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Обмен в Интернете
Можно осуществлять совместный доступ к
изображениям и видеоклипам в совместимых
интерактивных альбомах, веб-журналах или
других совместимых сетевых услугах. Можно
передавать содержимое, сохранять
незавершенные публикации как черновики с
последующей доработкой и просматривать
содержимое альбомов. Поддерживаемые типы
содержимого зависят от поставщика услуг.

Начало работы
Необходима подписка на услугу у поставщика
услуг обмена изображениями в Интернете.
Обычно подписка на услугу осуществляется на
Интернет-странице поставщика услуг.
Дополнительную информацию о подписке на
услугу можно получить у поставщика услуг.
Дополнительную информацию о совместимых
поставщиках услуг см. по адресу
www.nokia.com/support.
При первом открытии услуги в приложении
"Обмен в Интернете" предлагается создать
новую учетную запись и определить для нее имя
пользователя и пароль. Чтобы получить доступ

к настройкам учетной записи позднее, выберите
Функции > Настройки.

Передача
мультимедийных файлов
В приложении "Фотографии" выберите Снимки,
файлы, которые нужно передать, и Функции >
Передать > Передать в сеть. Доступ к услугам
в Интернете можно также получить из главной
камеры.
Для создания новой учетной записи для услуги
выберите Обмен в Инт., услугу и Функции >
Доб. новую уч. запись.
При выборе услуге можно открыть и
просмотреть выбранные изображения и
видеоклипы, изменить их порядок, добавить к
ним текст или добавить новые файлы в услугу.
Для подключения к услуге и загрузки файлов в
Интернет выберите Функции > Передать в
сеть или нажмите клавишу вызова.
Для отмены процесса передачи в сеть и
сохранения созданной публикации в виде 5
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черновика выберите Назад или Отменить >
Сохр. как черновик.

Открытие Интернет-услуги
Для просмотра загруженных изображений и
видеоклипов в Интернет-услуге, а также
черновиков и отправленных записей на
устройстве выберите Снимки > Функции >
Открыть службу в Инт.. При создании новой
учетной записи в автономном режиме или
изменении учетной записи или настроек услуги
через веб-браузер на совместимом компьютере
выберите Функции > Загрузить cлужбы и
услугу для обновления списка услуг в устройстве.
После открытия услуги выберите одну из
следующих функций:
● Открыть в веб-обозр.  — подключение к

выбранной услуге и просмотр переданных
альбомов и черновиков в Интернет-браузере
Режим просмотра зависит от поставщика
услуг.

● Черновики  — просмотр и изменение
черновиков записей и их передача в Интернет

● Недавние передачи  — просмотр 20
последних записей, созданных с помощью
устройства

● Новая запись  — создание новой записи

Доступные варианты от поставщика услуг.

Настройки обмена в
Интернете
Для изменения настроек учетных записей или
выполнения обмена в Интернете в приложении
"Обмен в Интернете" выберите Открыть службу
в Инт. > Функции > Настройки, выделите
настройки, которые нужно изменить, и нажмите
клавишу прокрутки.

Мои учетные записи
В приложении "Мои учетные записи" можно
создавать новые учетные записи или изменять
существующие.
Для создания новой учетной записи выберите
Функции > Доб. новую уч. запись.
Для изменения существующей учетной записи
выделите учетную запись и выберите
Функции > Изменить.
Выберите следующие параметры:
● Имя учетной записи  — ввод имени учетной

записи
● Поставщик услуг  —  выбор поставщика

услуг. Нельзя изменить поставщика услуг для
существующей учетной записи, для нового6



поставщика услуг необходимо создать новую
учетную запись. При удалении учетной записи
из приложения "Мои учетные записи" все
услуги, связанные с этой учетной записью,
включая отправленные в услугу элементы,
также удаляются из устройства.

● Имя пользователя  — ввод имени
пользователя, созданного для учетной записи
при регистрации в Интернет-услуге

● Пароль  — ввод пароля, созданного для
учетной записи при регистрации в Интернет-
услуге

● Размер передав. изобр.  —  выбор размера
изображения для загрузки в услугу

Настройки обмена в Интернете
Выберите Обмен в Инт., услугу, Функции >
Настройки > Настройки приложен. и одну из
следующих функций:
● Размер отобр. картинок  — выбор размера

изображения для отображения на дисплее
устройства. Эта настройка не влияет на размер
загружаемого изображения.

● Размер отобр. текста  — выбор размера
шрифта для текста.

Дополнительные настройки
обмена в Интернете
Для изменения точки доступа для подключения
к Интернет-услуге выберите Обмен в Инт.,
услугу и Функции > Настройки >
Дополнительно > Станд. точка доступа.

Поставщики услуг
Для просмотра или изменения настроек
поставщика услуг, добавления нового
поставщика услуг или просмотра сведений о
поставщике услуг выберите Поставщики услуг.
При изменении поставщика услуг вся
информация учетной записи для предыдущего
поставщика услуг теряется. Настройки
предопределенных поставщиков услуг изменить
нельзя.
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