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Загрузить!
О приложении "Загрузить!"
С помощью приложения "Загрузить!" можно
находить, просматривать, покупать, загружать и
обновлять содержимое, услуги и приложения.
Игры, мелодии, фоновые рисунки, приложения
и многое другое становится легко доступным.
Элементы распределяются по категориям и
папкам в зависимости от поставщиков услуг.
Доступность содержимого зависит от
поставщика услуг.
В приложении "Загрузить!" используются
задействованные в устройстве услуги сети для
получения доступа к самому современному
содержимому. За информацией о
дополнительных ресурсах, доступных с
помощью приложения "Загрузить!",
обращайтесь к своему поставщику услуг либо к
поставщику или производителю
соответствующего ресурса.
Приложение "Загрузить!" постоянно получает
обновления и предоставляет Вам последние
версии содержимого, предлагаемые
поставщиком услуг для данного устройства.

Для обновления содержимого приложения
"Загрузить!" вручную выберите Функции >
Обновить список.

Приобретение и загрузка
элементов
Чтобы приобрести выбранный элемент, на
главном экране, в папке или в каталоге
выберите Функции > Купить. Открывается
подменю, в котором можно выбрать версию
объекта и просмотреть информацию о его
стоимости. Доступные варианты зависят от
поставщика услуг.
Для загрузки бесплатного объекта выберите
Функции > Загрузить.

Настройки приложения
"Загрузить!"
Приложение "Загрузить!" обновляет устройство,
получая последние версии содержимого от
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поставщика услуг и из других доступных
каналов.
Выберите Функции > Настройки и одну из
следующих функций:
● Точка доступа  — определение точки доступа

или выбор функции запроса устройством
точки доступа при использовании
приложения.

● Открывать автоматич.  — открытие
содержимого или приложения автоматически
после загрузки.

● Подтвержд. загрузку  — отображение
подтверждения перед загрузкой
предварительного просмотра содержимого
или приложения.

● С подтвержд. покупки  — отображение
подтверждения перед покупкой
содержимого или приложения.

После завершения настроек выберите Назад.
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