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Использование сенсорного экрана
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Ниже перечислены некоторые стандартные жесты, которые можно использовать для работы с планшетным
ПК BlackBerry® PlayBook™.
Перемещение пальцем
Для прокрутки списка, перемещения по вебстранице, перехода между изображениями и
выполнения других действий коснитесь экрана и
проведите пальцем вверх и вниз или влево и вправо.

Сжатие
Для увеличения или уменьшения веб-страницы,
изображения, видео и других элементов коснитесь
экрана указательным и большим пальцем, а затем
сведите или разведите их.
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Перетаскивание
Чтобы перенести элемент из одного места в другое,
коснитесь и удерживайте его. Переместите палец в
нужное место.

Жесты, доступные на планшетном ПК BlackBerry®
PlayBook™
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Переход на главный экран и свертывание
приложений
Проведите пальцем по экрану от нижней рамки к
экрану.

Отображение меню
Во многих приложениях для доступа к
дополнительным функциям, параметрам и справке
можно использовать меню.
В приложении проведите пальцем по экрану от
верхней рамки к экрану. Чтобы закрыть меню,
коснитесь экрана в любом месте за пределами меню.

Переключение между приложениями
Можно переключаться между приложениями без
перехода на главный экран.
В приложении проведите пальцем от левой или
правой стороны рамки к экрану.
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Отображение строки состояния
Можно открыть строку состояния, не выходя из
используемого приложения. Это позволяет быстро
просматривать уведомления, узнавать время,
следить за уровнем заряда аккумулятора, изменять
системные параметры и выполнять другие действия.
В приложении проведите пальцем от левого верхнего
угла рамки к экрану.

Закрытие приложения
Перейдите на главный экран, чтобы свернуть
приложение. Коснитесь свернутого приложения и
проведите пальцем вверх.

Переключение между представлениями на
главном экране
Проведите пальцем влево или вправо в нижней части
главного экрана.

9

Начало работы

Руководство пользователя

Вывод планшетного ПК из спящего режима
После бездействия в течение некоторого времени
планшетный ПК переходит в спящий режим для
экономии заряда аккумулятора. Чтобы вывести
планшетный ПК из спящего режима, проведите
пальцем от одной стороны рамки к другой.

Отображение клавиатуры
Проведите пальцем от нижнего левого угла рамки к
экрану

Индивидуальная настройка планшетного ПК
Cуществует множество возможностей для индивидуальной настройки планшетного ПК BlackBerry®
PlayBook™. Кроме указанных ниже действий, также можно воспользоваться меню Параметры, которое
содержит различные параметры для настройки планшетного ПК PlayBook.
Установка даты и времени на главном экране

В строке состояния коснитесь

> Дата и время.

Чтобы установить нестандартные часы, на главном
экране коснитесь приложения Часы.
Изменение типа клавиатуры

В строке состояния коснитесь

> Клавиатура.

Коснитесь нужного типа клавиатуры.
Изменение языка

В строке состояния коснитесь
нужного языка.
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Установка пароля

В строке состояния коснитесь

> Безопасность >

Пароль > Изменить пароль. Установите для
параметра Включить пароль значение Вкл.
Заполните поля.
Работа приложений в фоновом режиме

На главном экране в строке состояния коснитесь
> Общие. В раскрывающемся списке Поведение
приложений коснитесь Демонстрация.

Просмотр уведомлений
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ использует уведомления для информирования об обновлениях
программного обеспечения, новых сообщениях, событиях в календаре, уровне заряда аккумулятора и т. д.
При появлении нового уведомления верхний левый или верхний правый угол экрана светится красным.
Выполните любое из следующих действий:
• В приложении проведите пальцем от левого верхнего угла рамки к экрану. Коснитесь
• На главном экране в строке состояния коснитесь

.

.

Возврат к предыдущему экрану

Коснитесь экрана в любом месте за пределами
строки состояния.

Закрытие уведомления

Коснитесь

Просмотр уведомления определенного типа

В строке состояния коснитесь значка,
соответствующего типу уведомления, которое
требуется просмотреть.

Переход к соответствующему приложению

Коснитесь сообщения уведомления. Например, если
коснуться уведомления об электронной почте,
сообщение откроется в приложении Сообщения.

.

Значки и индикаторы в строке состояния
В строке состояния на главном экране отображаются следующие значки и индикаторы.
Режим самолета

Будильник
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Уровень заряда аккумулятора

BlackBerry® Bridge™

Bluetooth® подключение

Режим разработки

Музыка

Режим презентации

Блокировка ориентации

Все уведомления

Настройки

Обновление ПО

Wi-Fi® индикатор
Также отображаются следующие дополнительные индикаторы для уведомления о новых сообщениях
электронной почты, встречах и предоставления другой информации при подключении к смартфону
BlackBerry с помощью приложения BlackBerry Bridge:
Уведомление календаря

Задача

Электронная почта

Переход на новый планшетный ПК
Если требуется перейти на новый планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™, можно использовать программное
обеспечение BlackBerry® Desktop Software на компьютере, чтобы перенести медиафайлы, приложения и
настройки с текущего планшетного ПК на новый.
1. На компьютере в программном обеспечении BlackBerry Desktop Software щелкните Справка > Проверка
обновлений. Если доступно обновление, щелкните его, чтобы обновить версию BlackBerry Desktop
Software.
2. Щелкните Устройство > Переход на новое устройство.
3. Щелкните значок используемого планшетного ПК.
4. Выберите медиафайлы, приложения или параметры, которые требуется перенести, и укажите
необходимые параметры.
5. Следуйте инструкциям на экране для создания резервной копии данных планшетного ПК и подключения
нового планшетного ПК к компьютеру.
6. Щелкните значок нового планшетного ПК для импорта данных.
Не забудьте удалить все данные с планшетного ПК, прежде чем продать его, передать другому лицу или
отправить на утилизацию. В целях защиты окружающей среды перейдите по адресу: www.blackberry.com/
recycling, чтобы ознакомиться с информацией о возврате планшетного ПК в компанию RIM на переработку и
безопасную утилизацию.
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BlackBerry Bridge
Информация о BlackBerry Bridge
Если на смартфоне BlackBerry установлено ПО BlackBerry® Device Software или более поздней версии, к
нему можно подключать планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ для доступа к электронной почте,
календарям, файлам BlackBerry® Messenger и другим данным непосредственно с планшетного ПК.
Подключение планшетного ПК к смартфону осуществляется с помощью технологии Bluetooth®. Для
подключения на смартфоне необходимо установить приложение BlackBerry® Bridge™. Это приложение
можно загрузить в магазине BlackBerry App World™.
Когда планшетный ПК и смартфон подключены друг к другу, на главном экране планшетного ПК
отображаются следующие значки:
BlackBerry Messenger
Обмен мгновенными сообщениями с другими пользователями BlackBerry. Все
возможности BBM™ на планшетном ПК.
Сообщения
Эффективная работа с сообщениями в почтовом ящике с помощью панели чтения
и крупного экрана планшетного ПК. Файлы с планшетного ПК или смартфона можно
вкладывать в сообщения или сохранять вложения на смартфоне для последующего
использования.
Календарь
Удобная работа с расписанием с помощью представлений дня и месяца или в
удобном режиме разделенного экрана.
Контакты
Общение с другими пользователями в своей сети с помощью приложения Контакты.
Быстрый переход к контакту для отправки сообщения электронной почты,
планирования встречи или запуска чата BBM.
Задачи
Если список дел непрерывно растет, используйте приложение Задачи, чтобы
сконцентрироваться на самых важных из них.
Заметки
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Вместо бумажных заметок, которые можно легко потерять, используйте
электронные заметки для удобной организации и поиска информации.
Bridge Files
Просмотр и открытие файлов, хранящихся на смартфоне.
Bridge Browser
Просмотр страниц в Интернете с помощью тарифного плана смартфона BlackBerry
с поддержкой привязки. Если ИТ-администратором разрешен доступ к
корпоративной внутренней сети, также можно использовать внутреннюю сеть
организации.

Соединение планшетного ПК и смартфона с помощью
BlackBerry Bridge
Для подключения планшетного ПК BlackBerry® PlayBook™ к смартфону BlackBerry необходимо установить
приложение BlackBerry® Bridge™ на смартфоне. Это приложение можно загрузить в магазине BlackBerry App
World™.
1. На главном экране планшетного ПК в строке состояния коснитесь

> BlackBerry Bridge.

2. Коснитесь Настройка > Продолжить.
3. В приложении BlackBerry Bridge на смартфоне коснитесь Добавить планшетный ПК > Далее.
4. Наведите камеру смартфона на штрих-код, расположенный на планшетном ПК, для выполнения
сканирования.
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Изображения
Просмотр изображений
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ позволяет легко делать снимки и показывать их друзьям и близким
на экране высокого разрешения. Сделанные снимки сохраняются в приложении Изображения.
Увеличение масштаба изображения

Коснитесь экрана большим и указательным
пальцами и разведите их в стороны. Дважды
коснитесь изображения, чтобы восстановить
исходный масштаб.

Переход между изображениями

Проведите пальцем по экрану влево или вправо.

Перемещение по изображению

При просмотре увеличенного изображения коснитесь
его и переместите в любом направлении.

Удаление изображения

Коснитесь изображения. Проведите пальцем вниз от
верхней рамки. Коснитесь Удалить.

Установка изображения в качестве обоев

Коснитесь изображения. Проведите пальцем вниз от
верхней рамки. Коснитесь Установить как обои.

Просмотр слайд-шоу

Коснитесь альбома. Коснитесь изображения.
Коснитесь .

Перенос изображений между планшетным ПК и
компьютером

Подключите планшетный ПК к компьютеру с
помощью кабеля USB. На компьютере откройте
приложение BlackBerry® Desktop Software. Щелкните
Изображения и следуйте инструкциям на экране.

Снимок экрана

Одновременно нажмите клавиши Увеличить
громкость и Уменьшить громкость.
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Видео
Воспроизведение видео
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ позволяет просматривать видео в любых местах. Планшетный ПК
воспроизводит видео с высоким разрешением и поддерживает различные видеоформаты, в том числе AVI,
ASF, Fv4, MP4 и WMV. Сведения о съемке видео см. в разделе Камера в справке.
Остановка воспроизведения видео

Коснитесь экрана. Коснитесь .

Удаление видео

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь

. Коснитесь видео. Коснитесь

.

Воспроизведение видео с помощью HDMI

Подключите планшетный ПК и устройство
воспроизведения HDMI, например телевизор,
проектор или монитор, с помощью кабеля HDMI.

Выключение звука во время воспроизведения видео

Нажмите и удерживайте клавишу Воспр./Пауза в
верхней части планшетного ПК.

Запись видео

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Съемка видео.

Перенос видео между планшетным ПК и
компьютером

Подключите планшетный ПК к компьютеру с
помощью кабеля USB. На компьютере откройте
приложение BlackBerry® Desktop Software. Щелкните
Видео и следуйте инструкциям на экране.
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Музыка
Воспроизведение музыки
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ поддерживает популярные аудиоформаты, в том числе MP3, M4A,
WMA и WAV. Можно подключить к планшетному ПК наушники, использовать встроенные стереодинамики или
подсоединить его к домашней развлекательной системе с помощью HDMI для прослушивания звука с
высоким качеством.
Изменение громкости

Коснитесь и переместите регулятор громкости.

Выключение звука во время воспроизведения песни

Нажмите и удерживайте клавишу Воспр./Пауза в
верхней части планшетного ПК.

Выбор песен в случайном порядке и повторное
воспроизведение

Коснитесь

Переход к другой музыкальной категории

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь категории.

Просмотр следующей песни в плейлисте

Коснитесь

или

.

рядом с изображением альбома, в

котором находится текущая песня.
Поиск музыки

Коснитесь Искать все. Введите название песни или
исполнителя.

Переход к определенной песне или альбому

На экране Все песни или Альбом проведите
пальцем вверх из левого нижнего угла. Введите
первые буквы названия песни или альбома.
Щелкните Вернуться, чтобы перейти к
соответствующей части плейлиста.

Управление музыкой с помощью строки состояния

Коснитесь

. Коснитесь

,

или

.

Создание плейлистов и организация музыки
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ имеет пустой плейлист PlayBook, в который можно добавить
музыкальные композиции и исполнителей. Также можно использовать ПО BlackBerry® Desktop Software на
компьютере, чтобы добавить на планшетный ПК музыку с компьютера или смартфона BlackBerry.

17

Руководство пользователя

Музыка

Добавление песни в плейлист PlayBook

Коснитесь песни, исполнителя, альбома или жанра.
Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Изменить. Коснитесь Добавить.

Удаление песни из плейлиста PlayBook

Коснитесь Плейлист PlayBook > Изменить.
Коснитесь одной или нескольких песен. Коснитесь
Удалить.

Добавление плейлистов с компьютера на
планшетный ПК

Подключите планшетный ПК к компьютеру с
помощью кабеля USB. На компьютере откройте
приложение BlackBerry Desktop Software. Щелкните
Музыка и следуйте инструкциям на экране, чтобы
добавить плейлисты, созданные с помощью
музыкальной библиотеки, например Windows Media®
Player или iTunes.
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Музыкальный магазин
Покупка и загрузка музыки
Планшетный ПК позволяет покупать и загружать музыку в пути. Если учетная запись музыкального магазина
еще не создана, ее можно создать для загрузки музыки при первом посещении музыкального магазина.
Перед покупкой и загрузкой музыки убедитесь, что на планшетном ПК BlackBerry® PlayBook™ правильно
установлены дата и время.
1.
2.
3.
4.

Коснитесь песни или альбома.
Коснитесь кнопки цены.
При появлении запроса введите сведения для входа и щелкните Вход.
Подтвердите способ оплаты и коснитесь Купить.

Прослушивание фрагмента песни

Коснитесь песни.

Вход в учетную запись музыкального магазина

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь

Блокировка материалов откровенного содержания

> Вход.

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь

. Снимите флажок Разрешить

материалы откровенного содержания.
Создание учетной записи музыкального магазина

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь

> Вход > Создать учетную запись.

Введите сведения. Коснитесь Регистрация.
Добавление или изменение способа оплаты

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь

> Вход. Введите сведения для входа.

Коснитесь Обновить.
Доступ к музыке

Коснитесь значка Музыка > Мои покупки.
При случайном удалении приобретенные композиции
можно загрузить до трех раз. Для повторной загрузки
музыки коснитесь значка Музыка > Мои покупки.
Найдите музыку, которую требуется загрузить
повторно. Коснитесь Загрузить.
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Музыкальный магазин

Для музыки, доступной в музыкальном магазине, могут действовать дополнительные условия. При загрузке
файлов по беспроводной сети может взиматься плата за передачу данных.
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Подкасты
Загрузка и подписка на подкасты
С помощью приложения BlackBerry® Podcasts можно загружать и подписываться на подкасты. Загруженные
подкасты отображаются на экране Загрузки.
Загрузка подкаста

Коснитесь подкаста и выберите Загрузить.

Отображение индикатора при загрузке новых
подкастов

оповещения о новых подкастах.

Блокировка материалов откровенного содержания

Коснитесь

Коснитесь

. Установите флажок Отображать

. Снимите флажок Разрешить

материалы откровенного содержания.
Настройка количества эпизодов подкаста,
хранящихся на планшетном ПК BlackBerry®
PlayBook™

поступают новые эпизоды, сохранять.

Подписка на канал подкастов

Коснитесь канала подкаста. Коснитесь Подписаться.

Коснитесь

. Измените значение в поле Когда
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Камера
Съемка фотографий
На задней стороне планшетного ПК BlackBerry® PlayBook™ расположена камера с разрешением 5 МП, с
помощью которой можно делать отличные снимки. Камера с разрешением 3 МП на передней стороне
планшетного ПК позволяет легко снять автопортрет и создать изображение для профиля. Сделанные снимки
сохраняются в приложении Изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Изображения в справке.
Фотосъемка

Коснитесь

.

Переключение между передней и задней камерами

Коснитесь

.

Изменение режима съемки и параметров камеры

Проведите пальцем вниз от верхней рамки для
отображения режимов. Коснитесь режима, который
требуется использовать.

Включение географической привязки

Коснитесь

Просмотр сделанных снимков

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Изображения камеры.

Увеличение и уменьшение объекта съемки

Коснитесь

Доступ к дополнительным параметрам камеры

Коснитесь экрана.

Запись видео с экрана камеры

Коснитесь

.

.

.

Съемка видео
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ позволяет снимать яркое, четкое видео высокого разрешения 1080p
в любых условиях. Можно мгновенно переключаться между режимами видео- и фотосъемки и разными
камерами.
Видеосъемка
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. Чтобы остановить запись,

Камера
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Переключение между режимами видео- и
фотосъемки

Коснитесь

Запись видео из приложения Видео

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Съемка видео.

.
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Видеочат
Сведения о видеочатах
Вы можете общаться с друзьями, коллегами и членами семьи по видеосвязи высокого разрешения в
реальном времени с помощью видеочата на планшетном ПК BlackBerry® PlayBook™. Переключение между
передней и задней камерами позволяет показывать собеседникам обстановку вокруг себя. Также можно
отключать видео, чтобы общаться только с помощью голоса или транслировать видео только с одного
планшетного ПК.
Для запуска видеочата оба планшетных ПК BlackBerry PlayBook должны быть подключены к сети Wi-Fi®. При
первом запуске видеочата необходимо ввести адрес электронной почты BlackBerry® ID предполагаемого
собеседника.
Независимо от того, получен ли ответ на запрос, все исходящие и входящие чаты регистрируются в журнале
чатов на обоих планшетных ПК.

Запуск аудио- и видеочатов
При первом запуске приложения Video Chat на планшетном ПК BlackBerry® PlayBook™ необходимо ввести
адрес электронной почты BlackBerry® ID предполагаемого собеседника.
В следующий раз можно будет выбрать контакт в списке контактов или ввести новый адрес электронной
почты.
Запуск видеочата

Введите адрес электронной почты BlackBerry® ID предполагаемого
собеседника и коснитесь
.

Запуск видеочата с контактом

Коснитесь

Запуск голосового чата

Запустите видеочат. Коснитесь

Принятие запроса на чат

Коснитесь Принять или Только голосовой.

Завершение чата

Коснитесь

.

Переключение между передней и
задней камерами

Коснитесь

.

Перемещение изображения
предварительного просмотра

Коснитесь изображения предварительного просмотра и перетащите его
в другой угол экрана.

24

, коснитесь контакта, а затем коснитесь
для отключения камеры.

Видеочат

Руководство пользователя

Включение или выключение
беззвучного режима

Во время чата коснитесь экрана. Коснитесь

. Коснитесь снова, чтобы

включить звук.

Добавление, изменение и удаление контактов
Для создания видеочатов не требуется добавлять контакты. Однако добавление контактов позволяет не
вводить адрес электронной почты BlackBerry® ID и не искать контакт в журнале чатов каждый раз при
необходимости запустить чат.
Добавление контакта

Щелкните Новый контакт. Введите сведения
контакта.

Добавление контакта из журнала чатов

Коснитесь

. Проведите пальцем вниз от верхней

рамки. Коснитесь

. Коснитесь контакта. Коснитесь

.
Изменение контакта

Коснитесь

. Проведите пальцем вниз от верхней

рамки. Коснитесь
Добавление или изменение изображения контакта

Удаление контакта

. Коснитесь контакта.

Коснитесь изображения контакта. Коснитесь нового
изображения. Увеличьте и измените положение
нового изображения. Коснитесь Готово > Назад.
Коснитесь

. Проведите пальцем вниз от верхней

рамки. Коснитесь
контакт. Коснитесь

. Коснитесь, чтобы выбрать
.

Просмотр журнала чатов
Можно просмотреть список входящих и исходящих чатов для ответа на запросы на чат и добавления
контакта. Экран Просмотр журнала отображается только при наличии как минимум одного входящего или
исходящего чата.
для просмотра журнала.
1. Коснитесь
2. Коснитесь

для возврата к контактам.
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Добавление контакта из журнала

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь
. Коснитесь контакта в записи журнала
в списке. Коснитесь

Запуск чата из журнала

.

Коснитесь записи журнала необходимого
собеседника.

Включение функции «Не беспокоить»
Чтобы не отвлекаться на входящие запросы на видеочат, можно включить функцию Не беспокоить. После
этого уведомления о запросах на видеочат не будут отображаться, но при этом будут сохраняться в журнале
чатов. Вызывающие пользователи будут получать сообщение о том, что вы недоступны. Когда данная
для напоминания о выбранном статусе.
функция включена, в строке состояния отображается значок
1. Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
2. Коснитесь
.
3. Установите для параметра Не беспокоить значение Вкл.

Устранение неполадок: Видеочат
Проблема

Возможная причина или решение

Не удается запустить видеочат

Убедитесь, что планшетный ПК подключен к сети WiFi® или попробуйте подключиться к другой сети WiFi.

Чат прерван

Попробуйте подключиться к другой сети Wi-Fi. Во
время вызова нельзя переключать сети Wi-Fi.

Низкое качество видео и звука в чате

Возможно, у одного из собеседников в видеочате
недостаточно высокий уровень сигнала Wi-Fi.
Попробуйте использовать другую сеть Wi-Fi с более
высоким уровнем сигнала или перенесите
планшетный ПК ближе к точке доступа.
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Записи диктофона
Диктофон
Планшетный ПК позволяет записывать напоминания, делать аудиозаписи лекций или совещаний одним
касанием. Диктофонные записи сортируются по дате и времени записи
Запись голоса на диктофон

Коснитесь

. Чтобы остановить запись, коснитесь

Остановка или приостановка воспроизведения

Коснитесь

или коснитесь .

Удаление диктофонной записи

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Изменить. Коснитесь диктофонной
записи. Коснитесь Удалить.

.
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BlackBerry App World

BlackBerry App World
Загрузка приложений с помощью BlackBerry App World
Чтобы расширить возможности планшетного ПК BlackBerry® PlayBook™, можно воспользоваться играми,
приложениями для работы и социальных сетей, доступными в магазине BlackBerry App World™. Можно
выполнить поиск приложений или просмотреть самые популярные приложения по количеству загрузок и
продаж. Покупки можно оплачивать банковской картой или с помощью учетной записи PayPal®. На экране My
World отображается краткая сводка обо всех имеющихся приложениях, что позволяет быстро просматривать
установленные, архивные, удаленные и ожидающие приложения.
1. При необходимости введите BlackBerry® ID для входа.
2. Выполните поиск или коснитесь приложения, которое необходимо загрузить.
• Чтобы загрузить бесплатную или пробную версию приложения (если доступна), коснитесь Выполнить
установку или Загрузить пробную версию.
• Чтобы приобрести приложение, коснитесь Приобрести > Купить.
Обновление приложения

Коснитесь My World > Обновить. Следуйте
инструкциям на экране.

Удаление приложения

Коснитесь приложения. Коснитесь Удалить.

Обновление сведений учетной записи BlackBerry ID

Перейдите по адресу: https://
blackberryid.blackberry.com/bbid/login/

Для программного обеспечения и служб, доступных в BlackBerry App World, могут действовать
дополнительные условия. При добавлении или использовании приложений по беспроводной сети может
взиматься плата за передачу данных.

28

Часы

Руководство пользователя

Часы
Установка часов
На планшетном ПК BlackBerry® PlayBook™ можно настроить отображение нескольких часов для просмотра
времени в разных часовых поясах. На планшетном ПК также есть секундомер и таймер.
Установка будильника

Коснитесь часов. Коснитесь Будильник. Установите
параметры будильника. Коснитесь Вкл.

Отображение времени

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Установите для параметра Дата значение Вкл.

Изменение времени

Коснитесь часов. Измените параметры.

Добавление новых часов

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Новые часы. Выберите часовой пояс и
вид часов. Чтобы закрыть область параметров,
коснитесь экрана в любом месте за ее пределами.

Удаление часов

Коснитесь часов. Коснитесь Удалить. Стандартные
часы удалить нельзя.

Измерение промежутков времени секундомером

Коснитесь секундомера. Коснитесь Начать > Круг.

Установка таймера

Коснитесь таймера. Настройте параметры.
Коснитесь Начать.
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Безопасность
Установка пароля
1.
2.
3.
4.
5.

На главном экране проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Безопасность > Пароль.
Установите для параметра Включить пароль значение Вкл.
Заполните поля.
Коснитесь ОК.

Изменение пароля

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Безопасность > Пароль > Изменить
пароль. Заполните поля. Коснитесь ОК.

Стирание данных с планшетного ПК

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Безопасность > Очистка устройства.
Заполните поля. Коснитесь Стереть данные.
Прим.: При стирании данных с планшетного ПК
настройки подключения с BlackBerry ID будут также
удалены. Потребуется повторная настройка
подключения.

Управление профилями VPN
Добавление нового профиля VPN

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Безопасность > VPN > Добавить новый.
Заполните поля. Коснитесь Сохранить.

Просмотр сведений профиля VPN

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь Безопасность > VPN >
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Браузер
Просмотр сайтов в Интернете
Поиск или переход на веб-страницу

В адресной строке введите ключевые слова для
поиска или веб-адрес. Коснитесь Перейти.

Перезагрузка веб-страницы

В адресной строке коснитесь

Открытие новой вкладки

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь

.

.

Переход по вкладкам

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь миниатюры.

Сохранение изображения с веб-страницы

Нажмите и удерживайте изображение. Коснитесь
Сохранить изображение.

Просмотр журнала браузера

Коснитесь

Изменение масштаба

Коснитесь экрана большим и указательным
пальцами, а затем сведите или разведите их для
увеличения или уменьшения. Дважды коснитесь
экрана для увеличения изображения или текстового
столбца.

Открытие загруженного файла

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь

Скрытие панели навигации
Отображение панели навигации

.

.

На панели навигации коснитесь

.

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь

.
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Добавление веб-страниц в закладки
Добавление страницы в закладки в браузере

Откройте страницу. Коснитесь

. Коснитесь

Добавить в закладки.
Добавление закладки на главный экран

Откройте страницу. Коснитесь

. Коснитесь

Добавить на главный экран. Измените имя
закладки.
Просмотр закладок

Коснитесь

Удаление закладки

На экране Закладки коснитесь
коснитесь

.
. Рядом с закладкой

.

Изменение параметров браузера
1. Проведите пальцем вниз от верхней рамки, чтобы отобразить меню.
.
2. Коснитесь
Включение закрытого просмотра

Когда включена функция закрытого просмотра,
браузер сохраняет журнал, кэшированные файлы,
файлы cookie и другие сведения только временно.
При закрытии браузера эти сведения удаляются.
Коснитесь Конфиденциальность и безопасность.
Установите для параметра Закрытый просмотр
значение Вкл.

Удаление сохраненных данных

Коснитесь Конфиденциальность и безопасность >
Очистить все.

Передача данных о местоположении на веб-сайты

Некоторые веб-сайты используют данные о
местоположении пользователя для отображения
адаптированных материалов.
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Коснитесь Разрешения. Установите для параметра
Разрешить веб-сайтам доступ к моему
местоположению значение Вкл.

Устранение неполадок: Браузер
Проблема

Возможная причина или решение

Не удается воспроизвести песню или видео на вебстранице

Возможно, не поддерживается формат или не
работает ссылка.
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Аккумулятор и электропитание
Выключение планшетного ПК и использование режима
ожидания
Проверка уровня заряда
аккумулятора

В строке состояния коснитесь
. При низком уровне заряда
аккумулятора планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ отображает
соответствующее уведомление.

Переход в режим ожидания

Нажмите кнопку питания в верхней части планшетного ПК.

Выход из режима ожидания

Проведите пальцем вниз от верхней стороны рамки к нижней.

Выключение планшетного ПК

Нажмите и удерживайте кнопку питания. Коснитесь Завершение
работы.
Планшетный ПК не заряжается в выключенном состоянии.

Увеличение времени работы от аккумулятора
Для обеспечения максимального времени работы планшетного ПК BlackBerry® PlayBook™ при питании от
аккумулятора регулярно заряжайте аккумулятор, сразу завершайте работу неиспользуемых приложений, не
допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей и не помещайте в места с высокой температурой.
Также примите во внимание следующие рекомендации:
Уменьшите яркость экрана

В строке состояния коснитесь

> Экран. Измените параметр

Яркость.
Настройте автоматическое
отключение экрана

В строке состояния коснитесь

Настройте автоматический
переход в режим ожидания

В строке состояния коснитесь

Время до перехода в режим ожидания.

Отключите Wi-Fi®

В строке состояния коснитесь
значение Выкл.
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Отключите Bluetooth®

В строке состояния коснитесь

. Установите для параметра Bluetooth

значение Выкл.
Приостанавливайте работу
приложений при переходе на
главный экран или переключении
между приложениями

В строке состояния коснитесь

> Общие. Установите для параметра

Поведение приложений значение Приостановлено.
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Соединения
Wi-Fi
Подключение к сети Wi-Fi
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ может подключаться к Интернету с помощью Wi-Fi®. Публичные
сети Wi-Fi действуют во многих общественных местах, например в библиотеках, аэропортах, гостиницах,
кафе и т. д. При подключении к сети Wi-Fi планшетный ПК сохраняет сеть и в будущем будет подключаться к
ней автоматически, когда она будет доступна.
1. В строке состояния коснитесь

> Wi-Fi.

2. Коснитесь сети, к которой требуется подключиться.
Для просмотра только тех сетей, для доступа к которым не требуется пароль, в раскрывающемся списке
Сети выберите Открытые сети.
3. При необходимости введите пароль сети.
4. Коснитесь Подключить.
Подключение с помощью кнопки Wi-Fi Protected
Setup™

Подключение с помощью PIN-кода Wi-Fi Protected
Setup

Подключение вручную

Коснитесь

> Wi-Fi > Использовать WPS >

Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
Нажмите соответствующую кнопку на
маршрутизаторе Wi-Fi. На планшетном ПК коснитесь
Начать.
Коснитесь

> Wi-Fi > Использовать WPS >

Введите PIN-код на маршрутизаторе > Начать. На
экране администрирования маршрутизатора Wi-Fi
введите указанный PIN-код.
Если требуется подключиться к скрытой сети Wi-Fi
или сохранить параметры для сети, которая в
данный момент недоступна, можно выполнить
подключение вручную.
Коснитесь

> Wi-Fi > Подключение вручную.

Введите имя сети. Если сеть является скрытой,
выберите Скрытый SSID. Выберите тип
безопасности и укажите дополнительные сведения.
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Коснитесь Подключить, чтобы сразу подключиться к
сети, или Сохранить, чтобы сохранить сеть без
подключения.

Изменение, удаление и изменение порядка сохраненных сетей
Wi-Fi
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ сохраняет данные о сетях Wi-Fi®, с которыми он используется, и
автоматически подключается к ним при нахождении в зоне действия. При наличии нескольких сетей
планшетный ПК выбирает сеть, расположенную выше других в списке сохраненных сетей.
1. В строке состояния коснитесь

> Wi-Fi.

2. В раскрывающемся списке коснитесь Сохраненные сети.
• Чтобы изменить параметры сохраненной сети, коснитесь нужной сети.
• Чтобы переместить сохраненную сеть вверх или вниз в списке, коснитесь и удерживайте ее.
Перетащите ее в нужное место.
• Чтобы удалить сохраненную сеть, коснитесь
.
. Рядом с сетью коснитесь
• Чтобы отключить автоматическое подключение планшетного ПК к сохраненной сети, коснитесь сети.
Снимите флажок Включить профиль. Коснитесь Сохранить.

Параметры сети Wi-Fi
Для большинства сетей Wi-Fi® не требуется изменять сетевые параметры. Если при подключении возникли
проблемы или требуется подключиться вручную, то можно самостоятельно настроить сетевые параметры.
Доступные параметры зависят от типа сети, к которой требуется подключиться. Чтобы определить
правильные параметры для домашней сети, воспользуйтесь информацией, прилагаемой к маршрутизатору
Wi-Fi, для корпоративной сети Wi-Fi — обратитесь к администратору, для общественной точки доступа —
воспользуйтесь информацией, предоставленной для точки доступа, или обратитесь к сотруднику
организации, оказывающей услуги беспроводной связи.
Параметр

Описание

Имя

Введите имя, которое будет отображаться в списке сетей Wi-Fi.

SSID

Если сеть Wi-Fi является скрытой, введите SSID (имя, используемое для
обозначения сети). Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ использует
это имя для поиска сети.

Скрытый SSID

Если сеть Wi-Fi является скрытой, установите этот флажок. Скрытые
сети не отображаются в списке доступных сетей.

Тип защиты

Установите тип защиты, используемый сетью Wi-Fi.
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Параметр

Описание

Подтип защиты

При подключении к корпоративной сети Wi-Fi установите такой подтип
защиты, который используется в сети Wi-Fi.

Профили VPN

Для использования профиля VPN при подключении к данной сети
выберите необходимый профиль. Дополнительные сведения см. в
разделе Безопасность в справке.

Автоматически получить IP-адрес

Снимите этот флажок, если требуется вручную указать IP-адрес
планшетного ПК. При снятии этого флажка отобразятся
дополнительные параметры. Чтобы узнать, какие сведения необходимо
ввести, обратитесь к администратору.

Включить IPv6

Настройте использование протокола IPv6.

Использовать прокси-сервер
HTTP

Установите этот флажок, если требуется подключаться к проксисерверу. При установке этого флажка отобразятся дополнительные
параметры. Чтобы узнать, какие следует выбрать параметры, см.
сведения, прилагаемые к прокси-серверу.

Разрешить смену точек доступа

Если сеть охватывает несколько точек доступа, укажите, следует ли
планшетному ПК сохранять исходное подключение при переходе от
одной точки доступа к другой.

Сертификат CA

При необходимости установите корневой сертификат, который
планшетный ПК должен использовать для проверки правильности
используемой сети Wi-Fi. Если для сети требуется сертификат, его
необходимо перенести на планшетный ПК перед подключением. Для
получения дополнительных сведений обратитесь к администратору.

Клиентский сертификат

При необходимости установите сертификат проверки подлинности,
который планшетный ПК должен использовать для подключения к
сети Wi-Fi. Если для сети требуется сертификат, его необходимо
перенести на планшетный ПК перед подключением. Для получения
дополнительных сведений обратитесь к администратору.

Не удается подключиться к сети Wi-Fi
Попробуйте выполнить одно из следующих действий:
•

В строке состояния коснитесь

•

Возможно, истекло время ожидания подключения. Попробуйте подключиться снова.
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Возможно, планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ находится слишком далеко от точки доступа или
беспроводного маршрутизатора. Переместите планшетный ПК ближе к точке доступа и попробуйте
подключиться снова.
Убедитесь, что планшетный ПК находится в зоне действия сети Wi-Fi®. При подключении к домашней
сети проверьте, могут ли к ней подключаться другие беспроводные устройства. При использовании
корпоративной сети Wi-Fi или точки доступа обратитесь к администратору или сотруднику организации,
предоставляющей услуги беспроводной связи.
Убедитесь, что время на устройстве синхронизировано с сетевым временем. Если время отличается, это
может препятствовать подключению планшетного ПК (например, если для подключения к сети требуется
сертификат на планшетном ПК, имеющий срок действия).
Если сеть Wi-Fi отсутствует в списке доступных сетей, возможно, сеть скрыта. Если известно имя сети,
попробуйте подключиться к ней вручную.
Убедитесь, что правильно настроены параметры сети Wi-Fi. Чтобы определить правильные параметры
для домашней сети, воспользуйтесь информацией, прилагаемой к маршрутизатору, для корпоративной
сети Wi-Fi — обратитесь к администратору, для общественной точки доступа — воспользуйтесь
информацией, предоставленной для точки доступа, или обратитесь к сотруднику организации,
оказывающей услуги беспроводной связи.
Если сети Wi-Fi переключались вручную, попробуйте переключиться на другую сеть Wi-Fi.
При использовании метода Push Button Setup убедитесь, что точка доступа имеет функцию Wi-Fi
Protected Setup™ и настроена на отправку профиля. Убедитесь, что другое устройство не пытается
подключиться к сети в то же самое время и что в зоне действия находится не более одной точки доступа
в таком режиме. Для получения дополнительных сведений воспользуйтесь информацией, прилагаемой к
маршрутизатору.
При использовании протоколов PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST или EAP-TTLS для подключения к сети Wi-Fi
убедитесь, что корневой сертификат с сервера центра сертификации, создавшего сертификат для
сервера проверки подлинности, установлен. Перед подключением к сети необходимо перенести этот
сертификат на планшетный ПК. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору.
Если для подключения к сети Wi-Fi используется протокол EAP-TLS, убедитесь, что на планшетный ПК
добавлен сертификат проверки подлинности. Перед подключением к сети необходимо перенести этот
сертификат на планшетный ПК. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору.
Чтобы просмотреть сведения о планшетном ПК и сети, к которой он подключается, которые могут быть
необходимы для устранения неполадок, в строке состояния коснитесь
> Wi-Fi. В левом нижнем углу
коснитесь

.

Технология Bluetooth
Подключение к Bluetooth-совместимому устройству
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С помощью технологии Bluetooth® к планшетному ПК BlackBerry® PlayBook™ можно подключить
беспроводную клавиатуру, мобильный телефон и другие устройства с поддерживаемым профилем Bluetooth.
При первом подключении устройства выполняется его сопряжение с планшетным ПК. Планшетный ПК
сохраняет данные о сопряженных устройствах и обычно автоматически подключается к ним при нахождении
в зоне досягаемости.
Сведения о подключении планшетного ПК к смартфону BlackBerry см. в разделе BlackBerry Bridge в справке.
1. В строке состояния коснитесь
2.
3.
4.
5.

> Bluetooth.

Установите для параметра Bluetooth значение Вкл.
Коснитесь Добавить новое устройство > Поиск.
Коснитесь устройства.
При необходимости выполните одно из следующих действий:
• Введите ключ доступа для сопряжения на устройстве и планшетном ПК.
• На планшетном ПК введите ключ доступа для сопряжения, указанный на устройстве, с которым
выполняется сопряжение, или в прилагаемой к устройству документации. Если ключ доступа
неизвестен, попробуйте ввести 0000.

Повторное подключение к сопряженному устройству

В списке сопряженных устройств коснитесь
устройства и выберите Подключить.

Изменение параметров сопряженного устройства

В списке сопряженных устройств коснитесь
устройства.

Удаление сопряженного устройства

В списке сопряженных устройств коснитесь
устройства и выберите Удалить.

Включение режима обнаружения на планшетном ПК

Чтобы другие устройства Bluetooth могли находить и
пытаться подключиться к планшетному ПК, его
можно перевести в режим обнаружения. Установите
для параметра Обнаруживаемое значение Вкл.
Чтобы защитить планшетный ПК от
несанкционированного доступа, его можно сделать
обнаруживаемым только на 2 минуты. Коснитесь
Добавить новое устройство > Прослушивание.

Поддерживаемые профили Bluetooth
Планшетный ПК BlackBerry® PlayBook™ использует профили Bluetooth® для взаимодействия с различными
типами Bluetooth-совместимых устройств. Чтобы определить, поддерживает ли планшетный ПК
определенное Bluetooth-совместимое устройство, можно воспользоваться предоставленной информацией по
устройству и узнать, какие профили оно использует. Планшетный ПК поддерживает следующие профили.
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Профиль

Описание

Коммутируемое подключение к
сети (DUN)

Планшетный ПК использует этот профиль для подключения к
привязанному мобильному телефону и другим устройствам,
подключаемым к Интернету, для доступа к их интернет-подключению.

Средства пользовательского
интерфейса (HID)

Планшетный ПК использует этот профиль для подключения к
беспроводной клавиатуре.

Профиль последовательного
порта (SPP)

Планшетный ПК использует этот профиль для подключения к
смартфону BlackBerry с помощью приложения BlackBerry® Bridge™.

Не удается подключиться к устройству Bluetooth
Попробуйте выполнить следующее:
•

•
•

Убедитесь, что устройство Bluetooth® совместимо с планшетным ПК BlackBerry® PlayBook™.
Ознакомьтесь с информацией, прилагаемой к Bluetooth-совместимому устройству, чтобы определить,
какие профили Bluetooth оно использует, и поддерживаются ли они планшетным ПК.
Если ключ доступа к Bluetooth-совместимому устройству неизвестен, см. документацию, прилагаемую к
этому устройству. Если не удается найти сведения о ключе доступа, попробуйте ввести 0000.
Если планшетный ПК не может определить Bluetooth-совместимое устройство, попробуйте включить
режим обнаружения на Bluetooth-совместимом устройстве или планшетном ПК, а затем выполнить его
поиск с Bluetooth-совместимого устройства.

Не отображается список сопряженных устройств Bluetooth
Убедитесь, что на планшетном ПК BlackBerry® PlayBook™ включена функция Bluetooth®.

Выполните привязку вашего планшетного ПК к
Bluetoothсовместимому устройству
В дороге вам потребовался Интернет, но поблизости нет точки доступа Wi-Fi®? Когда другие способы
подключения к Интернет недоступны, выполните привязку планшетного ПК BlackBerry® PlayBook™ к
Bluetooth®-совместимому смартфону.
Прим.: Для привязки планшетного ПК к Bluetooth-совместимому устройству необходимо, чтобы привязка
поддерживалась тарифным планом смартфона, а также была разрешена поставщиком услуг беспроводной
связи. Также необходимо, чтобы смартфон поддерживал Bluetooth и ИТ-алгоритм для Bluetooth DUN. Для
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получения дополнительной информации об этих требованиях обратитесь к поставщику услуг беспроводной
связи или системному администратору, ознакомьтесь с условиями подписки на услуги беспроводной сети и
документацией, прилагающейся к смартфону.
1. На планшетном ПК коснитесь

> Интернет-привязка.

2. Выберите из списка Bluetooth-совместимый смартфон.
3. Для назначения профиля Интернет-привязки выполните одно из следующих действий:
• Выберите из списка поставщика услуг беспроводной связи.
• Для создания пользовательского профиля, коснитесь Добавить и заполните поля.
4. Коснитесь Подключиться.
Когда вы не используете функцию привязки, завершите сеанс связи. Для завершения коснитесь
Интернет-привязка > Завершить.
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Клавиатура и ввод текста
Ввод текста с помощью сенсорной клавиатуры
Отображение клавиатуры

Коснитесь текстового поля или проведите пальцем
из левого нижнего угла рамки.

Скрытие клавиатуры

Коснитесь значка Скрыть клавиатуру в левом
нижнем углу клавиатуры.

Ввод заглавной буквы

Коснитесь клавиши Shift. Коснитесь буквы.

Включение верхнего регистра

Коснитесь и удерживайте клавишу Shift. Для
выключения верхнего регистра снова коснитесь
клавиши Shift.

Ввод символа

Коснитесь клавиши 123 sym. Если необходимый
символ отсутствует, коснитесь клавиши Другие
символы.

Ввод диакритических и других специальных
символов

Коснитесь и удерживайте клавишу буквы для
отображения списка соответствующих букв с
диакритическими знаками и специальных символов.
Коснитесь буквы или символа.

Ввод цифр в поле текста

Коснитесь клавиши 123 sym. Коснитесь цифры.
Чтобы вернуться в стандартный режим, коснитесь
клавиши ABC.

Изменение типа клавиатуры

На главном экране в строке состояния коснитесь
> Клавиатура. Коснитесь нужного типа клавиатуры.
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Facebook
Перемещение по Facebook с помощью планшетного ПК
BlackBerry PlayBook
Переход на другой экран

Коснитесь

.

Обновление новостной ленты

В новостной ленте проведите пальцем вниз по экрану.

Выход из Facebook® на
планшетном ПК BlackBerry®
PlayBook™

Проведите пальцем вниз от верхней рамки. Коснитесь Выход.

Общение с друзьями
Отправка сообщения другу

Коснитесь

> Сообщения > Новое сообщение.

Запись на стене друга

Коснитесь изображения профиля друга. Коснитесь поля Написать чтонибудь.

Чат с другом

Коснитесь

Выключение чата

Проведите пальцем вниз от верхней рамки. Коснитесь

> Чат. Коснитесь имени друга.
. Установите

для параметра Чат значение Выкл.

Публикация и отметка фотографий и видео
Публикация фотографии или
видео
Отметка друзей на фотографии
или видео

44

Коснитесь

. Коснитесь фотографии или видео. Коснитесь Открыть.

Откройте фотографию или видео. Коснитесь фотографии или видео.
Коснитесь

.
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Добавление комментариев или отметки «Мне нравится»
Добавление комментария

В ленте новостей коснитесь

Добавление комментария к
фотографии

Откройте фотографию. Коснитесь фотографии. Коснитесь
Коснитесь Написать комментарий.

Отметка «Мне нравится»

Коснитесь

> Комментировать.
.

> Мне нравится.

Добавление друзей и страниц
Отправка запроса на дружбу

Коснитесь

> Все. Введите имя. Коснитесь изображения профиля

пользователя. Коснитесь Добавить как друга.
Добавление страницы в список
страниц

Коснитесь

> Страницы. Введите имя страницы. Коснитесь

страницы. Коснитесь Мне нравится.
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Word to Go
Создание и редактирование документов
С помощью планшетного ПК BlackBerry® PlayBook™ и приложения Word to Go можно редактировать,
обновлять и сохранять важные сведения в одном удобном месте.
Создание нового документа

Коснитесь Создать документ.

Открытие документа

Коснитесь Обзор. Коснитесь файла, который
требуется открыть. Коснитесь ОК.

Сохранение документа

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь значка Сохранить.

Значки приложения Word To Go
Изменение шрифта.
Изменение выравнивания текста.
Увеличение или уменьшение отступа.
Применение стиля шрифта.
Просмотр количества слов в документе.
Применение форматирования абзаца.
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Sheet to Go
Создание и редактирование электронных таблиц
Создание новой электронной таблицы

Коснитесь Создать документ.

Открытие электронной таблицы

Коснитесь Обзор.

Сохранение электронной таблицы

Проведите пальцем вниз от верхней рамки.
Коснитесь значка Сохранить.

Изменение шрифта

Коснитесь

> Шрифт.

Изменение числовых форматов

Коснитесь

> Числа.

Скрытие столбца или строки

Коснитесь столбца или строки, которые требуется
скрыть. Коснитесь

. Чтобы снова отобразить

столбец или строку, коснитесь

.

Удаление содержимого ячейки

Коснитесь ячейки, содержимое которой требуется
удалить. Коснитесь
.

Применение стиля шрифта к ячейке

Коснитесь ячейки, к которой требуется применить
стиль шрифта. Коснитесь

,

или

.
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© Research In Motion Limited, 2011 г. Все права защищены. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® и другие
торговые знаки, названия и логотипы являются собственностью компании Research In Motion Limited и
зарегистрированы и/или используются в таком качестве на территории США и других стран.
7digital является товарным знаком 7digital Limited. iTunes является товарным знаком Apple Inc. Bluetooth
является товарным знаком компании Bluetooth SIG. Windows Media Player является товарным знаком
Microsoft Corporation. PayPal является товарным знаком PayPal, Inc. Wi-Fi является товарным знаком Wi-Fi
Alliance. Yahoo! Mail является товарным знаком Yahoo! Inc. Все остальные товарные знаки являются
собственностью соответствующих владельцев.
Документация, включающая все упомянутые здесь документы, в том числе представленные на веб-сайте
www.blackberry.com/go/docs, предоставлена или доступна на условиях "КАК ЕСТЬ" и "КАК ДОСТУПНО", без
условий, подтверждения, гарантии, представления или каких либо официальных санкций Research In Motion
Limited и поддерживающих компаний ("RIM"); RIM не несет никакой ответственности за любые
типографические, технические или иные ошибки, неточности и опущения в данной документации. В целях
защиты конфиденциальной информации, информации, являющейся собственностью компании RIM, и
торговых секретов от разглашения, в данном документе некоторые аспекты технологии RIM даются в
обобщенном виде. Компания RIM оставляет за собой право периодически изменять информацию,
содержащуюся в данном документе, однако, это не означает, что компания берет на себя обязательство
периодически изменять, обновлять, улучшать или вносить иные изменения и дополнения в данный документ.
Данный документ может содержать ссылки на сторонние источники информации, аппаратные средства или
программное обеспечение, продукцию или услуги, включая отдельные их компоненты и содержание,
защищенное авторским правом, и/или сторонние веб-сайты (далее совместно – "Продукция и услуги
сторонних организаций"). Компания RIM не контролирует и не несет ответственности за Продукцию и услуги
сторонних организаций, включая, помимо прочего, их содержание, точность, соответствие законодательству
по защите авторских прав, соответствие нормативам, исполнение, достоверность, законность, соответствие
правилам приличия, ссылки или любой другой аспект. Указание в настоящем документе на Продукцию и
услуги сторонних организаций не означает подтверждения качества Продукции и услуг сторонних
организаций, а также самой сторонней организации компанией RIM.
КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ВАШЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ, НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ УСЛОВИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА,
ГАРАНТИИ, ЗАВЕРЕНИЯ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЮБОГО СВОЙСТВА, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА, ГАРАНТИИ, ЗАВЕРЕНИЯ ИЛИ
ГАРАНТИИ СРОКА СЛУЖБЫ, ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ИЛИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЯМ ТОГО ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА,
ВОЗНИКШИЕ В ХОДЕ СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОКУМЕНТУ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, К
РАБОТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЮ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, ИМЕЮЩИЕ
ОТНОШЕНИЕ К ПРОДУКЦИИ И УСЛУГАМ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ВЫ МОЖЕТЕ РАСПОЛАГАТЬ И
ДРУГИМИ ПРАВАМИ, ПОМИМО УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ ИЛИ
РЕГИОНА. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ. В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТЕХ СЛУЧАЯХ,
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КОГДА ОНИ НЕ МОГУТ ИСКЛЮЧАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ, НО МОГУТ БЫТЬ
ОГРАНИЧЕНЫ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДЕВЯНОСТО (90) ДНЕЙ С ДАТЫ ПЕРВОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ
ДОКУМЕНТА ИЛИ ОБЪЕКТА, СТАВШЕГО ПРЕДМЕТОМ ПРЕТЕНЗИИ.
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ВАШЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ RIM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЮБОГО РОДА УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ДАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ИЛИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ,
РАБОТОЙ ИЛИ ОТКАЗОМ ОТ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
УСЛУГ ИЛИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ
ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ УБЫТКОВ: ПРЯМЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ, ПРИМЕРНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ШТРАФНЫЕ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ОЖИДАЕМУЮ ЭКОНОМИЮ,
ПЕРЕРЫВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОТЕРЮ КОММЕРЧЕСКОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ
ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ, ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ПРИЛОЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОВМЕСТНО С
ПРОДУКЦИЕЙ ИЛИ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ RIM, ИЗДЕРЖКИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСТОЯ, УТРАТУ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ КОМПАНИИ RIM ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИХ ЧАСТИ
ИЛИ УСЛУГИ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ТОВАРОВ, СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ,
ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ УСЛУГ, СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО
УЩЕРБА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ ИЛИ НЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ
КОМПАНИЯ RIM БЫЛА ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ВАШЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ, КОМПАНИЯ RIM НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ВАМИ ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАМКАХ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТНОГО
ИЛИ ИНОГО ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХАЛАТНОСТИ И ПРЯМУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ДОГОВОРЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ: (A) НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ОСНОВАНИЯ ИСКА, ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ
ПРЕТЕНЗИИ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА,
ХАЛАТНОСТЬ, ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПРЯМУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И ОСТАЮТСЯ В
СИЛЕ ПРИ СУЩЕСТВЕННОМ НАРУШЕНИИ ИЛИ НАРУШЕНИЯХ ИЛИ НЕИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИЛИ НЕПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
НЕМ; И (B) К КОМПАНИИ RIM И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, ИХ ПРЕЕМНИКАМ,
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ, АГЕНТАМ, ПОСТАВЩИКАМ (ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ЭФИРНОГО
ВРЕМЕНИ), УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДИСТРИБЬЮТЕРАМ КОМПАНИИ RIM (ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЯ
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ) И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДИРЕКТОРАМ,
СОТРУДНИКАМ И НЕЗАВИСИМЫМ ПОДРЯДЧИКАМ.
ПОМИМО УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ, ДИРЕКТОРА, СЛУЖАЩИЕ, АГЕНТЫ,
ДИСТРИБЬЮТЕРЫ, ПОСТАВЩИКИ, НЕЗАВИСИМЫЕ ПОДРЯДЧИКИ КОМПАНИИ RIM ИЛИ ЕЕ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ В СВЯЗИ С НЕЙ.
Перед подпиской, установкой или использованием Продукции и услуг сторонних организаций ваша
обязанность заключается в том, чтобы обеспечить согласие вашего поставщика эфирных услуг на поддержку
всех соответствующих функций. Некоторые поставщики беспроводных услуг не предоставляют возможность
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обзора Интернета при подписке на Интернет-службу BlackBerry® Internet Service. Проверьте условия доступа,
роуминга, тарифные планы и возможности, предоставляемые вашим поставщиком услуг. Во избежание
нарушений прав третьих сторон при установке или использовании Продукции и услуг сторонних организаций
с продукцией и услугами компании RIM, может потребоваться наличие одной или нескольких лицензий на
использование патентов, торговых знаков, авторских прав и других лицензионных соглашений. Вы несете
единоличную ответственность за решение о том, использовать ли Продукцию и услуги сторонних
организаций, а также требуются ли для этого лицензии третьих сторон. При необходимости их получения вы
несете ответственность за данные действия. Вам не следует устанавливать или использовать Продукцию и
услуги сторонних организаций до получения вами всех необходимых лицензий. Любая Продукция или услуги
сторонних организаций, представленные с продукцией и услугами компании RIM, предоставляются для
удобства пользователей на условиях "КАК ЕСТЬ" без выраженных или подразумеваемых условий,
подтверждений качества, гарантий, заверений и заявлений любого свойства, и компания RIM не несет
ответственности за Продукцию и услуги сторонних организаций. Условия использования вами Продукции и
услуг сторонних организаций регламентируются условиями отдельных лицензий и прочих соглашений,
применимых к ним, с третьими сторонами, а также зависят от вашего согласия с этими условиями, кроме
случаев, прямо оговоренных в лицензиях и других соглашениях с компанией RIM.
Для некоторых функций, приведенных в данном документе, требуется минимальная версия программного
обеспечения BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software или BlackBerry® Device Software.
Условия использования продукции и услуг RIM отдельно оговорены в лицензии или другом применимом
соглашении. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ И НЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ СИЛЫ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПИСЬМЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ RIM НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАКОЙ-ЛИБО ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГ КОМПАНИИ, ПОМИМО НАСТОЯЩЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
Операционная система BlackBerry® Tablet OS содержит сторонние программные компоненты. Сведения о
лицензии и авторских правах на эти программные компоненты доступны по адресу: http://
worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp.
Номер модели планшетного ПК BlackBerry® PlayBook™: RDJ21WW

Это Wi-Fi®-совместимое устройство, на использование которого в некоторых государствах-членах
Европейского сообщества накладываются ограничения.
Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Канада
Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
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