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Некоторые операции и функции зависят от SIM-карты и/или сети, требуют поддержки MMS или зависят от совместимости устройств и
поддерживаемых форматов содержимого. Некоторые услуги предоставляются за отдельную плату.
Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, модификацию и передачу некоторых изображений,
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Другую важную информацию об устройстве см. в руководстве по эксплуатации.
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Nokia Nseries PC Suite
О пакете Nokia Nseries PC
Suite
Nokia Nseries PC Suite – это набор приложений,
который можно установить на совместимый
компьютер. Nokia Nseries PC Suite группирует все
доступные приложения в окне запуска, из
которого можно установить приложения. Nokia
Nseries PC Suite можно установить с веб-узла
Nokia.
Для использования Nokia Nseries PC Suite
необходим компьютер с операционной
системой Microsoft Windows XP (SP1 или SP2)
или Windows Vista, совместимый с кабелем USB
для передачи данных или функцией связи
Bluetooth. Перед использованием пакета Nokia
Nseries PC Suite необходимо установить его на
совместимый компьютер.
Дополнительная информация о пакете Nokia
Nseries PC Suite приведена в его справке и на веб-
узле Nokia.

Полезные приложения для
компьютера
Используйте Nokia Nseries PC Suite для
синхронизации контактов, календаря, дел и
других заметок на устройстве и совместимом
приложении для компьютера, например
Microsoft Outlook или Lotus Notes. Можно также
использовать пакет Nokia Nseries PC Suite для
обмена закладками на устройстве и в
совместимых браузерах, а также для передачи
изображений и видеоклипов между устройством
и совместимыми компьютерами.
Некоторые полезные приложения для
компьютера входят в состав пакета PC Suite:
● Content Copier — Резервное копирование

данных устройства или восстановление
сохраненных на компьютере данных на
устройстве.

● Nokia Music Manager — Создание и
организация цифровых музыкальных файлов
на совместимом компьютере и передача их на
устройство.
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● Nokia Nseries Update manager — Получение
уведомлений о новых версиях программного
обеспечения Nokia Nseries PC Suite.

● One Touch Access — Установка подключения к
сети с использованием устройства в качестве
модема.

● Nokia Software Updater — Обновление
программного обеспечения устройства,
называемого также микропрограммой.

● Nokia Map Loader — Загрузка, открытие и
чтение карт, поиск мест или определение
места назначения.

● Nokia Photos — Копирование и организация
мультимедийного содержимого на устройстве
и совместимом компьютере. Автоматическое
создание дневника. Просмотр, поиск,
редактирование, блоги и отправка цифрового
содержимого.

● Nokia Nseries Video
Manager — Преобразование и передача
незащищенных видеофайлов на устройство.
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