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(For SPH8528 only)
(nur für SPH8528)
(sólo para SPH8528)
(pour SPH8528 uniquement)
(solo per il modello SPH8528)
(alleen voor SPH8528)
(только для модели SPH8528)

(SPH8408/SPH8428)
(SPH8528)

Русский
Основные кнопки
- Нажмите, чтобы включить фотоальбом.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выключить фотоальбом.
- Нажмите для переключения между режимами (переключение между слайд-шоу
и часами/календарем либо переключение между режимом “волны” или альбома).
- Нажмите и удерживайте, чтобы перейти на основной экран.
- Нажмите, чтобы вернуться в меню верхнего уровня.
MENU

- Нажмите, чтобы войти или выйти из меню параметров.

/

- Нажмите, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.
- Нажмите для переключения между режимами (режим “волны” <->
режим альбома <-> режим слайд-шоу <-> двукратное увеличение <->
четырехкратное увеличение)

/

- Нажмите, чтобы прокрутить вверх или увеличить громкость.
- Нажмите, чтобы прокрутить вниз или уменьшить громкость.

OK
/

- Нажмите для воспроизведения/приостановки слайд-шоу/видеофайла.
- Нажмите для подтверждения выбора.
- Проведите слева направо по горизонтальной панели, чтобы разблокировать
сенсорную панель.
- Нажмите для прокрутки налево/проведите пальцем для перехода влево.
- Нажмите для прокрутки направо/проведите пальцем для перехода вправо.

Описание значков клавиатуры
Ввод на английском
Ввод на поддерживаемых европейских языках
Ввод на упрощенном китайском
Ввод на русском
/ ABC Переключение между меню символов, знаков пунктуации, букв и цифр
aA

Переключение между верхним и нижним регистрами
Ввод пробела
Разрыв строки

Внимание
• Перед тем, как положить фотоальбом в чехол, выключите его.

Начало работы
Примечание
•

Перед первым использованием фотоальбома
встроенный аккумулятор необходимо заряжать
в течение примерно 2 часов. Полностью
заряженный встроенный аккумулятор
обеспечивает работу фотоальбома на
протяжении до 1 часа для модели SPH8408/
SPH8428 и до двух часов для модели SPH8528.

Уровень заряда 0 %~5 %
Уровень заряда 5 %~20 %
Уровень заряда 20 %~40 %
Уровень заряда 40 %~60 %
Уровень заряда 60 %~80 %
Уровень заряда 80 %~100 %
Фотоальбом заряжается.
Фотоальбом установлен в докстанцию, подключенную к электросети,
зарядка не производится.

1

Подключите штекер прилагаемого шнура
питания постоянного тока к разъему DC
на прилагаемой зарядной док-станции.

2

Протяните шнур через соответствующее
отверстие.

3

Подключите штекер шнура питания
переменного тока к розетке электросети.

4

Подключите фотоальбом к зарядной
док-станции.

5

Нажмите кнопку , чтобы включить
фотоальбом.
• Выберите язык или при необходимости
установите время и дату.
Следуйте инструкциям на экране.
• Воспроизведение медиафайлов
• Выбор или установка часов/календаря
• Создание или просмотр таймеров
напоминания
• Обзор медиафайлов
• Настройка параметров

6

Перенос/воспроизведение медиафайлов через устройства
хранения
Внимание
• Во время копирования медиафайлов
нельзя отключать запоминающее
устройство от фотоальбома.

Примечание
• Поддержка видео и музыки
предусмотрена только для модели
SPH8528. Подробную информацию о
поддерживаемых медиаформатах см.
в электронной версии руководства
пользователя на диске CD-ROM.

Поддерживаемые медиаформаты:

•
•
•

Фотографии (JPEG)
Видеофайлы (SPH8528)
Музыкальное сопровождение (SPH8528)
Поддерживаемые носители:
• SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro/
(модели SPH8528), флэш-накопитель USB

1
2
3

Подключите запоминающее устройство к
фотоальбому.
» Отобразится меню параметров.
Выберите параметр, затем нажмите OK.
Следуйте инструкциям на экране.
• Воспроизведение медиафайлов на
запоминающем устройстве
• Обзор медиафайлов на запоминающем
устройстве
• Копирование медиафайлов с
запоминающего устройства на
фотоальбом

Просмотр созданного таймера напоминания
3
•

1

На основном экране выберите
[Напоминания] и нажмите OK.

2

Выберите [Просмотреть напоминание о
событии], затем коснитесь OK.

•

Выберите таймер напоминания и
нажмите OK.
» Отобразится таймер напоминания.
Нажмите MENU, а затем выберите
один из следующих параметров для
продолжения.
• [Сменить музыку] (модель
SPH8528): изменение музыкального
сопровождения для таймера
напоминания.
• [Переделать расписание]: установка
другой даты для таймера напоминания.
• [Удалить]: удаление таймера
напоминания.
Для просмотра других таймеров
напоминания выберите [Готово] и
нажмите OK.

Создание таймера напоминания

1

На основном экране выберите
[Напоминания] и нажмите OK.

2

Выберите [Создать напоминание о
событии], затем коснитесь OK.

3

Нажмите / , чтобы выбрать шаблон
таймера напоминания, а затем нажмите OK.
• (модель SPH8528): добавление музыки
к таймеру напоминания.
• Измените изображение для таймера
напоминания.
• Отредактируйте текст, содержащийся
в таймере напоминания.
• При необходимости установите
фактическое время и дату.
Выберите [Готово], затем коснитесь OK.

4
5

6
•

» На экране появится запрос на ввод
даты для таймера напоминания.
Введите информацию о сообщении.
• [Название события]: ввод названия.
• [Повтор]: выбор частоты повторения.
• [Установить дату]: установка даты
или дня.
• [Установить время]: установка
времени.
По завершении установки таймера
напоминания выберите [Готово] и
нажмите OK.
Для возврата на основной экран
нажмите и удерживайте кнопку .
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