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ктация
оставки коммуникатора входят: 
ставки может отличаться от 

никатор со 
илусом

Аккумулятор

ое 
во

Компакт-диски* Дополнительный 
стилус

диск содержит программное обеспечение 
eSync, а также дополнительные программы и 
торой диск содержит руководство пользователя 
F.
Добро пожаловать!
Краткое руководство по коммуникатору SGH-i750 
содержит сведения об основных возможностях и 
операциях, которые можно выполнять с 
коммуникатором, например по установке SIM-карты, 
зарядке аккумулятора и выполнению вызовов. С 
помощью этого руководства вы быстро научитесь 
пользоваться коммуникатором.

Дополнительные сведения о применении 
возможностей коммуникатора см. в руководстве 
пользователя на поставляемом вместе с 
устройством компакт-диске.

Компле
В комплект п
Комплект по
описанного. 

Комму
ст

Зарядн
устройст

* Один компакт-
Microsoft Activ
приложения; в
в формате PD
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Разъем SIM-картыты
ти

Порт зарядки/подключения к ПК

Объектив камеры

Аккумулятор

Фиксатор 
аккумулятора

ус

ем
ой
ры
ша
ия/
ки
ры

ка
ки

Вспышка

З

ид спереди Вид сзади

Клавиши
регулировки
громкости

Клавиша
отправки

лавиша запуска
приложений

Программная
клавиша 2
(контакты)

Программная
клавиша 1

клавиша записи)

Сенсорный
экран

Клавиша 
завершения

Клавиша удаления

Микрофон

Клавиши 
перемещения 
(Вверх/Вниз/
Влево/Вправо)

Программная 
клавиша 3 
(сообщения)

Клавиша 
подтверждения/
OK

ИК-порт/
Светодиодный

индикатор

Программная 
клавиша 4 
(клавиша вызова 
контекстного 
меню)

Алфавитно-
цифровые
клавиши
Клавиши

специальных
функций

Клавиша отмены

Динамик
Разъем кар

памя

Стил

Разъ
телефонн
гарниту
Клави
питан

блокиров
Клавиша каме

Кноп
перезагруз

накомство с коммуникатором
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Открытие приложения Launcher.

Удаление символов при вводе 
текста.

• Открытие экрана набора номера. 
• Отправка вызова или ответ на вызов.
• Включение громкоговорящей связи 
во время вызова (нажать и 
удерживать). 

• Завершение вызова.
• Возврат в режим ожидания.
• Нажмите и удерживайте клавишу для 
включения или выключения функций 
телефона.

• Ввод алфавитно-цифровых 
символов.

• Выбор пунктов в нумерованных 
списках.

а Описание
Клавиши

Клавиша Описание

Открывает соответствующее 
приложение или меню.
- : Контакты
- : Сообщения

Вызывает контекстное меню, 
доступное для текущей командной 
панели (клавиша вызова 
контекстного меню).

Отмена действия или возврат к 
предыдущему состоянию или 
приложению.

Перемещение вверх, вниз, влево и 
вправо по спискам любых 
приложений, записей или параметров. 

Подтверждение выбора или запуск 
выбранного приложения.

 

Клавиш
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• Включение или отключение спящего 
режима (сдвинуть вниз).

• Разблокировка функциональных 
клавиш и сенсорного экрана 
(сдвинуть в среднее положение) или 
блокировка функциональных клавиш 
и сенсорного экрана (сдвинуть 
вверх).

• Запуск диктофона для создания 
голосового напоминания.

• Создание голосового напоминания 
(нажать и удерживать).

• Регулировка громкости.
• Регулировка громкости голоса во 
время разговора.

•  Регулировка громкости 
воспроизведения в Media player.

•  Отключение звука звонка входящего 
вызова.

а Описание
Изменение регистра при вводе текста 
с клавиатуры.

• Включение и отключение режима 
«Вибро» (нажать и удерживать 
клавишу).

• Ввод пробела при вводе текста с 
клавиатуры.

• Включение камеры.
• Получение снимка в режиме 
фотокамеры и запись видео в 
режиме видеокамеры.

• Настройка фокуса путем 
перемещения клавиши вниз 
наполовину.

• Включение коммуникатора 
(сдвинуть вниз и удерживать).

• Включение и выключение подсветки 
(сдвинуть вниз и удерживать).

Клавиша Описание

 (продолжение

Клавиш
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IM-карту

ред открытием разъема для SIM-
вки или извлечения SIM-карты всегда 
ие коммуникатора.

ефон.

шку отсека для карты.
Подготовка коммуникатора к 
работе

1   Установите аккумулятор

1. Поместите аккумулятор на тыльную сторону 
коммуникатора, выровняв его по 
соответствующему разъему.

2. Нажмите на аккумулятор вниз до защелкивания 
фиксатора. 

2   Вставьте S

Примечание. Пе
карты для устано
отключайте питан

1. Откройте тел

2. Сдвиньте кры
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дите аккумулятор

вание мобильного зарядного 
ва

ьте штекер мобильного зарядного 
ства снизу в коммуникатор. Убедитесь, 
релка штекера направлена вверх.
3. Вставьте и задвиньте SIM-карту под два 
держателя, как показано на рисунке, контактами 
золотого цвета на лицевой стороне карты вниз к 
устройству.

4. Закройте крышку отсека для карты.

3   Заря

Использо
устройст

1. Встав
устрой
что ст
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о с экраном 
тора
е Рабочего стола
бражается при первом включении 
тот экран можно также увидеть, 
к) → Today (Рабочий стол) в 
и.

 отображаются входящие 
же напоминания о событиях на 

Нажмите, чтобы 
узнать состояние 
подключений 
Bluetooth и Wi-Fi. 

ткрыть меню Start 
ь приложение

Нажмите, чтобы 
открыть экран 
сведений о 
пользователе.

Значки состояния 
обозначают 
текущее 
состояние 
коммуникатора. 
2. Подключите зарядное устройство к стандартной 
розетке сети переменного тока.

Индикатор на зарядном устройстве показывает 
состояние заряжаемого аккумулятора.
• Красный – аккумулятор заряжается.
• Зеленый – аккумулятор полностью заряжен.
• Оранжевый – зарядное устройство подключено 
неправильно.

3. После завершения зарядки отсоедините 
зарядное устройство от электрической розетки и 
от коммуникатора, нажав PUSH на штекере и 
вытащив штекер.

Знакомств
коммуника
Использовани
Рабочий стол ото
коммуникатора. Э
выбрав Start (Пус
любом приложени

На Рабочем столе
сообщения, а так
текущий день.

Нажмите,
чтобы создать
новый элемент.

Нажмите, чтобы о
(Пуск) и запустит

Нажмите, чтобы
открыть экран
Clock & Alarms

(Часы).

Информация
о входящих

сообщениях,
а так же

напоминания
о событиях на
текущий день.
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Отображается при роуминге за 
пределами зоны обслуживания 
домашней сети или при подключении к 
другой сети.

Служит для настройки уровней 
громкости системных звуков и звонка. 
Можно также отключить звук или 
включить режим «Вибро».
Если выбран параметр Выкл., 
отображается значок . Если 
выбран режим Вибро, отображается 
значок .

ок Описание
Панель состояния

В верхней части экрана расположена панель 
состояния, на которой отображаются значки 
текущего состояния коммуникатора. 

Значок Описание

   

Показывает текущее время. Если 
нажать на этот значок, откроется 
всплывающее меню, в котором 
отображаются текущие дата и время, 
ближайшая назначенная встреча и 
состояние аккумулятора.
• : основной аккумулятор заряжен.
• : низкий уровень заряда 

основного аккумулятора.
• : очень низкий уровень заряда 

основного аккумулятора.
• : основной аккумулятор 

заряжается.
Нажмите и удерживайте этот значок, 
чтобы изменить тип часов на Аналог. 
или Цифров.

Знач
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Отображается при нахождении вне 
зоны обслуживания. Если 
отображается этот значок, 
осуществление и прием вызовов 
невозможны. Если SIM-карта не 
установлена в коммуникатор, этот 
значок отображается серым.

Отображается при активном 
подключении к сети GPRS/EDGE. 
Нажмите этот значок, чтобы 
отобразить всплывающее сообщение, 
в котором указан текущий профиль 
подключения и настраиваемые 
параметры подключения.

Отображается при активном 
подключении к компьютеру. Нажмите 
этот значок, чтобы отобразить 
всплывающее сообщение со 
сведениями об активном подключении 
и параметрах подключения.

Описание
Показывает уровень сигнала. 
Нажмите этот значок, чтобы проверить 
подключение к оператору мобильной 
связи и настроить параметры 
подключения. Можно также включить 
или отключить функции телефона.
При работе вне зоны обслуживания 
или в зоне ограниченного 
обслуживания отображается значок 

. В таком случае невозможно 
использовать услуги мобильной связи, 
но можно осуществлять экстренные 
вызовы. 
Если функции телефона отключены, 
отображается значок .

Значок Описание Значок
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льные сведения см. в руководстве 
еля SGH-i750 на компакт-диске с 
вом пользователя.

Отображается при наличии 
пропущенных вызовов. Нажмите 
значок, чтобы просмотреть сведения о 
пропущенном вызове.

Появляется при подключении к 
телефону гарнитуры Bluetooth.

Отображается, когда установлено 
подключение Wi-Fi.

Отображается, когда на панели 
недостаточно места для всех значков 
состояния. Нажмите, чтобы 
просмотреть все значки состояния.

Отображается при возникновении 
ошибки (например, при вводе 
неверного номера). Нажмите, чтобы 
просмотреть ошибку.

Описание
Дополните
пользоват
руководст

Отображается при выполнении 
синхронизации. 

Отображается, когда подключение к 
другому устройству или сети 
неактивно.

Указывает, что получено новое 
мгновенное сообщение.

Отображается при получении нового 
сообщения электронной почты или 
SMS-сообщения.

Отображается при получении нового 
сообщения MMS.

Означает, что коммуникатор 
заряжается.

Отображается во время разговора.

Значок Описание Значок
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тключен, на панели состояния 
ачок .

нкций коммуникатора

ерживайте клавишу .
а панели состояния, а затем в 
кне выберите Turn off flight mode 
олете). 

ключен, на панели состояния 
ачок .

вызова

бора номера введите номер 

 (Вызов) или клавишу , чтобы 
в.

ии вызова нажмите кнопку End 
лавишу .
Использование функций 
телефона
Включение и выключение функций 
телефона
Как уже упоминалось ранее, коммуникатор готов к 
использованию после установки аккумулятора и 
SIM-карты. Однако телефонную часть в случае 
надобности можно выключить и использовать 
только функции карманного компьютера.

Примечание. В соответствии с законодательством 
многих стран во время полета телефон должен быть 
выключен. При отключении экрана коммуникатор 
продолжает работать. Чтобы выключить телефонную 
часть, необходимо разорвать соединение с сетью 
оператора связи.

Выключение функций телефона

• Нажмите и удерживайте клавишу .
• Нажмите  на панели состояния, а затем в 
диалоговом окне выберите Turn on flight mode 
(Вкл. В самолете). 

Когда телефон о
отображается зн

Включение фу

• Нажмите и уд
• Нажмите  н
диалоговом о
(Выкл. В сам

Когда телефон в
отображается зн

Выполнение 

1. На экране на
телефона.

2. Нажмите Talk
сделать вызо

3. По завершен
(Отбой) или к
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и в режим "Вибро", на экране Рабочий 
те и удерживайте клавишу . При 
ели состояния появится значок 
ла ( ). 

ти из режима "Вибро", снова нажмите и 
те клавишу .

ка и разблокировка 
атора
окировать функциональные клавиши 
й экран, закройте коммуникатор.

локировать функциональные клавиши 
й экран, сдвиньте клавишу Power 
 среднее положение. 
Ответ на вызов и отклонение вызова
Чтобы ответить на звонок, нажмите Answer (Ответ) 
или клавишу .

Чтобы отклонить вызов, нажмите Ignore 
(Отклонить), клавишу  .

Примечание. Когда телефон звонит, можно с 
помощью клавиш громкости убрать звук звонка.

Быстрое переключение в режим "Вибро"
Если телефон находится в режиме "Вибро", при 
получении входящих вызовов и сообщений, а 
также во время сигнала будильника, телефон 
вибрирует.  Эту возможность удобно 
использовать в случаях, когда звук телефона 
может мешать окружающим, например на 
совещании, в библиотеке или в театре.

Чтобы войт
стол нажми
этом на пан
вибросигна

Чтобы вый
удерживай

Блокиров
коммуник
Чтобы забл
и сенсорны

Чтобы разб
и сенсорны
(Питание) в
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s (Да), чтобы сохранить параметры 
аты.

мации о владельце

rt (Пуск) выберите Settings 
) →  вкладка Personal (Личное) → 

rmation (Инфо владельца). 

ввести сведения о владельце можно, 
ент Tap here to set owner information 
ия о владельце) на Рабочем столе.

 Identification (Инфо пользователя) 
оответствующие поля.

.

ние пароля безопасности

rt (Пуск) выберите Settings 
) → вкладка Personal (Личное) → 

Пароль) → вкладка Password 
Индивидуальная настройка 
коммуникатора
Можно настраивать параметры коммуникатора для 
более удобной работы.

Установка времени и даты

1. В меню Start (Пуск) выберите Settings 
(Настройки) → вкладка System (Система) → 
Clock & Alarms (Часы) → вкладка Time (Время).

2. Нажмите стрелку часового пояса, чтобы выбрать 
соответствующее расположение и часовой пояс.

3. Выберите часы, минуты и секунды, затем 
нажмите стрелку вверх или стрелку вниз, чтобы 
изменить выбранный параметр времени.

4. Нажмите стрелку вниз в поле даты, чтобы 
отобразить календарь. Выберите текущую дату.

5. Нажмите .

6. Нажмите Ye
времени и д

Ввод инфор

1. В меню Sta
(Настройки
Owner Info

Кроме того, 
нажав элем
(Информац

2. На вкладке
заполните с

3. Нажмите 

Использова

1. В меню Sta
(Настройки
Password (
(Пароль).
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йка звуков и напоминаний

ню Start (Пуск) выберите Settings 
тройки) → вкладка Personal (Личное) → 

ds & Notifications (Звуки и Напомин.).

рите параметры. Выбранные здесь 
метры применяются везде.

кладке Sounds (Звуки) выберите действия, 
которых должны воспроизводиться звуки.

кладке Notifications (Оповещения) 
ройте оповещения для различных событий.

ите . 

ание. Можно настроить системную громкость, 
 на панели состояния и переместив ползунок 

ком .
2. Установите флажок Prompt if device unused for 
(Запрашивать, если устройство не исп.) и 
выберите промежуток времени отсутствия 
активности, после которого коммуникатор 
будет запрашивать пароль. 

Можно выбрать значение от 0 минут до 24 часов. 

3. В поле Password type (Тип пароля) выберите 
4-значный цифровой или буквенно-цифровой 
пароль.

4. Введите пароль в поле Password (Пароль).

5. При необходимости введите подсказку на 
вкладке Hint (Подсказка) на случай, если 
пароль будет забыт.

6. Нажмите .

7. В окне подтверждающего сообщения нажмите 
кнопку Yes (Да).

Настро

1. В ме
(Нас
Soun

2. Выбе
пара

На в
для 

На в
наст

3. Нажм

Примеч
нажав 
под знач



15

.

 программных клавиш
ограммных клавиш позволяет связать с 
ами различные приложения 
а.

значить клавишу, выполните 
ействия.

tart (Пуск) выберите Settings 
ки) → вкладка Personal (Личное) → 
Кнопки) → вкладка Program Buttons 
рограмм).

 в списке клавишу, которую требуется 
.

ающемся списке Button assignment 
 клавиш) выберите приложение, 
ребуется назначить клавише.

.

Настройка экрана
При первом включении коммуникатора на экране 
отображаются указания по калибровке экрана. 
Повторная калибровка экрана требуется в 
следующих случаях:

• коммуникатор неправильно реагирует на нажатия 
стилусом;

• был выполнен полный сброс коммуникатора.

Чтобы настроить экран, выполните следующие 
действия.

1. В меню Start (Пуск) выберите Settings 
(Настройки) → вкладка System (Система).

2. На вкладке System (Система) нажмите Screen 
(Экран) → вкладка General (Общие).

3. Нажмите Align Screen (Калибровка экрана), 
чтобы начать процесс калибровки. 

4. Нажимайте на крестики, отображаемые в разных 
частях экрана. Старайтесь нажимать точно на 
крестик.

5. Нажмите 

Настройка
Настройка пр
этими клавиш
коммуникатор

Чтобы перена
следующие д

1. В меню S
(Настрой
Buttons (
(Кнопки п

2. Выберите
назначить

3. В раскрыв
(Привязка
которое т

4. Нажмите 



16

изация данных
рограммы Microsoft® ActiveSync® 
нять синхронизацию данных 
 данными коммуникатора. В 
хронизации выполняется сравнение 
уникатора с данными компьютера и 
боих компьютеров самыми 
анными. 

ActiveSync

омпакт-диск в дисковод для компакт-
пьютера.

ды щелкните загруженный файл 
 установки ActiveSync.

указаниям на экране для установки 
ctiveSync.

ения дополнительных сведений 
о время установки кнопку Microsoft 
c Help.
Открытие «Диспетчера 
программ»
Чтобы открыть «Диспетчер программ», нажмите 
клавишу . При помощи «Диспетчера программ» 
можно просмотреть список установленных 
приложений по категориям и быстро запустить 
желаемое приложение.

Для настройки «Диспетчера программ» нажмите 
Settings (Опции).

Чтобы экран отображался вертикально, нажмите 
Rotate (Повернуть).

Синхрон
С помощью п
можно выпол
компьютера с
процессе син
данных комм
обновление о
последними д

Установка 

1. Вставьте к
дисков ком

Либо дваж
программы

2. Следуйте 
Microsoft A

Для получ
нажмите в
ActiveSyn
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ста
рживает два основных способа ввода 
ощью сенсорного экрана и с 
атуры.

ие сенсорного экрана

ществляется посредством стилуса и 
ана. Коммуникатор поддерживает 
имы ввода текста через сенсорный 

ь режим ввода текста, нажмите 
ядом с кнопкой панели ввода ( , 
 командной панели и выберите 
.

е сведения об использовании 
имов ввода текста см. в руководстве 
GH-i750 на компакт-диске.

• Letter Recognizer

zer • Transcriber
Синхронизация данных

1. Подключите коммуникатор к компьютеру.

2. При использовании USB-подключения окно 
ActiveSync отображается на компьютере 
автоматически и запускается синхронизация. 

3. При использовании ИК-подключения в меню 
Start (Пуск) нажмите Programs (Программы) → 

ActiveSync, затем Tools (Сервис) → Connect via 
IR... (Соединить через ИК...).

4. После завершения синхронизации коммуникатор 
остается подключенным к компьютеру. При 
внесении изменений ActiveSync автоматически 
запустит синхронизацию.

Дополнительные сведения см. в руководстве 
пользователя SGH-i750 на прилагаемом 
компакт-диске либо в справке по Microsoft 
ActiveSync.

Ввод тек
Телефон подде
текста — с пом
помощью клави

Использован

Ввод текста осу
сенсорного экр
следующие реж
экран:

Чтобы изменит
стрелку вверх р

 или ) на
нужный способ

Дополнительны
каждого из реж
пользователя S

• Keyboard 

• Block Recogni
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льзование камеры
а фотографии

ню Start (Пуск) выберите Camera (Камера) 
жмите и удерживайте клавишу , чтобы 
чить камеру.

ы переключиться в альбомный режим, 
ите  или клавишу .
Использование клавиатуры

Для ввода текста можно использовать алфавитные 
клавиши коммуникатора.

В любом приложении нажмите стрелку вверх рядом 
с кнопкой панели ввода и нажмите T9 ( ).

В коммуникаторе предусмотрены несколько 
режимов ввода текста с помощью клавиатуры.

Для изменения режима ввода текста

• Нажмите и удерживайте клавишу  для 
переключения в режим T9, алфавитный режим 
или режим ввода цифр.

• Для переключения в режим ввода символов 
нажмите и удерживайте клавишу .

Дополнительные сведения об использовании 
каждого из режимов ввода текста см. в руководстве 
пользователя SGH-i750 на компакт-диске.

Испо
Съемк

1. В ме
и на
вклю

Чтоб
нажм

• Режим T9 • Алфавитный режим

• Режим ввода символов • Режим ввода цифр
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личения или уменьшения масштаба 
зуйтесь стрелками вверх и вниз в правой 
рана или нажмите клавиши навигации 
 или «Вниз».

е , чтобы изменить оттенок цвета или 
ить к изображению специальный эффект.

втоматически настроить фокус, нажмите 
у  наполовину. Рамка фокуса 
лго станет зеленой, а затем снова 

делать снимок, нажмите  или 
у подтверждения/OK либо нажмите и 
айте клавишу . Сделанный снимок 
ается на экране предварительного 
ра.

е Save (Сохранить) или клавишу 
ждения/OK, чтобы сохранить снимок. 
фия будет автоматически сохранена в 
y Pictures.
2. Настройте параметры видеокамеры при помощи 
следующих значков на экране или с помощью 
клавиатуры.

Для уве
восполь
части эк
«Вверх»

Нажмит
примен

Чтобы а
клавиш
ненадо
белой.

3. Чтобы с
клавиш
удержив
отображ
просмот

4. Нажмит
подтвер
Фотогра
папке M

Значок Клавиша Описание
Выбор разрешения 
изображения.

Выбор качества 
изображения.

Изменение яркости 
изображения.

Изменение баланса 
белого.

Изменение настройки 
вспышки.

Изменение места 
сохранения 
изображений.
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ок Клавиша Описание
Выбор разрешения 
изображения.

Выбор качества 
изображения.

Изменение яркости 
изображения.

Изменение баланса 
белого.

Изменение настройки 
вспышки.

Изменение места 
сохранения видео.

Включение или 
выключение звука.
Просмотр фотографий
В меню Start (Пуск) выберите MyItems 
(Мультимедиа) → вкладка Photo (Фото). Кроме 
того, для доступа к фотографиям можно нажать в 
нижней части экрана значок  или нажать кнопку 

, когда камера находится в режиме 
предварительного просмотра. Нажмите нужную 
картинку.

Запись видеоклипа

1. Включите камеру. На экране появится 
изображение, которое можно снять.

2. Переключитесь в режим видеокамеры, нажав 
значок .

3. Настройте параметры видеокамеры при помощи 
следующих значков на экране или с помощью 
клавиатуры.

Знач
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едение видеоклипов
(Пуск) выберите MyItems 
а) → вкладка Video (Видео). Кроме 
упа к видеоклипам можно нажать в 
 экрана значок  или нажать кнопку 
идеокамера находится в режиме 
ного просмотра. Выберите видеоклип, 
ется просмотреть.

тельные сведения

 
 Источник

е на 
ре.

Руководство пользователя 
или электронная справка. 
Чтобы просмотреть 
электронную справку, 
выберите меню Start (Пуск) 
→ Programs (Программы) 
→ Help (Помощь).
Для увеличения или уменьшения масштаба 
воспользуйтесь стрелками вверх и вниз в правой 
части экрана или нажмите клавиши навигации 
«Вверх» или «Вниз».

Нажмите , чтобы изменить оттенок цвета или 
применить к изображению специальный эффект.

Чтобы автоматически настроить фокус, нажмите 
клавишу  наполовину. Рамка фокуса 
ненадолго станет зеленой, а затем снова 
белой.

4. Чтобы начать запись, нажмите  или клавишу 
подтверждения/OK либо нажмите и удерживайте 
клавишу .

5. По завершении записи нажмите , клавишу 
подтверждения/OK либо нажмите и удерживайте 
клавишу .

6. Нажмите Save (Сохранить) или клавишу 
подтверждения/OK, чтобы сохранить видеоклип. 
Видеоклип будет записан в папку My Videos.

Воспроизв
В меню Start 
(Мультимеди
того, для дост
нижней части

, когда в
предваритель
который требу

Дополни

Сведения о
следующих
элементах

Программы, 
установленны
коммуникато



22

е 
ия и 
е 
ие 
.

Файлы Read Me в папке 
Microsoft ActiveSync на 
компьютере и на 
прилагаемом
компакт-диске.

е сведения 
икаторе.

http://www.microsoft.com/
windowsmobile/pocketpc.

я о 
щих 
ах

Источник
Дополнительные 
программы, которые 
можно установить на 
коммуникатор.

Прилагаемый компакт-диск.

Подключение к 
компьютеру и 
синхронизация.

Руководство пользователя 
и справка Microsoft 
ActiveSync на компьютере. 
Чтобы просмотреть справку 
ActiveSync, щелкните 
значок ActiveSync на панели 
задач Windows и выберите 
Open Microsoft ActiveSync 
(Открыть Microsoft 
ActiveSync) → Help 
(Справка) → Microsoft 
ActiveSync Help (Справка 
Microsoft ActiveSync).

Сведения о 
следующих 
элементах

Источник

Последни
обновлен
подробны
техническ
сведения

Последни
о коммун

Сведени
следую
элемент

http://www.microsoft.com/mobile/smartphone
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ководством пользователя

а руководства пользователя 
риложение Adobe Acrobat. Если оно не 
а вашем компьютере, установите его с 
 с руководством пользователя.

ь руководство пользователя, 
едующие действия.

омпакт-диск с руководством 
еля в дисковод для компакт-дисков 
а.

акт-диск не будет запущен 
ески, в проводнике Windows выберите 
иск и дважды щелкните файл Setup.

емся окне выберите Manual 
тво) → PDF Manual (Руководство в 

PDF).

щено приложение Adobe Acrobat и 
ководство пользователя.
Просмотр руководства 
пользователя
Руководство пользователя SGH-i750 в формате PDF 
доступно на компакт-диске с руководством 
пользователя.

Открыть руководство пользователя SGH-i750 можно 
с помощью приложения Adobe Acrobat, которое 
позволяет просматривать руководство в различных 
представлениях — по одной странице, по две 
страницы или непрерывным потоком страниц, — а 
также поддерживает удобные способы навигации, 
например добавление закладок, просмотр 
уменьшенных копий страниц, использование 
перекрестных ссылок и просмотр отдельных 
разделов.

Кроме того, вы можете распечатать необходимые 
страницы, руководство целиком.

Работа с ру

Для просмотр
необходимо п
установлено н
компакт-диска

Чтобы открыт
выполните сл

1. Вставьте к
пользоват
компьютер

Если комп
автоматич
компакт-д

2. В открывш
(Руководс
формате 

Будет запу
открыто ру


