
www.philips.com/welcome

Руководство пользователя

Мы всегда готовы помочь!
Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

Возник вопрос? 
Обратитесь в 

Philips

Возник вопрос? 
Обратитесь в 

Philips

PI3100





1RU

Содержание
1 Важные сведения о безопасности 3

Техника безопасности 3
Соответствие нормативам 3
Забота об окружающей среде 3
Уведомление 4

Письменная оферта 4

2 Планшетный компьютер 6
Комплектация 6

Загруженные на устройство файлы 6
Обзор 6

Элементы управления 6
Основной экран 7

3 Начало работы 8
Зарядка 8

Экономия заряда аккумулятора 8
Включение и выключение устройства 8

4 Основные сведения 9
Поиск приложений 9
Использование экрана 10

Включение и выключение 
поворота экрана 10

Блокировка и разблокировка 
экрана 10

Настройка основного экрана 10
Добавление значков 

приложений и виджетов 10
Удаление элементов 11
Изменение местоположения 

элементов 11
Добавление обоев 11

Ввод текста 11
Выбор методов ввода 11
Ввод текста 11
Использование клавиатуры Android 12
Правка текста 13

5 Подключения 14
Подключение к сети Интернет 14
Подключение к ПК 15
Карта памяти microSD 16

Перемещение приложений на 
карту памяти SD 16

Подключение к телевизору высокой 
четкости 16

6 Приложения 18
Установка приложений 18

Play Store (Play Маркет) 18
Другие источники 18

Управление приложениями 19

7 Браузер 20
Добавление закладки 20

8 Электронная почта 21
Настройка учетной записи 

электронной почты 21
Настройка параметров учетной 

записи 21
Проверка сообщений электронной 

почты 22
Создание сообщений электронной 

почты 22
Систематизация сообщений 

электронной почты 23

9 Инструменты 24
Камера 24

Съемка фотографий и 
видеозаписей 24

Календарь 25
Будильник 25
Калькулятор 25

10 Использование устройства в 
корпоративных сетях 27
Установка учетных данных 

безопасности 27
Настройка учетной записи Microsoft 

Exchange 27
Добавление сети VPN 28



2 RU

Необходима помощь?
Посетите
www.philips.com/welcome
Там вы сможете найти полный комплект 
сопутствующих материалов, таких как 
руководство пользователя, последние версии 
программного обеспечения и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

11 Настройки 29
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ 29

Wi-Fi 29
Режим "В самолете" 29
Настройки сети VPN 29

УСТРОЙСТВО 29
HDMI 29
Звук 29
Экран 30
Память 30
Батарея 30
Приложения 30

Службы местонахождения 30
Безопасность 31

Блокировка экрана 31
Видимые пароли 31
Администраторы устройства 31
Неизвестные источники 31

Язык и метод ввода 31
Язык 31
Словарь пользователя 32
Голосовой поиск 32
Преобразование текста в речь 32

сброс 32
Аккаунты 32
Дата и время 32

Автоматическая настройка 32
Настройка вручную 33

Специальные возможности 33
Auto-rotate screen 

(Автоповорот экрана) 33
О планшетном ПК 33

System updates (Обновление 
системы) 33

Информация об устройстве и 
его состоянии 34

12 Проверка обновления 
встроенной программы 35
Обновление встроенной 

программы через Интернет 35

13 Технические данные 36
Системные требования к компьютеру 37



3RU

1 Важные 
сведения о 
безопасности

Техника безопасности
Используйте только принадлежности/
аксессуары, рекомендованные 
производителем.
Используйте только источники питания, 
перечисленные в руководстве пользователя.
Не допускайте попадания капель или брызг 
на устройство. 
Не помещайте на устройство потенциально 
опасные предметы (например, сосуды с 
жидкостями и зажженные свечи). 
Запрещается подвергать элементы питания 
(аккумуляторный блок или батареи) 
воздействию высоких температур, включая 
прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
Если для отключения устройства 
используется штекер адаптера питания, 
доступ к нему должен оставаться 
свободным.

Предупреждение

 • Запрещается снимать корпус устройства. 
 • Запрещается смазывать детали устройства.
 • Запрещается устанавливать устройство на другие 

электрические устройства.
 • Не подвергайте устройство воздействию прямых 

солнечных лучей, открытых источников огня и 
высоких температур. 

 • Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому 
шнуру, вилке или адаптеру для отключения 
устройства от электросети.

Соответствие нормативам

 
 
 

Примечание

 • Табличка с обозначениями расположена на задней 
панели устройства.

Забота об окружающей 
среде
Информация о безопасной утилизации
Изделие не имеет лишней упаковки. Мы 
попытались сделать так, чтобы упаковочные 
материалы легко разделялись на три 
типа: картон (коробка), пенополистерол 
(буфер) и полиэтилен (мешки, защитный 
пенопластовый лист). 
Материалы, из которых изготовлена система, 
могут быть переработаны и вторично 
использованы специализированными 
предприятиями. Соблюдайте местные 
нормативные требования по утилизации 
упаковочных материалов и отслужившего 
оборудования.
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Изделие разработано и изготовлено 
с применением высококачественных 
деталей и компонентов, которые подлежат 
переработке и повторному использованию. 

 
Маркировка символом перечеркнутого 
мусорного бака означает, что данное 
изделие попадает под действие директивы 
Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации 
электротехнических и электронных изделий 
согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными 
правилами и не выбрасывайте отработавшее 
изделие вместе с бытовыми отходами. 
Правильная утилизация отработавшего 
изделия поможет предотвратить возможные 
негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека.

  
В изделии содержатся элементы питания, 
которые попадают под действие 
директивы ЕС 2006/66/EC и не могут 
быть утилизированы вместе с бытовым 
мусором. Узнайте о раздельной утилизации 
элементов питания согласно местному 
законодательству, так как правильная 
утилизация поможет предотвратить 
негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека.
 
Для извлечения аккумулятора обязательно 
обратитесь к специалисту.

Уведомление

Письменная оферта
Компания WOOX Innovations предлагает 
предоставить по запросу копию 
соответствующего полного исходного кода 
для пакетов защищенного авторским правом 
программного обеспечения с открытым 
кодом, которое используется в настоящем 
изделии и в отношении которого согласно 
соответствующим лицензиям отправляется 
такой запрос. 
Это предложение действительно в 
течение трех лет с момента приобретения 
изделия. Для получения исходного кода 
обратитесь по адресу: open.source@
woox.com. Если вы предпочитаете не 
использовать электронную почту или вы 
не получили подтверждения о получении в 
течение недели после отправки письма на 
указанный электронный адрес, отправьте 
письмо по адресу: Open Source Team, 6/F, 
Philips Electronics Building, 5 Science Park East 
Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New 
Territories, Hong Kong (Гонконг). Если вы не 
получили своевременного подтверждения 
относительно вашего письма, обратитесь по 
адресу электронной почты, указанному выше.
 
В данном устройстве частично 
используется программное обеспечение 
с открытым исходным кодом. Текст 
лицензии и официальные заявления 
можно просмотреть на устройстве. Для 
этого выберите пункт  > About tablet 
(О планшетном ПК) > Legal information 
(Юридическая информация).
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Характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 
Philips и эмблема Philips в виде щита 
являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Koninklijke Philips N.V. и 
используются компанией WOOX Innovations 
Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V. 
Компания WOOX Innovations оставляет 
за собой право в любое время вносить 
изменения в устройства без обязательств 
соответствующим образом изменять ранее 
поставленные устройства.
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2 Планшетный 
компьютер

Комплектация
Проверьте наличие в комплекте указанных 
ниже компонентов.
PI3100

 
Адаптер питания с разъемом USB

  
USB-кабель

 
Краткое руководство

 
Паспорт безопасности и гарантия

 
Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

Примечание

 • Изображения приведены только в качестве 
примеров. Philips оставляет за собой право изменять 
цвет/конструкцию изделия без предварительного 
уведомления.

Загруженные на устройство файлы
На планшетный компьютер PI3100 
загружены следующие файлы:
• Руководство пользователя

Обзор

Элементы управления

 
a Кнопка питания/блокировки

• Продолжительное нажатие: 
включение или отключение 
устройства.

• Нажатие: блокировка/разблокировка 
экрана. Для разблокировки экрана 
перетащите замок на значок.

b Передняя камера

c , 
• Нажатие: увеличение или 

уменьшение громкости.
• Продолжительное нажатие: быстрое 

увеличение или уменьшение 
громкости.

d MIC
• Микрофон

d
e

j

i

g
f

a
c
b

h
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e 
• Разъем для наушников 3,5 мм

f MINI HDMI
• Аудио, видеовыход для 

подключения к телевизору высокой 
четкости (HDTV)

g 
• Разъем micro-USB для передачи 

данных и зарядки

h MICRO SD
• Слот для карты памяти microSD

i RESET
• Если устройство не реагирует на 

нажатия клавиш, нажмите кнопку 
в этом отверстии наконечником 
шариковой ручки.

j Внешний динамик

Основной экран

  
a  Browser (Браузер): просмотр веб-

страниц.
 APPS/WIDGETS (ПРИЛОЖЕНИЯ/

ВИДЖЕТЫ): список всех приложений 
или виджетов.

 Settings (Настройки): выбор и 
установка настроек PI3100.

b  : коснитесь для возврата к 
основному экрану.

 : возврат на один уровень. 

a

d e

bc

 : отображение последних 
использовавшихся приложений. 

 (для некоторых приложений): 
просмотр меню параметров.

c Поиск Google
•  : используйте поле быстрого 

поиска для поиска на PI3100 или в 
Интернете.

d Уведомления, время, состояние 
настройки
• Потяните панель вниз для 

просмотра подробных сведений и 
выбора параметров настройки.
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3 Начало работы

Зарядка
PI3100 оснащен встроенным аккумулятором, 
который можно заряжать через разъем 
micro-USB с помощью входящего в комплект 
адаптера питания micro-USB.
При первом использовании PI3100 заряжать 
PI3100 необходимо более восьми часов. 

• Подключите PI3100 к входящему в 
комплект адаптеру питания micro-
USB с помощью кабеля micro-USB. 

 
Примечание

 • Число зарядных циклов аккумулятора ограничено. 
Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки 
зависит от частоты использования и выбранных 
настроек.

Экономия заряда аккумулятора
• Следующие рекомендации помогут вам 

сократить расход энергии и увеличить 
длительность работы устройства.

Использование спящего режима
По истечении заданного периода времени 
PI3100 переходит в спящий режим, экран 
автоматически отключается. Для экономии 
заряда аккумулятора выполните следующие 
действия: 

• Нажмите  > Display (Экран) > Sleep 
(Спящий режим), чтобы задать более 
низкое значение времени отключения 
экрана.

• Отключение Wi-Fi в спящем режиме 

a Нажмите  > Wi-Fi. 

b На верхней панели выберите  
> Advanced (Дополнительные 
функции) > Keep Wi-Fi on during 
sleep (WiFi в спящем режиме). 
Выберите параметр Never 
(Никогда). 

Включение и выключение 
устройства
Нажмите и удерживайте кнопку питания/
блокировки, пока устройство не включится 
или не выключится. 
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4 Основные 
сведения

Поиск приложений
Для поиска приложений доступны 
следующие способы навигации по основному 
экрану.

• Чтобы выбрать нужную страницу, 
проведите пальцем влево или 
вправо по экрану.

• Или коснитесь значка , чтобы 
открыть список приложений. 
Проведите по экрану влево или 
вправо, чтобы прокрутить список.

• Используйте кнопки перемещения 
 /  для переключения между 

экранами. Коснитесь значка 
 для перехода к недавно 

использовавшимся приложениям. 

Совет

 • PI3100 поддерживает установку приложений из 
магазина Play Store и других источников.

Play Store (Play Маркет): 
• Загрузка различных приложений, игр 

и других файлов.

Play Music (Play Музыка): 
• Воспроизведение музыки, 

хранящейся на PI3100.

Gallery (Галерея): 
• Просмотр изображений и 

видеофайлов, хранящихся на PI3100.

Camera (Камера): 
• Съемка фотографий и видеозаписей.

Movie Studio (Киностудия)
• Монтаж видеоклипов. 

HDMISwitch: 
• Выбор параметров выхода HDMI 

для PI3100. Выбор поддерживаемого 
телевизором разрешения. 

Browser (Браузер): 
• Просмотр веб-страниц.

Google:
• Поиск в памяти PI3100 или в 

Интернете.

Голосовой поиск

Downloads (Загрузки):
• Просмотр списка загруженных 

файлов из Интернета.

Settings (Настройки): 
• Выбор и установка настроек PI3100.

ES File Explorer (ES Проводник):
• Поиск файлов и папок, хранящихся 

на PI3100, установка приложений и 
управление файлами.

• Email: Настройка учетной записи 
электронной почты на PI3100. 

Calendar (Календарь): 
• Добавление событий и настройка 

для них напоминаний.

Clock (Часы): 
• Настройка будильника. 

Калькулятор
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Использование экрана

Включение и выключение поворота 
экрана

1 Потяните верхнюю панель вниз. 

  
2 В раскрывающемся меню нажмите 

значок  / , чтобы включить или 
отключить поворот экрана. 

Блокировка и разблокировка экрана
Блокировка экрана позволяет заблокировать 
все сенсорные функции экрана. Это позволит 
избежать случайного выполнения различных 
действий. 
Автоблокировка
После определенного времени экран 
погаснет и будет автоматически 
заблокирован. Чтобы установить время 
автоблокировки, откройте меню  > Display 
(Экран) > Sleep (Спящий режим).
Блокировка экрана вручную

• Нажмите кнопку питания/
блокировки. 

Разблокировка экрана
1 При необходимости нажмите кнопку 

питания/блокировки, чтобы отобразить 
замок. 

2 Перетащите замок на значок.

  
Настройка основного 
экрана
Для быстрого доступа к функциям на 
основной экран можно добавлять элементы 
и группировать их.

Добавление значков приложений и 
виджетов

1 Чтобы выбрать нужную страницу, 
проведите пальцем влево или вправо по 
экрану.
• Коснитесь  для возврата к 

основному экрану. 
• Убедитесь в том, что страница не 

заполнена.
• Нажмите  . Нажмите APPS 

(Приложения) или WIDGET 
(Виджеты), чтобы открыть список 
приложений или виджетов. 
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2 Коснитесь и удерживайте один из 

значков или виджетов до тех пор, пока 
не откроется страница.
 » После этого на выбранной странице 

появится значок или виджет. 

Удаление элементов

1 Коснитесь элемента и удерживайте его 
для разблокировки.

2 Перетащите элемент на символ . 

  
Изменение местоположения 
элементов

1 Коснитесь элемента и удерживайте его 
для разблокировки.

2 Перетащите элемент на пустое место.
3 Отпустите элемент. 

 » Элемент останется в новом 
местоположении.

Добавление обоев

1 На основном экране нажмите  > 
Display (Экран) > Wallpaper (Обои). 

2 Выберите необходимые параметры.

Ввод текста
Экранная клавиатура позволяет вводить 
текст на разных языках. 

Выбор методов ввода

1 На основном экране выберите  
Settings (Настройки) > Language & Input 
(Язык и ввод).

2 Выберите метод ввода:
Android keyboard (Клавиатура Android): 
для большого количества языков (за 
исключением японского и китайского)
Google voice typing (Голосовой 
ввод Google): ввод текста путем 
произнесения слов
Japanese IME (Японский IME): ввод 
текста на японском языке
Клавиатура Google Pinyin: для ввода 
текста на китайском (пиньинь) и 
английском языках.

3 Для настройки параметров метода 
ввода нажмите значок  рядом с ним. 

  
Ввод текста

1 Нажмите текстовое поле для доступа к 
экранной клавиатуре. 

Android keyboard
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2 Вводите текст, нажимая клавиши. 
Удаление символа перед курсором

• Выберите .
Переход на новую строку

• Выберите .

Использование клавиатуры Android
Выбор настроек клавиатуры или 
языков ввода
• На экранной клавиатуре нажмите значок 

.

  
Переключение языков ввода
1 Часто используемые языки можно 

добавить в список параметров. 

a На экранной клавиатуре нажмите 
значок  >Input languages (Языки 
ввода).

b Чтобы выбрать нужный язык, 
установите соответствующий 
флажок.

2 На экранной клавиатуре нажмите и 
удерживайте значок , чтобы выбрать 
язык.

  

Переключение в режим ввода букв 
или цифр/символов
• Нажмите  или . 

Совет

 • На цифровой/символьной клавиатуре нажмите 
кнопку ~\{, чтобы перейти от экрана цифр/символов 
к экрану дополнительных символов.

Переключение между верхним и 
нижним регистрами
• Несколько раз коснитесь  для 

переключения между  и . 
 : ввод одной буквы в верхнем 

регистре. 
 : ввод всех букв в нижнем регистре. 

Переключение в режим ввода всех букв в 
верхнем регистре
1 Нажмите и удерживайте  или . 

 » Цвет кнопки изменится на синий. 

2 Отпустите кнопку, когда услышите 
щелчок.
 »  отображается. 
 » Ввод всех букв в верхнем регистре.

Переключение к другим параметрам 
кнопки
• Нажмите и удерживайте кнопку 

с символом в правом нижнем или 
верхнем углу.
 » Откроется всплывающее окно. 
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Правка текста
Вы можете вырезать, копировать и вставлять 
введенный текст.
Копирование и вставка выделенного 
текста
1 Нажмите и удерживайте текст до 

тех пор, пока на экране не появится 
всплывающее окно.
 » После этого будет выделено 

текущее слово; в начальной и 
конечной точке будут установлены 
маркеры. 

2 Перетащите маркеры для выделения 
или изменения начальной и конечной 
точек.
• Чтобы выделить весь текст, 

выберите пункт Выделить все. 

  
3 Выберите пункт Копировать или 

Вырезать.
 » Выделенный текст будет скопирован 

или вырезан.
Вставка выделенного текста
1 Установите курсор в нужную точку. 
2 Нажмите и удерживайте экран в этой 

точке до тех пор, пока не появится 
всплывающее окно.
 » Во всплывающем окне будет 

доступен параметр Вставить.
 » Выберите пункт Вставить.После 

этого текст будет вставлен в 
выбранную точку. 
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5 Подключения

Подключение к сети 
Интернет
Подключение PI3100 к беспроводному 
маршрутизатору (точке доступа). PI3100 
можно подключить к сети, построенной на 
основе маршрутизатора.
Для подключения к Интернету убедитесь, 
что маршрутизатор напрямую подключен 
к сети Интернет и коммутируемое 
соединение не требуется.

  
1 На основном экране нажмите  Settings 

(Настройки) >  Wi-Fi.
2 Выберите параметр для включения 

функции Wi-Fi.
 » Откроется список доступных сетей 

Wi-Fi. 

  
3 Подключите PI3100 к сети.

a Нажмите для выбора сети. 

b Во всплывающем окне введите 
пароль сети. 
 » После подключения к сети Wi-Fi 

в строке состояния появляется 
значок .

 » При следующем включении 
PI3100 устройство PI3100 
автоматически подключается к 
ранее использовавшейся сети. 

Примечание

 • Если на маршрутизаторе включена фильтрация по 
MAC-адресам, добавьте MAC-адрес PI3100 в список 
устройств, которым разрешен доступ в сеть. Чтобы 
найти MAC-адрес адаптера Wi-Fi, на основном 
экране откройте меню  Settings (Настройки) > 
About tablet (О планшетном ПК) > Status (Общая 
информация).

 • Чтобы обновить список сетей, выберите  > Scan 
(Поиск) в правом верхнем углу экрана. 

 • Если отключена передача SSID или идентификатор 
сети (SSID) маршрутизатора скрыт, введите 
идентификатор сети SSID или общедоступное имя 
сети вручную. Выберите  Settings (Настройки) > 
Wi-Fi. На верхней панели выберите .

 • Если на маршрутизаторе отключена или недоступна 
настройка DHCP (протокол динамической 
конфигурации узла), введите IP-адрес PI3100 
вручную.
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Подключение к ПК
Подключите PI3100 к компьютеру с 
помощью USB-кабеля. 

  
Выполните следующие действия для 
передачи приложений или медиафайлов с 
ПК на PI3100, во внутреннюю память или на 
SD-карту.
• В проводнике Windows скопируйте 

приложения или медиафайлы с 
компьютера на PI3100.

a Потяните верхнюю панель вниз и 
выберите параметр Mass storage 
(Запоминающее устройство) в 
качестве режима подключения USB. 

  
b Включите запоминающее 

устройство USB. 

 
• Кроме этого, передать файлы 

мультимедиа на PI3100 можно с 
помощью программного обеспечения 
для управления медиафайлами, 
например, Проигрыватель Windows 
Media 11.

Connected as a media device
Touch for other USB options.

Mass Storage

Turn on USB storage
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Потяните верхнюю панель вниз и 
выберите параметр Media device (MTP) 
(Медиа-устройство) в качестве режима 
подключения USB. 

Совет

 • Также можно выбрать режим подключения к 
компьютеру по USB в меню  Settings (Настройки) 
> Storage (Память). На верхней панели коснитесь 

 > USB computer connection (USB подключение 
к компьютеру), а затем выберите Mass Storage 
(Запоминающее устройство) или Media device 
(MTP) (Медиа-устройство).

Карта памяти microSD
Подключите карту памяти microSD объемом 
до 32 ГБ к PI3100. Объем памяти PI3100 
можно увеличить.

  
Перемещение приложений на карту 
памяти SD
Переместив несколько приложений из 
внутренней памяти на карту памяти SD, 
можно увеличить объем внутренней памяти 
PI3100.

Подключение к телевизору 
высокой четкости
Подключив PI3100 к телевизору высокой 
четкости (HDTV), вы можете просматривать 
на экране телевизора фотографии и видео, 
воспроизводимые на PI3100.

1 Выполните следующие действия на 
PI3100.

a Подключите кабель HDMI 
(приобретается отдельно) к:
разъему MINI HDMI на PI3100 и 
входному разъему HDMI телевизора.

  
b  Убедитесь, что выход HDMI 

включен: 
Нажмите  Settings (Настройки) 
> HDMI. Выберите параметр 
Enable auto switch (Включать 
автоматически). 

2 На телевизоре включите входной 
источник PI3100.
• С помощью кнопки источника на 

пульте ДУ телевизора выберите 
входной источник для PI3100. 
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3 На PI3100 нажмите  APPS 

(Приложения) > HDMI Switch. 
Выберите поддерживаемое 
телевизором разрешение.
• Для возврата к предыдущему экрану 

на PI3100 во время использования 
разъема MINI HDMI нажмите кнопку 
питания/блокировки. 

Совет

 • Являясь компактным аудио/видеоинтерфейсом, 
HDMI передает несжатые цифровые потоки 
данных. Используя подключение HDMI, можно 
получить отличное качество изображения и звука на 
телевизоре высокой четкости.

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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6 Приложения
Приложения предоставляют доступ к 
различным функциям, сервисам и аудио- и 
видеосодержимому на PI3100.

Установка приложений
На PI3100 можно установить приложения из:

•  (Play Маркет) через Интернет, из 
других источников в Интернете,
внутренней памяти PI3100 или
карты памяти microSD, 
установленной в PI3100. 

Play Store (Play Маркет)

1 Войдите в учетную запись Google или 
создайте ее для доступа к сервисам 
Google. 
Чтобы добавить учетную запись Google, 
выполните следующие действия. 

a Нажмите  (Play Маркет). Выберите 
 > Accounts (Учетные записи). 

  
b Выберите пункт Add account 

(Добавить учетную запись). 

c Следуйте инструкциям на экране 
для добавления учетной записи. 

2 Найдите нужные приложения. 
• Нажмите , чтобы выполнить поиск 

по ключевым словам. 

3 Загрузите приложение.
• Коснитесь приложения. 

Подтвердите выведенный на экран 
запрос. 
 » По завершении загрузки 

установка начнется 
автоматически. 

 » Информация о состоянии 
загрузки отображается в строке 
состояния. При необходимости 
нажмите значок для начала 
установки при появлении 
соответствующего запроса. 

Совет

 • Для управления учетными записями нажмите  
Settings (Настройки) > ACCOUNTS (Аккаунты). 
Выберите учетную запись для настройки.

Другие источники
Разрешение установки из неизвестных 
источников

• На основном экране выберите  > 
Security (Безопасность). Установите 
флажок Неизвестные источники.
 » Если функция включена, флажок 

будет установлен.
Загрузка или передача приложений

• Для загрузки приложений из 
источников в Интернете следуйте 
инструкциям на экране.

• Для передачи приложений во 
внутреннюю память или на карту 
памяти SD устройства подключите 
PI3100 к компьютеру с помощью 
кабеля USB.

Начало установки
• Загруженные приложения 

устанавливаются автоматически.
• Чтобы найти приложения, 

переданные во внутреннюю память 
или на карту памяти SD, нажмите 

. Найдите приложение и выберите 
нужный параметр, чтобы начать 
установку.
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Управление приложениями
PI3100 позволяет управлять приложениями, 
например, устанавливать и удалять 
приложения, останавливать запущенные 
приложения или выбирать другие параметры.
1 На основном экране выберите 

 Settings (Настройки) > Apps 
(Приложения).
• На экране DOWNLOADED 

(Сторонние) содержится список 
приложений, которые вы загружали 
с портала Play Маркет или из других 
источников. 

• На экране SD CARD (На SD-карте) 
содержится список приложений, 
установленных на карте памяти SD. 

• На экране RUNNING (Работающие) 
содержится список приложений, 
запущенных на PI3100. 

• На экране ALL (Все) указаны 
приложения, которые были 
установлены на PI3100. 

2 Выберите приложение.
 » Отображаются параметры и 

информация. 

  
3 Нажмите нужный вариант.
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7 Браузер
Экран  предназначен для просмотра веб-
страниц.

  
1 На основном экране нажмите кнопку . 
2 Касайтесь значков или текстовых полей 

для выполнения следующих действий. 

a Ввод адреса веб-страницы. 
Нажмите , чтобы начать поиск.

b Нажимайте значки для поиска 
назад или вперед или для 
обновления веб-страницы.

c Закрытие веб-страницы. 

d Открытие новой веб-страницы.

Переход между веб-страницами
• На верхней панели коснитесь вкладки 

выбранной веб-страницы.

Добавление закладки
В браузере можно добавлять закладки. 
Они позволяют быстро переходить на 
открывавшиеся ранее веб-страницы. 

ab c d   
a Добавление текущей веб-страницы 

в закладки. 

b Переход к веб-странице, 
сохраненной в закладках.

a b
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8 Электронная 
почта

PI3100 позволяет принимать и отправлять 
сообщения электронной почты, как на 
компьютере. Выполните следующие 
действия: 

• Настройте учетные записи 
электронной почты на устройстве.

Настройка учетной записи 
электронной почты
PI3100 поддерживает следующие способы 
настройки учетных записей электронной 
почты:

• настройка учетной записи POP3 или 
IMAP; 

• настройка учетной записи 
Microsoft Exchange для доступа к 
корпоративному почтовому ящику 
Exchange (см. 'Настройка учетной 
записи Microsoft Exchange' на стр. 
27).

Настройка учетной записи POP3/ IMAP
1 На основном экране выберите пункт . 
2 Настройте учетную запись электронной 

почты: 
• введите информацию об учетной 

записи;
• выберите тип учетной записи: POP3 

или IMAP.
3 Чтобы завершить настройку, следуйте 

инструкциям на экране.
• При необходимости обратитесь 

к поставщику услуг электронной 
почты для получения информации 
по настройке (например, сервер 
исходящих или входящих 
сообщений).

Настройка параметров учетной 
записи

  
1 На экране со списком сообщений 

нажмите  > Settings (Настройки).
 » Откроется всплывающее окно.

• При необходимости нажмите 
кнопку  несколько раз, чтобы 
вернуться к списку сообщений. 

2 Настройте параметры учетной записи.
Добавление учетной записи 
• В меню  > Settings (Настройки) 

нажмите Add account (Добавить 
аккаунт).

Удаление учетной записи 
• В меню  > Settings (Настройки) 

выберите учетную запись, далее Remove 
account (Удалить учетную запись).
 » Текущая учетная запись удалена.



22 RU

Проверка сообщений 
электронной почты

  
Проверка почты выполняется одним из 
следующих способов.

• Проверка одного объединенного 
почтового ящика;

• проверка сообщений по учетным 
записям;

• проверка помеченных сообщений;
• проверка непрочитанных 

сообщений.
Проверка одного объединенного 
почтового ящика
1 На экране со списком сообщений 

нажмите имя учетной записи. 
 » Отобразится раскрывающийся 

список учетных записей. 
• При необходимости нажмите 

кнопку  несколько раз, чтобы 
вернуться к списку сообщений. 

2 Нажмите Combined view 
(Объединенный вид).
 » Сообщения из разных учетных 

записей отображаются разными 
цветами.

Проверка сообщений в одной учетной 
записи
1 Повторите шаг 1 в разделе «Проверка 

одного объединенного почтового 
ящика».

2 Нажмите нужную учетную запись. 

 » На экране появятся сообщения из 
этой учетной записи. 

Проверка сообщений с пометками
• Коснитесь звездочки рядом с 

сообщением. 
 » Сообщение будет добавлено в 

папку Starred (Помеченные). 
Проверка непрочитанных сообщений 

• На экране списка сообщений 
непрочитанные сообщения 
отображаются белым цветом.

Создание сообщений 
электронной почты

  
При чтении сообщения коснитесь 
соответствующих значков, чтобы выполнить 
следующие действия. 

a Создать новое сообщение

b Ответить

c Ответить всем

d Вперед

a

bcd
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Систематизация сообщений 
электронной почты

  
1 На экране с сообщениями выберите 

сообщения для управления.
• Установите галочки рядом с 

сообщениями. 
 » Выбранные сообщения будут 

выделены.

2 Нажмите соответствующие значки, 
чтобы выполнить следующие действия. 

a Удалить сообщения. 

b Переместить сообщения в 
выбранную папку. 

c Отметить сообщения как 
прочитанные или непрочитанные. 

d Добавить сообщения в папку 
Starred (Помеченные).

abcd
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9 Инструменты

Камера
Камера 0,3 МП на передней панели PI3100 
позволяет: 

• фотографировать и снимать себя на 
видео;

• совершать видеозвонки друзьям 
через Интернет с помощью 
соответствующих приложений.

 
Съемка фотографий и 
видеозаписей

  
a Переключатель режима съемки 

фотографий, видеозаписи и 
панорамной съемки

b Кнопка спуска затвора

c Миниатюра

d Увеличение и уменьшение 
изображения

e Меню функций

c abde

1 На основном экране выберите пункт . 
 » На экране отобразятся кнопки. 

2 Нажмите  или  для включения 
режима фото- или видеосъемки.

3 Съемка фотографий

a Наведите объектив на объект.

b Нажмите .

c Фотография готова. 

Запись видео
• Нажмите  / , чтобы начать или 

остановить запись видео. 
Просмотр фотографий и видеозаписей в 
галерее 

• Нажмите миниатюру.
 » Можно просмотреть сделанные 

фотографии и видеозаписи. 
Выбор настроек
• Нажмите  для настройки параметров 

фото- или видеокамеры.
Параметры фотокамеры 

• Баланс белого
Нажмите для выбора параметра в 
соответствии с текущим источником 
освещения. Это позволит уменьшить 
влияние света на цветопередачу.

• Экспозиция
Нажмите для выбора значения 
в соответствии с условиями 
освещенности. 

Параметры видеокамеры 
• Баланс белого

Нажмите для выбора параметра в 
соответствии с текущим источником 
освещения. Это позволит уменьшить 
влияние света на цветопередачу.

• Запись с задержкой
Нажмите для начала записи в 
заданный интервал времени. 
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Календарь
Синхронизацию календаря на устройстве 
можно выполнять со следующими 
календарями:

• календарем в учетной записи 
Microsoft Exchange (см. 'Настройка 
учетной записи Microsoft Exchange' 
на стр. 27).

Будильник
На PI3100 можно настроить несколько 
будильников.
Установка будильника
1 Убедитесь в правильности установки 

часов (см. 'Дата и время' на стр. 32). 
2 На основном экране нажмите кнопку . 

 » На экране отобразится следующее 
время будильника. 

  
3 Нажмите .

 » Отобразятся настроенные 
будильники. 

4 Установка будильника
• Чтобы добавить будильник, 

выберите пункт Добавить 
будильник.

•  Чтобы изменить будильник, 
нажмите установленное время 
будильника. 

5 Выберите необходимые параметры. 
Подтвердите выведенный на экран 
запрос. 

Время Установка времени 
будильника.

Повтор  Настройки повтора 
будильника.

Звук 
сигнала

Установка мелодии 
будильника: без звука, звуковой 
сигнал или мелодия.

Описание Описание будильника.

Включение и отключение будильника 
• На экране  >  установите флажок 

рядом с выбранным временем 
будильника. 
 » Если функция включена, флажок 

будет установлен.
Использование будильника 
В установленное время прозвучит звуковой 
сигнал. Откроется всплывающее окно. 

• Чтобы прервать будильник, 
выберите пункт Отложить. 
 » Будильник повторно прозвенит 

через 10 минут. 
• Чтобы остановить будильник, 

выберите пункт Выключить. 
 » Будильник прозвенит в 

следующее установленное время. 
Выбор настроек

• На экране  >  нажмите Settings 
(Настройки) для выбора параметров 
будильника, например громкости, 
времени повторного сигнала. 

Калькулятор
На основном экране нажмите значок , 
чтобы открыть калькулятор. 
1 Введите числа и математические знаки.

• Вводите числа с экранной 
клавиатуры.
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2 Нажмите кнопку =, чтобы начать 
вычисление. 

Удаление чисел и символов 
1 Нажмите строку чисел и символов, 

чтобы установить курсор в том месте, 
начиная с которого необходимо начать 
удаление.

2 Последовательно нажимайте . 
• Числа и символы, расположенные за 

курсором, будут удалены. 
• Чтобы удалить все числа и символы, 

нажмите и удерживайте кнопку .
Копирование записи 
1 Нажмите и удерживайте запись, пока не 

появится всплывающее окно. 
 » Запись скопирована. 

2 Чтобы вставить запись в сообщение 
электронной почты, выполните 
следующие действия. 

a В текстовом поле сообщения 
нажмите и удерживайте экран в 
одной точке, пока не появится 
всплывающее окно. 

b В сплывающем окне нажмите Paste 
(Вставить). 
 » Запись будет вставлена в 

выбранное положение. 
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10 Использование 
устройства в 
корпоративных 
сетях

Плеер PI3100 может использоваться в 
корпоративных сетях. Перед доступом 
к корпоративным сетям необходимо 
установить учетные данные безопасности 
или сертификаты безопасности.
Доступ к корпоративным сетям позволяет 
настроить учетную запись Microsoft Exchange 
и добавить на устройство сеть VPN. Учетная 
запись Microsoft Exchange обеспечивает 
доступ к корпоративному почтовому ящику 
Exchange. 

Установка учетных данных 
безопасности
Попросите своего сетевого администратора 
предоставить учетные данные безопасности 
или сертификаты безопасности. 
Установка учетных данных безопасности
1 Убедитесь, что файлы учетных данных 

безопасности переданы с компьютера 
на карту SD, установленную в 
устройство.

Примечание

 • Убедитесь, что учетные данные безопасности на 
PI3100 сохранены в корневом каталоге карты SD, а 
не в папке.

2 Установка учетных данных 
безопасности

a На основном экране выберите  
> Security (Безопасность) > Install 

from SD card (Установить с SD-
карты).

b Выберите нужный файл, чтобы 
начать установку.

c Когда появится запрос, введите 
пароль и имя для учетных данных.

Применение учетных данных безопасности
1 В меню  выберите Security 

(Безопасность) > Trusted credentials 
(Надежные учетные данные).

2 Убедитесь, что учетные данные 
выбраны. 
 » Если функция включена, флажок 

будет установлен.
 » Приложениям на устройстве дано 

разрешение использовать учетные 
данные безопасности. 

Настройка учетной записи 
Microsoft Exchange

1 На основном экране выберите пункт . 
2 Настройте учетную запись электронной 

почты:
• Введите информацию об учетной 

записи и тип учетной записи 
Exchange.

• При наличии других настроенных 
учетных записей электронной почты 
выберите  > Settings (Настройки) 
на экране со списком сообщений. 
Нажмите Add account (Добавить 
аккаунт).

3 Чтобы завершить настройку, следуйте 
инструкциям на экране.
• В качестве адреса сервера укажите 

интернет-адрес веб-сервера 
Outlook, например, owa.company 
name.com или mail. company name.
com/owa.
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• Другую необходимую для настройки 
информацию, включая имя домена и 
имя пользователя, можно получить у 
системного администратора. 

Примечание

 • Это устройство совместимо с версиями Microsft 
Exchange 2003 и 2007.

Добавление сети VPN
Виртуальная частная сеть (сеть VPN) 
позволяет подключаться к частным сетям по 
безопасным каналам. 
В некоторых ситуациях для подключения к 
корпоративным сетям необходим доступ 
через сеть VPN. 
Добавление сети VPN на устройстве
1 Узнайте сведения о конфигурации у 

своего системного администратора. 
2 На основном экране откройте меню  

> Wireless & networks (Беспроводные 
сети) > More (Ещё...) > VPN.

3 При появлении запроса укажите данные 
о конфигурации сети VPN.

4 При необходимости установите 
учетные данные безопасности 
(см. 'Установка учетных данных 
безопасности' на стр. 27).

Подключение к сети VPN 
1 Проверьте, что PI3100 подключен к 

Интернету. 
2 На основном экране откройте меню  

> Wireless & networks (Беспроводные 
сети) > More (Ещё...).
 » На экране появится список сетей 

VPN.

3 Выберите нужную сеть VPN, чтобы 
запустить подключение. 
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11 Настройки
Выбор настроек 
1 На основном экране откройте меню .
2 Чтобы просмотреть весь список, 

проведите пальцем вверх или вниз.
3  Выберите нужный пункт, нажав на экран.

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Wi-Fi
На экране WIRELESS & NETWORKS 
(Беспроводные сети) > Wi-Fi на устройстве 
установите нужные настройки сети Wi-Fi (см. 
'Подключение к сети Интернет' на стр. 14).
Добавление сети Wi-Fi
Ввод SSID вручную
SSID (идентификатор сети) — это 
имя маршрутизатора. По умолчанию 
маршрутизатор распознается другими 
устройствами Wi-Fi. Если идентификатор 
сети (SSID) маршрутизатора скрыт 
(например, передача SSID отключена), 
маршрутизатор не будет отображаться в 
списке доступных сетей. Чтобы подключить 
PI3100 к такому маршрутизатору, перед 
поиском доступных сетей на PI3100 введите 
вручную SSID маршрутизатора.
1 В разделе Wi-Fi перетащите ползунок, 

чтобы включить Wi-Fi. 
2 На верхней панели выберите .
3 Введите SSID маршрутизатора.

 » PI3100 начнет поиск сетей.
 » Нужную сеть можно найти в списке 

сетей. 

4 Подключите PI3100 к сети.
Уведомление о доступности сети

Включите Уведомление о сетях. В нижней 
части экрана, когда открытая сеть Wi-Fi 
доступна, отображается значок . 
1 В разделе Wi-Fi перетащите ползунок, 

чтобы включить Wi-Fi. 
2 На верхней панели нажмите  и 

выберите Advanced (Дополнительные 
функции) > Network notification 
(Уведомление о сетях). 

Режим "В самолете"
Устройство можно переключать в режим "В 
самолете" в следующих случаях: 

• если в целях безопасности, 
например во время авиаперелета, 
требуется отключить доступ к Wi-Fi.

На экране WIRELESS & NETWORKS 
(Беспроводные сети) выберите More 
(Ещё...) > Airplane mode (Режим полета). 
Доступ к сети Wi-Fi можно отключить или 
включить. 

Настройки сети VPN
Настройки сети VPN можно использовать 
для доступа к частным сетям, например к 
корпоративной сети (см. 'Использование 
устройства в корпоративных сетях' на стр. 
27). 

УСТРОЙСТВО

HDMI
Чтобы включить или выключить выход HDMI, 
в меню HDMI нажмите Enable auto switch 
(Включать автоматически). 

Звук
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Громкость Перетащите ползунок, 
чтобы установить 
уровень громкости для 
проигрывания медиафайлов, 
уведомлений и будильника.

Уведомление 
по 
умолчанию

Выбор аудиофайла в 
качестве мелодии.

Звук 
нажатия 
на экран

Воспроизведение звука при 
прикосновении к экрану.

Звук 
блокировки 
экрана

Воспроизведение звука при 
блокировке и разблокировке 
экрана.

Экран

Яркость Перетащите ползунок, 
чтобы изменить яркость 
экрана.

Обои Установка обоев на 
экране устройства.

Спящий режим По завершении 
указанного времени 
экран отключится 
автоматически. Для 
экономии заряда 
аккумулятора 
рекомендуется 
указывать небольшие 
значения.

 Размер шрифта Выбор размера шрифта 
для экранного меню.

Память
В настройках Storage (Память) можно 
просмотреть информацию об объеме 
внутренней памяти и карты SD устройства 
PI3100.
Storage (Память) > Erase SD card (Очистить 
SD-карту) можно стереть все данные, 
хранящиеся на карте памяти SD.

Подключение к компьютеру по USB
В меню Storage (Память) на верхней панели 
нажмите  > USB computer connection 
(USB подключение к компьютеру). 
Устройство PI3100 можно подключить к 
компьютеру с помощью кабеля USB как 
запоминающее устройство или устройство 
MTP. 

Батарея
В меню Battery (Батарея) отображаются 
данные об использовании заряда 
аккумулятора приложениями. 

Приложения
В меню Apps (Приложения) можно 
управлять приложениями, установленными во 
внутренней памяти PI3100. 

Службы местонахождения
• В меню Location services (Мое 

местоположение) можно включать и 
выключать службу Google's location 
(Локатор Google).
 » Если функция включена, флажок 

будет установлен.
 » Можно разрешить или запретить 

онлайн-сервисам на основе 
местоположений, например, 
Картам Google и другим 
сервисам и приложениям, 
использовать информацию о вашем 
местоположении.
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Безопасность

Блокировка экрана
По умолчанию, чтобы разблокировать экран 
PI3100, необходимо нажать кнопку питания/
блокировки и переместить замок на значок.
На экране Screen lock (Блокировка экрана) 
можно установить защиту разблокировки: 
графический ключ, PIN-код или пароль. Для 
разблокировки экрана потребуется ввести 
установленную защиту разблокировки.

Нет Блокировка выключена.
Прокрутка Разблокировка экрана 

путем проведения 
пальцем по экрану (по 
умолчанию).

Face Unlock 
(Фэйсконтроль)

Установка защиты 
разблокировки путем 
распознавания лица.

Pattern 
(Графический 
ключ)

Установка защиты 
разблокировки в виде 
графического ключа.

PIN Установка цифрового 
PIN-кода.

Password 
(Пароль)

Установка пароля, 
состоящего из цифр, букв 
и символов.

Видимые пароли
Пароль состоит из нескольких символов. 
Для того чтобы не ошибаться при вводе 
символов, можно включить их отображение 
при вводе пароля. Включите или выключите 
параметр Make passwords visible 
(Показывать пароль).

• Нажмите флажок.
 » Если функция включена, флажок 

будет установлен.

Администраторы устройства
Для работы с приложениями в 
корпоративной сети, например, с 
электронной почтой или календарем 
в учетной записи Microsoft Exchange, 
необходимы права администратора 
устройства. 
Перед удалением таких приложений 
требуется отключать запрос прав 
администратора устройства. 
• На экране Device administrators 

(Администраторы устройства) 
выберите приложение.
 » Запрос прав администратора 

устройства будет отключен.
 » Синхронизация данных для этого 

приложения будет невозможна.

Неизвестные источники
На PI3100 можно устанавливать приложения, 
загруженные с портала  (Play Маркет) или 
из других источников помимо .

• Для установки приложений из 
других источников (помимо  ) 
выберите пункт Unknown sources 
(Неизвестные источники), чтобы 
разрешить установку таких 
приложений на PI3100.
 » Если функция включена, флажок 

будет установлен.

Язык и метод ввода

Язык
В меню Language (Язык и ввод) можно 
выбрать язык для всех экранных надписей на 
PI3100. 
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Словарь пользователя
В меню Personal dictionary 
(Пользовательский словарь) можно 
добавлять слова или фразы в словарь 
пользователя, а также удалять их из словаря. 
Устройство позволяет настроить список 
предлагаемых слов, которые отображаются 
во всплывающем окне при вводе текста с 
клавиатуры Android. 
Добавление слова или фразы 

• Нажмите значок , чтобы добавить 
слово или фразу.

Изменение слова или фразы 
1 Выберите слово или фразу. 

 » Откроется всплывающее окно. 

2 Отредактируйте слово или фразу. 
Удаление слова или фразы 

• Нажмите значок  рядом со словом 
или фразой. 

Голосовой поиск
В меню Voice Search (Голосовой поиск) 
можно настроить параметры голосового 
поиска Google. 

Преобразование текста в речь
В меню Text-to-speech output (Синтез речи) 
можно настроить следующие параметры:

• голосовой вывод для функции 
специальных возможностей на 
устройстве.

Установка голосовых данных
Загрузка голосовых данных для синтеза речи.
1 Подключите устройство к Интернету.
2 Выберите предпочитаемый механизм 

преобразования текста в речь. Нажмите 
 > Install voice data (Установка 

голосовых данных).
 » Выберите и загрузите голосовые 

данные. 
Выбор параметров голосового вывода
1 

1 В меню Скорость речи выберите 
скорость чтения текста: нормальную, 
быструю или медленную.

2 Выберите пункт Прослушать пример.
 » Устройство воспроизведет пример 

синтеза речи с установленными 
параметрами.

сброс
В меню Reset (Восстановление и сброс)  > 
Factory data reset (Сброс настроек) можно 
стереть все данные, сохраненные во 
внутренней памяти PI3100. 

Аккаунты
В меню ACCOUNTS (Аккаунты) можно 
добавлять, аккаунты или управлять ими.

• Нажмите Add account (Добавить 
аккаунт) для добавления учетной 
записи. 

• Нажмите учетную запись для 
управлений ею, например, для 
удаления или настройки параметров 
синхронизации.

Дата и время

Автоматическая настройка
PI3100 поддерживает синхронизацию даты 
и времени через онлайн-сервисы Philips в 
Интернете. 
Включение автоматической настройки 
часов 
1 В меню Date & time (Дата и время) 

включите параметр Automatic date & 
time (Дата и время сети).

 » Если функция включена, флажок 
будет установлен. 



33RU

2 В разделе Часовой пояс укажите 
текущий часовой пояс. 

3 В разделах 24-часовой формат 
и Формат даты укажите нужные 
параметры отображения времени и 
даты. 

Настройка вручную

1 В меню Date & time (Дата и время) 
выключите параметр Automatic date & 
time (Дата и время сети).
 » Если функция выключена, флажок 

будет снят.

2 Установите дату, время и часовой пояс 
в разделах Set date (Дата), Set time 
(Время) и Set time zone (Часовой пояс).
• Для установки даты выберите дату в 

календаре. 

Специальные возможности
Если функция специальных возможностей 
включена, все производимые на экране 
действия (нажатия, выбор элементов меню) 
будут озвучиваться при помощи технологии 
преобразования текста в речь. Эта функция 
упрощает использование устройства 
для людей, которые не могут разглядеть 
элементы экрана. 
Использование функции специальных 
возможностей
1 Запустите приложение TalkBack. 
2 На экране Text-to-speech output 

(Преобразование текста в речь) 
установите параметры голосового 
вывода (см. 'Преобразование текста в 
речь' на стр. 32). 

Auto-rotate screen (Автоповорот 
экрана)
В меню Auto-rotate screen (Автоповорот 
экрана) включите или выключите поворот 
экрана. 

О планшетном ПК
В меню About tablet (О планшетном ПК) 
можно просмотреть сведения о планшетном 
ПК PI3100 и о его состоянии.

System updates (Обновление 
системы)
В меню System updates (Обновление 
системы) можно проверить наличие 
обновлений для PI3100. Удостоверьтесь, что 
устройство подключено к Интернету.
Зарегистрируйте PI3100 для получения 
обновлений встроенной программы.
Регистрация
1 Удостоверьтесь, что устройство 

подключено к Интернету.
2 Зарегистрируйте PI3100 на сайте www.

philips.com/welcome. 

a Выберите System updates 
(Обновление системы) > Register 
(Регистрация).

b Введите действительный адрес 
электронной почты.
 » Через некоторое время 

вы получите письмо от 
ConsumerCare@Philips.com.

c Для завершения регистрации 
перейдите по указанной в нем 
ссылке на веб-страницу.

Проверка информации о регистрации
Можно проверить, зарегистрировано ли 
устройство PI3100, была ли регистрация 

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
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завершена, а также какая учетная запись 
использовалась для регистрации. 

• Нажмите Register (Регистрация) 
> Registration information 
(Информация о регистрации).

Отмена регистрации PI3100
Чтобы использовать в качестве имени для 
входа на www.philips.com/welcome другой 
адрес электронной почты, можно отменить 
регистрацию устройства PI3100.
1 Нажмите Register (Регистрация) > 

Unregister (Отменить регистрацию).
2 Подтвердите выведенный на экран 

запрос.
Обновление
1 Убедитесь, что устройство заряжено 

более чем на 75 %. 
2 Удостоверьтесь, что устройство 

подключено к Интернету.
3 Выберите System updates (Обновление 

системы) > Upgrade (Обновить).
 » Устройство проверит наличие 

обновлений встроенного ПО.
 » Появятся сведения о встроенной 

программе. 

4 Следуйте инструкциям на экране 
для загрузки обновления встроенной 
программы для устройства.
 » Когда отобразится сообщение 

«An update.zip is detected from your 
Device Storage. Do you want to have 
this update?» (В памяти устройства 
обнаружен файл update.zip. 
Установить это обновление?), значит 
загрузка завершена. 

5 Выберите параметр для запуска 
установки обновления.

Примечание

 • Во время обновления не касайтесь экрана и не 
нажимайте кнопки устройства. 

 • Во время обновления встроенной программы 
отключать питание устройства нельзя.

Информация об устройстве и его 
состоянии
В меню Status (Общая информация)

• Battery status (Состояние батареи): 
отображение состояния зарядки 
аккумулятора.

• Battery level (Уровень заряда 
батареи): отображение оставшегося 
заряда в процентах.

• IP address (IP-адрес): отображение 
IP-адреса, назначаемого PI3100 при 
подключении устройства к сети 
Wi-Fi.

• Wi-Fi MAC address (Wi-Fi MAC-
адрес): отображение уникального 
идентификатора, назначаемого 
сетевому адаптеру PI3100. Если 
на маршрутизаторе включена 
фильтрация по MAC-адресам, 
добавьте MAC-адрес ProdDesc> 
в список устройств, которым 
разрешен доступ в сеть. 

Legal information (Юридическая 
информация): юридическая информация о 
PI3100
Model number (Модель): номер модели 
устройства
Android version (Версия Android): версия 
платформы Android, на которой работает 
устройство.
Build number (Номер сборки): версия 
программного обеспечения PI3100

http://www.philips.com/welcome
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12 Проверка 
обновления 
встроенной 
программы

Подключите PI3100 к сети Wi-Fi. При 
наличии обновлений встроенной программы 
будут доставлены уведомления. Потяните 
верхнюю панель вниз, чтобы просмотреть 
уведомления.

Обновление встроенной 
программы через Интернет
Встроенную программу для PI3100 можно 
обновить через онлайн-сервисы Philips в 
Интернете (см. 'System updates (Обновление 
системы)' на стр. 33).
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13 Технические 
данные

Питание
• Адаптер питания

Philips ASSA1e-050200
Вход: 100—240 В~ 50/60 Гц, 0,45 А
Выход: 5,0 В пост. тока, 2 А

• Источник питания: встроенный 
полимерный литий-ионный аккумулятор 
3000 мА*ч

• Время воспроизведения¹ 
видео (MP4, Wi-Fi выкл.): 3 часа;

Дисплей
• Тип: ЖК-дисплей с сенсорным экраном
• Диагональ экрана (дюймы): 7
• Разрешение: 1024 x 600 пикселей
Платформа
Android™ 4
Подключения
• Наушники 3,5 мм 
• USB: 2.0 высокоскоростной, micro
• Беспроводная ЛВС: Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Mini HDMI
Звук в наушниках
• Разделение каналов: > 45 дБ
• Частотный отклик: 60—18 000 Гц
• Выходная мощность: 2 x 5 мВт (макс.)
• Соотношение сигнал/шум: > 80 дБ
Звук АС
• Частотный отклик: 100—15 000 Гц
• Выходная мощность: 600 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 60 дБ
Воспроизведение аудиофайлов
• Поддерживаемые форматы:

WAV, MP3, AAC. m4a, OGG Vorbis, 3GPP, 
AMR-NB (моно), AMR-WB (стерео), 
FLAC,
MIDI (тип 0 и 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), 
RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) и 
iMelody(.imy)

Запись звука
• AMR-NB

Битрейт: 4,75—12,2 Кбит/с

Частота дискретизации: 8 кГц
Поддерживаемые файлы: 3GPP (.3gp)

• Параметры
Битрейт: 128 Кбит/с
Частота дискретизации: 44,1 кГц
Формат файла: MP3

• Встроенный микрофон: моно
Воспроизведение видеофайлов
• Поддерживаемые форматы:

MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), 
H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), 
RMVB (.rm, .rmvb)

Запись видео
• Формат H.264 (4:3 или 16:9)
• Разрешение видео: VGA (640 x 480)
• Частота смены кадров: 30 кадров/с
• Контейнер: .mp4
• Аудиоформат: MP3
• Объектив: с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Время записи: зависит от объема памяти
Отображение фотографий
• Поддерживаемые форматы:

JPEG, BMP, PNG, GIF
Фотосъемка
• Разрешение изображения: VGA (640 x 

480)
• Формат изображений: JPEG, PNG
• Объектив: с фиксированным фокусным 

расстоянием
Медианосители
• Емкость встроенной памяти²:

 Флэш-память NAND емкостью 8 ГБ
• Внешнее устройство хранения: 

Слот для карт памяти microSD 
(максимальная емкость карты памяти: 
32 ГБ)

Установленные приложения
• Play Store, поиск Google, голосовой 

поиск, браузер, галерея, Movie Studio, 
музыкальный плеер, камера, электронная 
почта, календарь, часы, калькулятор

• ES File Explorer (Проводник файлов ES)
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Примечание

 • ¹ Число циклов зарядки аккумулятора ограничено. 
Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки 
зависит от частоты использования и выбранных 
настроек. 

 • ² 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем 
памяти будет меньше. Полный объем памяти может 
быть недоступен, так как часть памяти используется 
устройством. Емкость определяется из расчета 
4 минуты на аудиодорожку при кодировании в 
формате MP3 со скоростью 128 кбит/с.

Системные требования к 
компьютеру
• Windows®XP (с пакетом обновления 

SP3 или более новым), Vista/7 (32- или 
64-разрядная)

• Процессор Pentium III 800 МГц или выше
• 512 МБ ОЗУ
• 500 МБ свободного места на жестком 

диске
• Подключение к Интернету
• Windows® Internet Explorer 6.0 или 

более поздней версии
• Порт USB
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