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Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих
правил может быть опасным или незаконным.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство
за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного

движения имеет первостепенное значение.

РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут
ухудшить качество связи.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные
специалисты.

АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Используйте только совместимые аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары,
рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Не подключайте

несовместимые устройства.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

ЗАЩИТА СЛУХА

Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к
повреждению слуха.
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О ручке камеры

С помощью ручки камеры можно улучшить возможности фото- и видеосъемки.

Ручка камеры Nokia PD-95G является функциональным и защитным чехлом для вашего телефона.
Благодаря встроенному в ручку камеры аккумулятору ваш телефон может дополнительно
подзаряжаться, что обеспечит более длительное использование камеры и телефона. При
фотосъемке используйте специальную двухступенчатую клавишу камеры для улучшения
фокусировки и композиции, а с помощью ремешка для кисти можно держать камеру со всем
удобством и надежностью. Можно также прикрепить универсальную крепежное устройство
штатива к ручке камеры, что обеспечит дополнительную устойчивость.

Ручку камеры можно носить с собой повсюду.

Прежде чем приступать к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим
руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
устройства, подключаемого к продукту.
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Клавиши и компоненты

Изучите клавиши и компоненты ручки камеры.

1 Клавиша камеры
2 Клавиша индикатора питания
3 Световые индикаторы
4 Разъем для зарядного устройства
5 Отверстие для ремешка
6 Штекер micro USB
7 Винтовой разъем крепежного устройства штатива
8 Ремешок для кисти

В комплектацию изделия не включен кабель USB.

Внимание! Штекер micro-USB данного продукта могут содержать небольшое количество
никеля. У людей, чувствительных к никелю, в результате длительного контакта частей с
кожей могут возникать некоторые симптомы.
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Подключение телефона к ручке камеры

Узнайте, как подключить свой телефон к ручке камеры.

1. Прикрепите ремешок к телефону, продернув его через отверстие для ремешка.
2. Аккуратно надавите на телефон и соедините разъем micro-USB на телефоне с разъемом micro-
USB на ручке камеры.
3. Аккуратно надавите на телефон, чтобы зафиксировать защелки.
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Отсоединение телефона от ручки камеры

Хотите свободно пользоваться телефоном после заряда аккумулятора или фотосъемки?
Отсоедините его от ручки камеры.

1. Аккуратно нажмите на верхнюю защелку и оттяните ее от телефона, пока она не будет
освобождена. Освободите таким же образом другую верхнюю защелку.
2. Потяните телефон вверх, чтобы отсоединить его от разъема micro-USB.

3. Сдвиньте телефон вверх, пока он полностью не отсоединится от ручки камеры.
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Зарядка ручки камеры

Встроенный аккумулятор был частично заряжен на заводе, однако может понадобиться
полностью зарядить его, прежде чем использовать ручку камеры.

Заряжайте ручку камеры при надлежащей температуре: от 0 °C до +60 °C. Если температура
выходит за пределы этого диапазона, а ручка камеры подключена к настенной розетке, световые
индикаторы быстро мигают.

1. Подключите совместимое зарядное устройство (приобретается отдельно) к настенной
розетке или подсоедините ручку камеры к совместимому компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Подсоедините разъем micro-USB на кабеле к разъему зарядного устройства на ручке камеры.
Световые индикаторы включаются, и 1 индикатор начинает мигать в течение всей зарядки
аккумулятора, отображая процесс зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, все
индикаторы непрерывно горят в течение 15 минут. Полная зарядка ручки камеры может занимать
до 3 часов.

3. Когда аккумулятор полностью зарядится, сначала отсоедините зарядное устройство от ручки
камеры, затем от розетки электросети.
Отсоединяя зарядное устройство, держитесь за вилку, а не за шнур.

Проверка уровня заряда аккумулятора
Нажмите клавишу индикатора питания. Световые индикаторы включаются на 3 секунды,
отображая оставшийся уровень аккумулятора. Каждый световой индикатор представляет 25 %
от емкости аккумулятора.
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Зарядка телефона с помощью ручки камеры

На телефоне разрядился аккумулятор, а поблизости нет электрической розетки или зарядного
устройства? Используйте ручку камеры для зарядки телефона.

Используйте ручку камеры для зарядки телефона при правильной температуре: от -10 °C до
+60 °C.

Подключите телефон к ручке камеры. Ручка камеры автоматически заряжает телефон.
Индикаторы включаются на три секунды, отображая оставшийся уровень заряда ручки камеры.
При зарядке они отключаются. Можно нажать кнопку индикатора питания для проверки
оставшегося уровня аккумулятора. Если светодиодный индикатор, расположенный ближе всего
к разъему зарядного устройства, быстро мигает, питание с ручки камеры передается на телефон,
а аккумулятор ручки камеры разряжен. Может понадобиться перезарядить ручку камеры.

Проверьте, заряжается ли телефон. Время зарядки может быть разным в зависимости от
использования телефона.

Зарядка телефона и ручки камеры вместе
Подключите совместимый кабель USB к разъему зарядного устройства на ручке камеры и
зарядите телефон и ручку камеры от настенной розетки или компьютера.
Телефон заряжается, если ручке камеры имеет достаточно электроэнергии. В противном случае
ручка камеры некоторое время заряжается самостоятельно. После полной подзарядки ручка
камеры начинает автоматически заряжаться, а индикаторы начинают мигать, отображая ход
подзарядки.

Остановка и возобновление зарядки телефона с помощью ручки камеры
Нажмите кнопку индикатора питания и удерживайте ее не менее 3 секунд. Все индикаторы
аккумулятора мигнут дважды, и подзарядка остановится. Клавиша камеры остается
действующей. Повторите этот шаг, чтобы возобновить подзарядку.
Ручка камеры автоматически возобновляет зарядку телефона при каждом его подключении или
при каждом подключении ручки камеры к розетке или компьютеру.

Совет: Чтобы полностью отключить свой телефон, подключенный к ручке камеры, сначала
прекратите его подзарядку.
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Фотосъемка и запись видео

Хотите знать, как использовать ручку камеры для фотосъемки или записи видео на телефоне?
Прочитайте инструкции.

Ручка камеры оптимизирована для правшей.

1. Подключите телефон к ручке камеры.
2. Нажмите клавишу камеры на ручке камеры для включения камеры на телефоне.
Если телефон заблокирован, нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

3. Выберите режим камеры, который необходимо использовать.
4. Нажмите клавишу камеры.

Совет: При фотосъемке нажмите клавишу камеры до половины и удерживайте ее для
фокусировки. Чтобы сделать фотографию, полностью нажмите клавишу камеры.

Совет: Чтобы с удобством удерживать телефон и ручку камеры, присоедините к телефону
ремешок и проденьте его через ручку камеры.

Дополнительные сведения о фотосъемке или записи видео см. в руководстве по эксплуатации
телефона.
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Прикрепление ручки камеры к крепежному устройству
штатива

Хотите повысить устойчивость при фотосъемке? Используйте универсальное крепежное
устройство штатива.

1. Поместите винтовую резьбу штатива в винтовое отверстие для крепления штатива на ручке
камеры.
2. Вращайте ручку камеры по часовой стрелке, пока она не будет закреплена на крепежном
устройстве штатива.

Совет: Для обеспечения максимальной устойчивости расположите одну из ног штатива
параллельно ручке камеры.
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Информация о продукции и технике безопасности

Уход за устройством
Данное устройство, аккумулятор и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже
рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.

• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные
частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите устройство.

• Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
• Не храните устройство при повышенной температуре. Высокие температуры могут привести к повреждению

устройства или аккумулятора.
• Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной

температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
• Не открывайте корпус устройства.
• Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил

эксплуатации радиооборудования.
• Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении оно может сломаться.
• Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

Утилизация

Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора.
Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию
материалов. Все материалы данного могут быть повторно переработаны в качестве материалов и энергии. Узнайте, как
утилизировать продукты Nokia, на сайте www.nokia.com/recycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по
окончании срока службы все электрические и электронные изделия, и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не
уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными бытовыми отходами - отправьте их на утилизацию. Информацию
о ближайшем к вам пункте по утилизации можно найти в интернете по адресу www.nokia.com/support. Подробную
информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecoprofile.

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах
Данное устройство снабжено внутренним несъемным перезаряжаемым аккумулятором. Не пытайтесь извлечь
аккумулятор, поскольку можно повредить устройство.

Заряжайте свое устройство зарядным устройством AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 или DC-20. Разъем
зарядного устройства может быть разным.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном
сокращении продолжительности работы устройства обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для
замены аккумулятора.

Безопасность аккумуляторов и зарядных устройств
Для того чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Если вы не пользуетесь зарядным устройством, выньте его из розетки. Если полностью заряженный аккумулятор не
используется, он постепенно разряжается.
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Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °С. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит
к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать
причиной временной неработоспособности устройства.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Не нарушайте местные нормативные акты.
По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с
бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В
случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно
промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять, пытаться вставлять
посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости.
Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по
назначению или использование не одобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может
создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии.
Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации
обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства
следует использовать исключительно в помещениях.

Авторские и иные права
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

NOKIA CORPORATION заявляет, что изделие PD-95G соответствует основным требованиям и другим соответствующим
положениям Директивы Совета Европы 2004/108/EC.

PD-95G / (PD-95G)

Наличие в продаже изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у дилера Nokia. Данное
устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие
экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства,
никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями
коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого
документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в
любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при
каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой
специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без
предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia постоянно совершенствует
свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие,
описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и
функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся
в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях
«как есть». Nokia не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности
за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе
с устройством, а также за содержащуюся в них информацию.

TM © 2013 Nokia. Все права защищены. Названия продукции третьих сторон могут быть торговыми знаками,
принадлежащими соответствующим владельцам.
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