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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/sharingandblogging.
При первом открытии услуги в приложении
"Обмен в Интернете" предлагается
подключиться к сети и загрузить список
поставщиков услуг. Для активации услуги

выберите предпочитаемого поставщика услуг.
Чтобы получить доступ к настройкам учетной
записи позднее, выберите Функции >
Настройки > Мои учетные записи.

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 услуги передачи мультимедийного
содержимого можно снять новое изображение
или видеоклип либо выбрать имеющееся
изображение или видеоклип и добавить
заголовок, метку и подпись.
Для подключения к услуге и загрузки файлов в
Интернет выберите Функции > Передать в
сеть или нажмите клавишу вызова.
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Для отмены процесса передачи в сеть и
сохранения созданной публикации в виде
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 Фотограф. > Обмен в
Инт.. При создании новой учетной записи в
автономном режиме или изменении учетной
записи или настроек услуги через Интернет-
браузер на совместимом компьютере выберите
услугу и Функции > Обновить службу для
обновления услуги в устройстве.
После открытия услуги выберите Функции и
одну из следующих функций:
● Откр. сайт  — открытие браузера и запуск

подключения к выбранной учетной записи.
● Исходящие  — открытие папки "Исходящие"

для выбранной учетной записи.
● Недавние передачи  — просмотр 20

последних записей, созданных с помощью
устройства.

● Новая запись  — создание новой записи.
Доступные функции могут различаться.

Настройки обмена в
Интернете
Для изменения настроек учетных записей в
приложении "Обмен в Интернете" выберите
Обмен в Инт. > Функции > Настройки.

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

записи.
● 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.6



Поставщики услуг
● Поставщик услуг  —  Просмотр сведений о

поставщике услуг. Нельзя изменить
поставщика услуг для существующей учетной
записи, для нового 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.

Настройки приложения
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 параметры
Выберите Обмен в Инт., услугу, Функции >
Настройки > Дополнительно и одну из
следующих функций:

● Станд. точка доступа  — изменение точки
доступа для подключения к Интернет-услуге.

● Интервал загрузки  — выбор интервала
загрузки в фоновом режиме или отключение
загрузки в фоновом режиме.

● Загружать в роуминге  — включение или
отключение загрузки в фоновом режиме при
нахождении в роуминге.

● Опубл. все дан. изобр.  — включение
публикации данных изображений.

7


	Обмен в Интернете 3.1
	Содержание
	Обмен в Интернете
	Начало работы
	Передача мультимедийных файлов
	Открытие Интернет-услуги
	Настройки обмена в Интернете
	Мои учетные записи
	Поставщики услуг
	Настройки приложения
	Дополнительные параметры





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


