*]+[6]+[1]+[№ телефона для
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие звонки будут
переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.
[#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено.
4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». [*]+[2]+[1]+[0]+[№
телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено.
[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено.

5. Анти-АОН. Услуга позволяет скрывать свой номер, т.е. Ваш номер
телефона не будет определяться на дисплее телефона, на который Вы
звоните. Услуга платная.
6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок
*52 (номер абонента). Одновременно с вызовом активируется Анти-АОН и
номер телефона абонента не определяется. Услуга платная.
7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок (при заказанной услуге
Анти-АОН на месяц)
*51 (номер телефона). Одновременно с вызовом деактивируется Анти-АОН
и номер телефона абонента определяется. Услуга платная.



Дополнительные услуги сети

Мобильный перевод. Позволяет абонентам тарифных планов IDC и
Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета на
лицевой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного перевода
наберите номер 880 и действуйте согласно указаний автоинформатора.
Гудок. Позволяет абонентам заменить стандартный гудок ожидания на
шуточную фразу или музыкальную композицию и приветствовать друзей по-
особенному. «Гудок» - это услуга для приятного начала любого
телефонного разговора, ритм в котором Вы создаете сами по-своему вкусу.
Мои номера. С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных для Вас
номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 50%.
Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или телефонной сети
общего пользования ПМР.
SMS/MMS пакеты. Любите общаться посредством SMS - сообщений? Тогда
это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, Вы сможете отправлять
больше сообщений, а платить – меньше. Приобрести любой SMS пакет
можно непосредственно со своего телефона по номеру 888. Ограничений
на количество подключаемых пакетов нет.
Вам звонили. При помощи услуги «Вам звонили» абоненту на его телефон
в виде SMS-сообщения приходит информация о поступивших на его номер
звонках в то время, когда его телефон был выключен, находился вне зоны
действия сети или не отвечал на входящие вызовы. После включения
телефона и регистрации в сети абонент получает SMS-сообщение с
номерами звонивших абонентов, количеством звонков и временем
последнего звонка. Абонент получает информацию о пропущенных вызовах
за последние 3-е суток.
На связи. При помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в сети, в
случае если телефон был отключен, абонент находился вне зоны доступа
или не отвечал на входящий вызов, сообщает тем, кто ему не дозвонился,
что он в сети, недозвонившиеся абоненты получают SMS-сообщение:
«Абонент номер 77X XXXXX появился в сети!»
Позвони мне. Если нет возможности оперативно пополнить счет,
воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому абоненту, что
ждете его звонка. И этот абонент получит на свой телефон сообщение с
просьбой перезвонить на Ваш номер. Чтобы отправить SMS запрос
наберите: 887# номер абонента IDC и нажмите кнопку вызова (send, talk и
т.д.) Пример: Вы со своего телефона с номером 077XХХХХХ набираете:
887#77YYYYYY [send] или 887#077YYYYYY [send] В случае успешной
отправки запроса вы услышите сообщение автоинформатора «Услуга
введена», а абонент с номером 077YYYYYY получит SMS сообщение:
“Абонент 077XXXXXX просит перезвонить ему”
Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы
можете на сайте компании www.idc.md

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ

АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО

НОМЕРУ 888, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ www.my.idc.md ЛИБО

ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ . ДЛЯ ЗАКАЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ

ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ

ЛИЧНОСТИ.

Краткий справочник IDC:

1199 - служба поддержки абонентов мобильной связи;

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:
878 – текстовое SMS сообщение об общем состоянии счета и пакете
обслуживания;
868 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах и минипакетах, таких
как SMS/MMS, пакеты передачи данных «Mobitel» и «Mobitel-абонемент»;
898 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах бонусной программы
«Merci»;
881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных
пакетов обслуживания;
883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»;
888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.my.idc.md – Личный Кабинет.

Hwww.idc.md
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