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© 2008 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и Nseries являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia.
Мелодия Nokia является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть
торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.
Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части 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.
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.
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.
Приложения сторонних разработчиков, предоставляемые с устройством, могут быть созданы и принадлежать физическим или юридическим
лицам, не аффилированным с корпорацией Nokia. Компания Nokia не обладает авторскими правами или правами на объекты
интеллектуальной собственности в отношении приложений сторонних разработчиков. В силу этого корпорация Nokia не несет никакой
ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений, а также за информацию, содержащуюся в этих
приложениях и материалах. Корпорация Nokia не предоставляет никаких гарантий в отношении приложений сторонних разработчиков.
ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ КАКИХ-ЛИБО, В МАКСИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО КОРПОРАЦИЯ NOKIA И АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ ЛИЦА НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ, КАК
ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ НОРМАЛЬНЫМ
РЫНОЧНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ НАРУШАЮТ
ПАТЕНТНЫХ ИЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦА ТОРГОВОЙ МАРКИ, ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

В устройстве могут быть запрограммированы закладки и ссылки на узлы сторонних организаций. Можно также настроить доступ к ним через
устройство. Узлы сторонних организаций не относятся к Nokia, и корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя
никаких обязательств относительно этих узлов. Просматривая эти узлы, необходимо принимать меры предосторожности (в плане защиты и
в плане содержимого).
Наличие в продаже конкретных изделий, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительные сведения и наличие версий для различных
языков можно уточнить у дилера Nokia.

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,
мелодий и другого содержимого.
Другую важную информацию об устройстве см. в руководстве по эксплуатации.
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Интернет-печать
О функции "Интернет-
печать"
Функция "Интернет-печать" позволяет заказать
печать изображений и их доставку до дома или
магазина, где их удобно получить. Можно также
заказать различные продукты с выбранным
изображением. Доступность продуктов зависит
от поставщика услуг.
Для использования функции "Интернет-печать"
необходимо установить хотя бы один файл
конфигурации службы печати. Эти файлы можно
получить у поставщика услуг печати,
поддерживающих функцию "Интернет-печать".
За отправку изображений в службу может
взиматься плата. Отправка изображений для
загрузки при нахождении в роуминге (за
пределами сети домашнего оператора) может
привести к дополнительным расходам.
Дополнительную информацию о роуминге см. в
руководстве пользователя устройства.

Заказ печати изображений
Можно печатать изображения только в
формате JPEG.
1. Выберите Фотограф. > Снимки.
2. Выберите изображения и Функции >

Печать > Заказать печать.
3. Выберите поставщика услуг из списка.
4. Выберите Функции и одну из следующих

функций:
● Открыть  — подключение к поставщику

услуг
● Сведения  — просмотр информации о

поставщике услуг
● Удалить  — удаление поставщика услуг из

списка
● Настройки  — изменение настроек

стандартной точки доступа
● Станд. точка доступа  — выбор точки

доступа для подключения к Интернету
● Журнал  — просмотр сведений о

предыдущих заказах
● Обновить службы  — обновление услуг в
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5. Если данная услуга предоставляется
отдельным магазином, устанавливается
соединение с поставщиком услуг, и Вы
можете просмотреть изображения,
выбранные в приложении "Фотографии".
Выберите Функции и одну из следующих
функций:
● Обзор  — просмотр изображения перед

отправкой заказа на печать. Выполните
прокрутку вверх или вниз для просмотра
изображений.

● Посмотреть продукт
 — предварительный просмотр
изображения продукта

● Заказать  — отправка заказа
● Изменить заказ  — настройка сведений о

продукте и количестве копий для
выбранного изображения. На экране
заказа продукта можно выбрать продукт и
тип продукта для заказа. Доступные
варианты и продукты зависят от
поставщика услуг.
Выполните прокрутку влево или вправо и
измените сведения о других
изображениях.

● Изм. сведения клиента  — изменение
информации о клиенте и заказе

● Добавить картинку  — добавление
других изображений к заказу

● Удалить картинку  — удаление
изображений из заказа

6. Если данная услуга предоставляется группой
розничных магазинов, устанавливается
соединение с поставщиком услуг, после чего
необходимо выбрать магазин, из которого
Вам удобнее забрать напечатанные
изображения. На экране предварительного
просмотра изображений отображаются
изображения, выбранные в приложении
"Фотографии". В зависимости от поставщика
услуг Вам может быть доступен просмотр и
поиск магазинов по различным критериям
поиска.
Для просмотра дополнительных сведений,
например о расписании работы выбранного
магазина, выберите Функции > Сведения
(если эта услуга предоставляется
поставщиком услуг).
Выделите розничную торговую точку и
нажмите клавишу прокрутки. Можно
просмотреть изображения перед заказом,
изменить сведения об изображениях или
клиенте, а также добавить изображения в
заказ или удалить их из заказа. Для заказа
печати выберите Функции > Заказать.

Можно сохранить незавершенные заказы как
черновики. Черновик откроется при следующем
использовании приложения "Интернет-печать".
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