Отличная связь, жизнь в движении
Благодарим за выбор комплекта «Настольный мобильный»:
беспроводной стационарный телефон ETS 3053

Руководство пользователя

Примечание
Все права защищены
1 Ни одна из частей данного документа не может
быть воспроизведена или передана по каналам
связи в любой форме и любыми способами без
предварительного письменного согласия
компании ОАО «МегаФон».

2
Торговые марки
3
4
5

и другие торговые марки
компании являются собственностью
ОАО «МегаФон».
Остальные торговые марки, упомянутые в
данном документе, принадлежат исключительно
их владельцам.

6
Примечание
7 Документ содержит текущую информацию на
момент его издания, которая может быть
изменена без предварительного уведомления.
При подготовке документа были приложены все
усилия для обеспечения достоверности
информации, но все утверждения, сведения и
рекомендации, приводимые в данном

документе, не являются явно выраженной или
подразумеваемой гарантией (истинности или
достоверности).
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1 Знакомство с БСТ
Беспроводной стационарный телефон (далее БСТ)
основан на глобальной системе мобильной связи
(GSM).
Он предоставляет функции голосовой службы, SMS, а
также поддерживает два режима сохранения
контактов и SMS — на SIM!карте и БСТ.
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Руководство пользователя.

6

USB кабель.

Вид спереди

Устройство БСТ является идеальным беспроводным
терминалом для домашнего использования.

1
2
3
4

Комплект поставки
В комплект поставки БСТ входят следующие
элементы. Если элементы повреждены, обратитесь к
местному дилеру.

1

Основной блок, телефонная трубка и
телефонный шнур;

2

Антенна;

3

Адаптер питания;

4

Аккумуляторная батарея;

5
6
7
8
9

11

10

12

1

Элемент

Описание

Элемент

Описание

1 Экран

Информация на экране.

2 Антенна

Сигналы приема.

8 Кнопка
гарнитуры

3 Левая
программная
кнопка

Выбор параметра в левом нижнем
углу экрана.

4 Кнопки
прокрутки

Доступ к экрану ярлыков в режиме
ожидания.

• Совершение вызова или ответ на
вызов без использования трубки.
• Отмена набора при наборе в
режиме гарнитуры.
• Завершить текущий вызов в
режиме вызова с.
использованием гарнитуры.

5 Правая
программная
кнопка

Выбор параметра в правом
нижнем углу экрана.

9 Кнопка
Вызов/
повторный
набор

6 Кнопка OK

• Доступ к главному меню в
режиме ожидания.

• Совершение вызова или ответ на
вызов.
• Просмотр набранных номеров в
режиме ожидания.

10 Кнопка #

• Нажмите «#».
• Переключение между
несколькими способами ввода в
режиме редактирования.

11 Кнопка *

• Нажмите «*».
• Отображение списка символов в
режиме редактирования.

12 Цифровые
кнопки

Ввод цифр и символов.

• Выбор параметра в левом
нижнем углу экрана.
7 Кнопка
Завершить

2

• Завершить вызов или отклонить
входящий вызов.
• Нажмите и удерживайте кнопку,
чтобы включить или выключить
устройство.
• Возврат в режим ожидания.

Вид сзади

Номер

Элемент

НОМЕР

Элемент

3

Отсек для
аккумулятора

4

Отсек для SIMкарты

5

Разъем для
шнура
аккумулятора

6

Порт данных

1

Значки экрана
Значок

6
2

5 4

3

Номер

Элемент

НОМЕР

Элемент

1

Кронштейны
для крепления
на стену

2

Разъем для
спирального
шнура
основного
блока

Описание

Значок

Описание

Вызов

Нет службы

Включен
будильник

Режим
гарнитуры

Получено
сообщение

Используется
блок питания

Получено
голосовое
сообщение

Уровень
заряда
аккумулятора

Мощность
сетевого
сигнала
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2 Установка
Примечание

Перед установкой или удалением
аккумулятора, внутренней антенны или SIMкарты выключите БСТ и отсоедините его от
блока питания. Для предотвращения
поражения молнией также удалите наружную
антенну.

Установка SIM)карты
Примечание

SIM-карту и позолоченный контакт можно
легко поцарапать или погнуть. Будьте
осторожны при установке и извлечении SIMкарты.

Установка аккумулятора
Примечание

• Если температура окружающей среды

превышает допустимое значение, при
котором можно заряжать аккумулятор,
система остановит процесс зарядки.
• При использовании блока питания БСТ

автоматически начнет заряжать
аккумулятор и остановит процесс, когда он
будет полностью заряжен.
• Если БСТ не используется в течение

длительного времени, извлеките из него
аккумулятор.
• Заряжайте аккумулятор не менее 8 часов

Установите SIM-карту, как показано на следующем
рисунке. Убедитесь, что позолоченный контакт SIM-карты
направлен вниз.

перед первым использованием с БСТ.
Время зарядки зависит от температуры
окружающей среды и срока использования
аккумулятора.
• При установке аккумулятора убедитесь, что

штекер шнура соответствует разъему
аккумулятора. При установке используйте
только указанную последовательность
действий.

4

Вставьте соединительный кабель аккумулятора в штекер
шнура и поместите аккумулятор в отсек.

3

Установка внутренней антенны
1

Убедитесь, что БСТ выключен.

2

Подсоедините внутреннюю антенну к порту на блоке
БСТ соответствующим образом и закрепите антенну,
убедившись, что соединение установлено надежно.

Установка блока питания
1

Убедитесь, что БСТ выключен.

2

Подключите блок питания к БСТ и к штепсельной
розетке.

Размещение БСТ
Горизонтальное размещение
Размещение БСТ на плоской поверхности. Выберите
прохладное проветриваемое место для размещения БСТ,
чтобы избежать перегрева.

5

Вертикальное размещение

3

1

Проверка

Потяните зажим телефонной трубки, расположенный
на отсеке, и переверните его. Затем установите его
обратно таким образом, чтобы телефонная трубка не
упала при размещении БСТ в вертикальном
положении.

1

Нажмите и удерживайте

2

Должен отобразиться значок питания
. Затем
должен отобразиться значок мощности сигнала

3

2

В соответствии с расстоянием между двумя
крючками (около 7,7 см) вбейте в стену два гвоздя,
оставив выступ 3 мм.
7.7cm

6

Повесьте крючки на гвозди.

, чтобы включить БСТ.

Если удается совершить вызов, БСТ установлен
правильно.

.

3 Основные операции
Совершение вызова из списка
набранных номеров

Включение и выключение БСТ
Чтобы включить БСТ, нажмите и удерживайте

.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте

,

чтобы выключить устройство.

Совершение вызова

1

В режиме ожидания нажмите

2

Нажмите
вызовов.

/

3

Нажмите

для набора номера.

.

для прокрутки записей

Ввод символов

Ввод символов

1

В режиме ожидания нажимайте цифровые
кнопки для ввода номера телефона. Если номер
набран неверно, нажмите правую программную
кнопку, чтобы очистить его.

1

В режиме ожидания нажмите правую
программную кнопку или выберите Меню >
Контакты.

2

Нажмите

/

2

Нажмите

3

Нажмите

для набора номера.

3

Нажмите
или правую программную кнопку,
чтобы завершить или отменить набор номера.

для прокрутки контактов.

, чтобы набрать номер телефона.
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Ввод символов

Ответ или отмена вызова

Если цифровая кнопка используется для быстрого
набора, нажмите и удерживайте ее для набора
номера.

В режиме ожидания поднимите трубку или нажмите
,

либо левую программную кнопку, чтобы

ответить на входящий вызов.

1

В режиме ожидания выберите Меню > Контакты
> Быстрый набор.

Нажмите

или правую программную кнопку,

чтобы отклонить входящий вызов.

2

Нажмите
/
выбора номера.

3

Нажмите
и введите номер телефона либо
нажмите левую программную кнопку, чтобы
выбрать номер из списка контактов.

4

Для подтверждения нажмите левую
программную кнопку.

для прокрутки элементов и

Ввод текста
Ввод символов
Чтобы изменить режим ввода текста, нажмите

Примечание

• В режиме редактирования нажмите
правую программную кнопку один раз,
чтобы удалить букву слева от указателя.
• Нажмите и удерживайте правую
программную кнопку в течение двух
секунд, чтобы удалить все буквы.
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.

Ввод символов
В режиме "Abc", "ABC" и "abc" можно вводить
латинские буквы.
Нажмите цифровую кнопку с необходимыми буквами
один раз, чтобы ввести первую букву кнопки, два
раза, чтобы ввести вторую букву и т. д.
Если следующая буква расположена на той же
кнопке, что и предыдущая, ее можно будет ввести
только после повторного появления указателя или
перемещения курсора.
Чтобы ввести заглавную букву, необходимо перед
вводом слова вручную изменить режим на "Abc".

Примечание

• Нажмите

один раз для ввода

пробела; нажимайте
чтобы ввести символ.
• Нажимайте
символ.

• Нажмите
символов.

Ввод символов
Для ввода цифр выполните следующие действия.
• В режиме ввода "123" нажмите кнопку с
необходимой цифрой.
• В режиме ввода "Abc", "ABC" или "abc" нажимайте
цифровую кнопку непрерывно, пока на экране не
отобразится необходимая цифра.

Ввод символов
1

В любом режиме ввода нажмите
отобразить список символов.

2

Нажмите кнопки прокрутки, чтобы выбрать
символ.

3

Для ввода символа нажмите левую программную
кнопку.

повторно,

повторно, чтобы ввести

, чтобы отобразить список

, чтобы

9

4 Сообщения
Создание сообщения
1

Выберите Меню > Сообщения > Написать

2

Написать сообщение

3

После написания сообщения нажмите левую
программную кнопку для выполнения
следующих операций.
• Сохранить. Сохранение сообщения в
черновиках.
• Послать. Добавить получателя и послать
сообщение.

4

Нажмите левую программную кнопку, чтобы
послать сообщение

Просмотр сообщения
Просмотр входящих сообщений
В папке Входящие хранятся полученные сообщения.
При получении нового сообщения БСТ издает
звуковой сигнал и на экране отображается значок
. Если
мигает, значит память сообщений
переполнена. Для просмотра входящих сообщений
выполните следующие действия.

1

Выберите Меню > Сообщения > Входящие.

2

Нажмите

3

Выберите и просмотрите сообщения, используя
следующие параметры.
• Нажмите

/

для прокрутки сообщений.

.

• Нажмите левую программную кнопку и
выберите Вид.
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Просмотр папки Исходящие/черновик

Примечание

В папке Исходящие хранятся успешно отправленные
сообщения. В папке Исходящие можно
просматривать, пересылать, удалять одно или все
сообщения.
В папке Черновик хранятся черновики сообщений,
отправка которых завершилась неудачно. В папке
Черновик можно редактировать, удалять одно или
все сообщения.

Голосовая почта
1

Выберите Меню > Сообщения > Голосовая почта.

2

Выберите параметр.
Ссылка. Если номер голосовой почты уже
настроен, нажмите, чтобы проверить голосовые
сообщения.
Номер. Если номер голосовой почты не
настроен, введите номер и нажмите левую
программную кнопку.

Работа голосовой почты зависит от
мощности сигнала сети. Для получения
номера голосовой почты и другой
информации обратитесь к поставщику
услуг.

Настройки сообщений
Чтобы изменить настройки сообщений, выполните
следующие шаги.

1

Выберите Меню > Сообщения > Настройки

2

Установите для сообщений соответствующие
параметры.
• Сохранить на. Сохранение сообщений на БСТ
или SIM-карте.
• Сервис Ук. Устройство БСТ может
автоматически считывать номер центра
коротких сообщений (SMSC) с SIM-карты. Если
такая информация недоступна или была
случайно удалена, обратитесь к поставщику
услуг.
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• Действительно. Время хранения сообщения в
SMSC после отправки.
• Отчет. Можно настроить отчет о доставке после
отправки сообщения.
• Автосохранение. Если включена функция
автосохранения, сообщения будут
автоматически сохраняться после отправки.
Успешно отправленные сообщения
сохраняются в папке Исходящие.
Неотправленные сообщения сохраняются в
папке Черновик.

Память
Выберите Меню > Сообщения > Память, чтобы
просмотреть состояние памяти SIM-карты и БСТ.
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5 Контакты
Добавление контакта
1

Выберите Меню > Контакты > Добавить.

2

Выберите память.
• Телефон. Сохранить контакт на БСТ.
• SIM. Сохранить контакт на SIM-карте.

3
4

Нажмите
, чтобы установить Имя и Номер
телефона контакта.
Нажмите левую программную кнопку, чтобы
сохранить контакт, или нажмите правую
программную кнопку для отмены.

Примечание

Существует ограничение по длине имени
контакта. Ограничение объема SIM-карты
зависит от конкретных карт, используемых
в различных странах и регионах.

Просмотр контакта
Выберите Меню > Контакты > Список для просмотра
контактов.
При просмотре контакта нажмите левую
программную кнопку для выполнения следующих
операций.
• Редактирование. Редактирование имени и номера
телефона контакта.
• Копировать. Если SIM-карта доступна, можно
скопировать контакт из БСТ на SIM-карту или с SIMкарты на БСТ.
• Удалить. Удалить контакт.
• Набрать номер. Набор номера.
• Послать SMS. Написать и послать сообщение на
номер.

Память
Количество контактов, которые могут быть сохранены
на SIM-карте, зависит от ее емкости. Выберите Меню
> Контакты > Память, чтобы просмотреть состояние
памяти SIM-карты и БСТ.
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6 История звонков
В режиме ожидания выберите Меню > История
звонков. Затем выберите Пропущенные, Принятые
вызовы или Исходящие.
При просмотре записей нажмите левую программную
кнопку для выполнения следующих операций.
• Вид. Просмотр дополнительной информации о

записи.
• Звонок. Набор номера.
• Сохранить. Сохранить номер в списке контактов.
• Послать SMS. Написать и послать сообщение на

номер.
• Удалить. Удалить запись.
• Удалить все. Удалить все записи звонков.

Примечание

14

В режиме ожидания отображается
напоминание о пропущенных вызовах и
их номера. Выберите Вид для просмотра
записи.

7 Настройки телефона
3

Профили
Устройство БСТ имеет два профиля. Можно включить
и настроить профиль.

Нажмите левую программную кнопку и выберите
Редактирование. Можно выбрать следующие
параметры.

• Тоmн звонка. Выбор мелодии для входящих

Выбор профиля

вызовов.
• Тон сообщения. Выбор тона сообщения.

1

Выберите Меню > Настройки телефона >
Профили.

• Звук клавиатуры. Выберите Вкл/Выкл, чтобы

включить или выключить звук клавиатуры.
• Уровень громкости. Настройка громкости

2

Нажмите
/
или На улице.

3

Чтобы включить профиль, нажмите

, чтобы выбрать Обычный

.

Редактирование профиля
1

Выберите Меню > Настройки телефона >
Профили.

2

Нажмите
/
для прокрутки профилей:
Обычный и На улице.

сигналов.

Автонабор
Если функция автонабора включена, в режиме
гарнитуры или снятой трубки введенный номер
телефона будет набран автоматически. Если
установлено малое время активации, может быть
набран неполный номер телефона.

1

Выберите Меню > Настройки телефона >
Автонабор.

2

Выберите один из параметров.
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3

Время и дата

Нажмите левую программную кнопку или
чтобы сохранить настройки.

,

Можно установить текущее время и дату.

1

Выберите Меню > Настройки телефона > Время и
дата.

2

Нажмите
/
Дата или Время.

3

Нажмите левую программную кнопку или
чтобы установить время или дату.

4

Нажмите левую программную кнопку, чтобы
сохранить настройки.

, чтобы выбрать параметр

,

Язык
Можно установить отображаемый язык.

16

1

Выберите Меню > Настройки телефона > Язык.

2

Нажмите
/
, чтобы выбрать
необходимый язык.

Настройки сети
Можно установить сетевые функции, например
ожидание вызова, переадресацию, запрет вызова
или выбор сети.
Все службы связаны с сетью. Для получения
дополнительной информации обратитесь к
поставщику услуг.

Безопасность
Индивидуальный идентификационный номер (PINкод) защищает SIM-карту от несанкционированного
использования. Личный код разблокировки (PUK-код)
позволяет разблокировать PIN-код. PIN- и PUK-коды
поставляются вместе с SIM-картой. Для получения
дополнительной информации обратитесь к
поставщику услуг.

Примечание

• Если три раза подряд был неправильно

введен PIN-код, устройство БСТ запросит
PUK-код.
• Если PUK-код введен неправильно

десять раз подряд, SIM-карта
заблокируется. Для получения новой
SIM-карты обратитесь к поставщику
услуг.
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8 Приложения
Будильник
Если активирован будильник и устройство БСТ
включено, в указанное время срабатывает звуковой
сигнал. Одновременно можно установить до трех
будильников.
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1

Выберите Меню > Приложения > Будильник.

2

Нажмите

3

Нажмите левую программную кнопку, чтобы
выбрать будильник.

4

Нажмите
/
, чтобы установить дату,
время и период будильника.

5

Нажмите

/

для прокрутки будильников.

, чтобы сохранить настройки.

9 Беспроводная служба данных
Подключение терминала к ПК

Примечание

Чтобы использовать службы данных, можно подключить БСТ к
ПК. Для этого необходимо подключить пакет службы данных.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
поставщику услуг.
Подключите один конец кабеля передачи данных к ПК, а
другой к порту БСТ, как показано на следующем рисунке.

• Перед подключением выключите БСТ и
отсоедините его от блока питания.
• Используйте кабель от производителя.

Установка программы управления
Если служба данных используется впервые, необходимо
установить программу управления БСТ. Далее для справки
приведены основные действия по установке программы
управления БСТ.

1

Подключите БСТ к ПК с помощью соответствующего
кабеля USB.

2

Программа установки запустится автоматически, и
отобразится интерфейс установки.

3

Следуйте инструкциям программы установки.

4

После завершения установки на рабочем столе
отобразится ярлык программы управления БСТ.
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Примечание

Требования к операционной системе ПК:
Windows 2000, Windows XP.

Доступ к Интернету
Перед подключением к Интернету необходимо установить
сетевое соединение. Если используются настройки по
умолчанию, пропустите дальнейшие операции.

1

Подключите БСТ к ПК с помощью соответствующего
кабеля USB.

2

Дважды щелкните на ярлыке программы управления
БСТ.

3

Нажмите Подключение для доступа к Интернету.

4

Нажмите Настройки, чтобы установить сетевое
соединение.

Примечание
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• Для получения дополнительной информации о
службе данных см. Руководство пользователя
службы данных.

• Для получения дополнительной информации о
сетевом соединении обратитесь к поставщику
услуг.

10 Обслуживание и устранение неисправностей
Обслуживание
• Размещайте БСТ в чистом и сухом помещении.
Температура в помещении должна быть не выше
55°C и не ниже -10 °С.
• Если БСТ покрылся пылью, протрите его мягкой
чистой тканью. Не используйте чистящие средства и
химические растворители.

Не загорается экран после включения БСТ (БСТ
подключен к блоку питания).

1

Выходное напряжение блока питания не
соответствует требованиям БСТ. Проверьте силу
переменного тока и пригодность блока питания.

2

Низкое или нестабильное внешнее напряжение
блока питания; перебои функционирования БСТ.
Проверьте внешнее напряжение блока питания.
Можно также установить в БСТ аккумулятор.

• Если из-за вышедшего из строя аккумулятора БСТ
работает неисправно, замените аккумулятор или
используйте блок питания для включения БСТ.
• Если БСТ работает неисправно, обратитесь к
поставщику услуг. Перед установкой и
использованием БСТ внимательно изучите
руководство пользователя.

Устранение неисправностей
Не загорается экран после включения БСТ (БСТ не
подключен к блоку питания).

На экране нет значка сигнала.

1

Убедитесь, что антенна установлена правильно.

2

Если сигнала по прежнему нет, обратитесь к
поставщику услуг для выяснения зоны покрытия
сигнала.

1

Убедитесь, что вставлен аккумулятор.

После выключения БСТ иногда отображается значок
блока питания и мигающий значок аккумулятора.

2

Низкий уровень заряда аккумулятора.
Подключите БСТ к блоку питания.

После выключения БСТ на экране не должно быть
значков. Значок блока питания и мигающий значок
аккумулятора означают, что аккумулятор заряжается.
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После гудков «занято» воспроизводится звуковой
сигнал.
Звуковой сигнал означает, что поступил входящий
вызов. Если вы не звоните кому-то еще, ответьте на
вызов.
После поднятия телефонной трубки звучит звуковой
сигнал при наборе номера телефона или состоянии
готовности для совершения звонка.
Он означает, что поступил входящий вызов. Если вы
не звоните кому-то еще, ответьте на вызов.
На экране отображается только значок
аккумулятора.
Это означает, что БСТ работает от аккумулятора. Если
БСТ работает только от аккумулятора и значок
аккумулятора мигает без делений внутри, значит
уровень заряда низкий. Используйте блок питания,
чтобы зарядить аккумулятор, или замените его.
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11 Предупреждения и меры безопасности
Для правильной и безопасной эксплуатации БСТ внимательно
прочтите следующие инструкции по безопасности и доведите
их до сведения ваших детей перед использованием БСТ.

• Убедитесь, что в данном месте разрешено использование
беспроводных устройств. Для этого ознакомьтесь с
соответствующими инструкциями.

Основные меры безопасности

Безопасность в транспорте

• Проверьте комплектацию устройства и отсутствие внешних
повреждений элементов.
• Перед установкой и использованием БСТ внимательно
ознакомьтесь с руководством пользователя.

• Запрещается использовать устройство БСТ за рулем
автомобиля. Устанавливайте БСТ только в специальный
держатель. Не устанавливайте БСТ на сидение или другие
места, с которых оно может упасть при внезапной остановке
или столкновении.

Использование электронных устройств
Отключайте питание БСТ рядом с высокоточными
электронными устройствами. БСТ может негативно повлиять
на производительность подобных устройств.
К таким устройствам относятся слуховые аппараты,
кардиостимуляторы, системы пожарной сигнализации,
автоматические ворота и другие устройства с автоматическим
управлением. При использовании какого-либо электронного
медицинского устройства проконсультируйтесь у
производителя этого устройства по вопросу возможного
влияния радиоволн на его работу.

В медицинских учреждениях
Внимательно ознакомьтесь со следующими правилами
использования БСТ в больницах или медицинских
учреждениях.

• Ознакомьтесь с правилами и предписаниями
авиакомпаний. Отключайте питание БСТ перед посадкой в
самолет.

Рабочая среда
• Не размещайте магнитные запоминающие устройства,
например магнитные карты и гибкие диски, рядом с БСТ.
Излучение от БСТ может стереть информацию, хранящуюся
на них.
• Не помещайте БСТ, аккумулятор и другие аксессуары в
контейнеры с сильным магнитным полем, такие как
индукционная кухонная плита и микроволновая печь. В
противном случае может возникнуть короткое замыкание,
возгорание или взрыв.

• Запрещается использовать БСТ в операционной комнате, в
отделении интенсивной терапии или в отделении для
больных с острой коронарной недостаточностью.
• Отключайте питание БСТ рядом с медицинскими
устройствами.
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• Не устанавливайте и не используйте БСТ, аккумулятор или
блок питания вблизи источников тепла, таких как открытый
огонь или обогреватель, в местах, заполненных
легковоспламеняющимися газами, а также вблизи
нагревательных электроприборов. В противном случае
может возникнуть возгорание, взрыв и поломка БСТ.
• БСТ не должен подвергаться чрезмерному воздействию
тепла во время работы. Поэтому установите БСТ и источник
питания в хорошо вентилируемом, защищенном от прямых
солнечных лучей месте. Корпус БСТ не герметичен, поэтому
не следует устанавливать рядом с устройством или на него
емкости с сыпучими, жидкими, горючими, легко
воспламеняющимися или взрывчатыми веществами.
• Устройство БСТ состоит из точных приборов, поэтому он
должен устанавливаться в сухом месте, вдали от влаги.
• Перед очисткой отключите питание БСТ, а затем отсоедините
его от источника питания и извлеките аккумулятор. Перед
перемещением БСТ отсоедините устройство от внешнего
источника питания.
• Не подвергайте БСТ, аккумулятор и блок питания сильному
физическому воздействию или тряске. Подобные действия
могут привести к утечке аккумуляторной жидкости,
нарушению работы БСТ, перегреву, возгоранию или взрыву.
• Не кладите острые металлические предметы, например
булавки, рядом с телефонной трубкой. Магнит в телефонной
трубке может притянуть эти предметы и привести к ранению
при использовании БСТ.
• Запрещается устанавливать БСТ над подушкой безопасности
или на пути ее развертывания. В противном случае БСТ
может нанести травму из-за высокой силы воздействия при
надувании подушки безопасности.
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• Во время грозы отсоединяйте блок питания от электросети и
выключайте БСТ. Если используется внешняя антенна, не
прикасайтесь к БСТ и к антенне.
• БСТ, аккумулятор и блок питания должны устанавливаться в
местах недоступных для детей. Не позволяйте детям
использовать БСТ, аккумулятор или блок питания без
присмотра взрослых.
• Не прикасайтесь к антенне во время совершения вызова.
Подобные действия могут повлиять на качество связи и
привести к повышенной рабочей нагрузке БСТ.
• Качество и стабильность вызова напрямую зависят от
условий приема сетевого сигнала. Следовательно, БСТ
следует устанавливать в местах, в которых устройство может
хорошо принимать сетевой сигнал. Не используйте БСТ в
здании с железной или металлической крышей. Расстояние
между БСТ и другими металлическими предметами (такими
как металлические кронштейны, металлические двери и
окна) должно составлять не менее 25 см, а расстояние
между несколькими устройствами БСТ должно превышать 30
см.
• Ни при каких условиях не открывайте корпус. Устройство
должно обслуживаться в квалифицированном сервисном
центре.
• Запрещается вносить изменение в конструкцию или
модифицировать элементы защиты БСТ без
предварительного разрешения производителя.
Ответственность за последствия таких действий несет
пользователь устройства.
• Диапазон радиочастот (РЧ) БСТ соответствует
международным требованиям. Устройство БСТ должно

использоваться только с дополнительными
принадлежностями, одобренными Huawei.
• Расстояние между передающей антенной и пользователем
должно составлять не менее 20 см.

Экстренный вызов
С помощью БСТ можно выполнять экстренные вызовы. Однако
соединение гарантируются не во всех случаях. Не следует
полностью полагаться на БСТ при экстренных вызовах.

Аккумулятор
• Если жидкость из аккумулятора попала в глаза, не трите их.
Промойте глаза чистой водой и немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
• Если жидкость из аккумулятора попала на кожу или одежду,
сразу же промойте их чистой водой, чтобы избежать
раздражения кожи.

подносите его к открытому огню во избежание возгорания
или взрыва.
• Отключите блок питания и извлеките аккумулятор, если БСТ
не используется в течение длительного времени.
• Используйте только модульный аккумулятор и блок питания,
которые входят в комплект поставки. В противном случае
БСТ может выйти из строя. Huawei Technologies Co., Ltd не
несет ответственность за последствия использования
нестандартных аккумуляторов или блоков питания.
Отработавшие аккумуляторы необходимо утилизировать
строго в соответствии с инструкциями.
• Аккумуляторы необходимо утилизировать в соответствии с
местными законами и предписаниями.

• Не бросайте аккумулятор в огонь. Подобные действия могут
привести к воспламенению и взрыву аккумулятора.
• При установке аккумулятора в БСТ не нажимайте на него
слишком сильно, так как это может привести к утечке или
повреждению аккумулятора.
• Не соединяйте два полюса аккумулятора с помощью
металлических предметов, например проводов.
• Не разбирайте аккумулятор и не соединяйте полюса
аккумулятора. В противном случае может возникнуть утечка
жидкости из аккумулятора, перегрев, возгорание или взрыв.
• При возникновении утечки жидкости из аккумулятора, дыма
или необычного запаха не используйте аккумулятор и не
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Блок питания
• Используйте блок питания только в сети переменного тока с
указанными характеристиками. Любое нарушение данного
правила может привести к возгоранию или поломке блока
питания.
• Не допускайте короткого замыкания блока питания.
Короткое замыкание блока питания может привести к
возгоранию или поломке блока.
• Регулярно удаляйте пыль с вилки.
• Не используйте изношенные или поврежденные сетевые
шнуры. Несоблюдение данного правила может привести к
поражению электрическим током, короткому замыканию
блока питания или к возгоранию.
• Не размещайте блок питания вблизи емкостей с
жидкостями, например с водой. Попадание жидкости на
блок питания может привести к утечке электрического тока
или к какой-либо другой неисправности.
• Если жидкость, например вода, случайно попала на блок
питания, немедленно отсоедините его от сети переменного
тока.
• Отключайте блок питания от розетки перед чисткой и
обслуживанием. Несоблюдение данного правила может
привести к поражению электрическим током, короткому
замыканию аккумулятора или блока питания.
• Убедитесь, что вилка блока питания правильно вставлена в
розетку во время зарядки аккумулятора. Неправильное
подключение может привести к короткому замыканию,
возгоранию или взрыву.
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• Не устанавливайте тяжелые предметы на сетевой шнур
блока. Обращайтесь с сетевым шнуром аккуратно и не
тяните за него при отключении от электросети.

Защита окружающей среды
Соблюдайте местное законодательство по утилизации
упаковочных материалов БСТ, расходных аккумуляторов и
отработанного устройства БСТ, если возможно, сдайте их в
службу по вторичной переработке.
Ознакомьтесь с государственными постановлениями,
действующими в том месте, где будет использоваться
устройство.

Соответствие требованиям FCC для устройств Класса B
Данное оборудование проверено и признано
соответствующим ограничениям воздействия радиочастот для
цифровых устройств Класса B, определенным в разделе 15
требований Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Данные ограничения созданы для обеспечения надлежащей
защиты от недопустимых помех во время установки в
домашних условиях. Во время работы данного оборудования
используются радиочастоты. Радиочастоты также могут
вырабатываться в случае нарушения правил установки и
эксплуатации, которые указанны в данной инструкции, что
может привести к возникновению помех при работе
радиоустройств. Однако также допускается возникновение
помех при соблюдении правил установки. Если данное
оборудование не вызывает помехи при приеме радио или
телевизионных каналов (определяется при включении и

выключении оборудования), пользователь может попытаться
самостоятельно устранить помехи, выполнив одно из
следующих действий.
—Измените направление или местоположение принимающей
антенны.
—Увеличьте расстояние между оборудованием и ресивером.
—Подключите устройство к розетке электроцепи, отличной от
той, к которой подключен ресивер.
—Обратитесь к дилеру или к квалифицированному
специалисту по ремонту радиобытовой техники.
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Информация о сертификации
Соответствие стандартам РФ.
Абонентская радиостанция ETS 3053 производства Huawei
Technologies Co., Ltd. соответствует «Правилам применения
абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей
подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM!900/
1800» утвержденным приказом Мининформсвязи России от
19.02.2008 №21 (зарегестрирован в Минюсте России
05.03.2008, регистрационный номер № 11279) и не окажет
дестабилизирующее воздействие на целостность,
устойчивость функционирования и безопасность единой сети
электросвязи Российской Федерации.
Срок службы: 2 года
Производитель: Huawei Technologies Co., Ltd.

Перезаряжаемая батарея модели HGB)2A10x3
производства фирмы Huawei Technologies Co., Ltd.
сертифицирована органом по сертификации продукции
ООО «РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Сертификат
соответствия:

РОСС CN.МЛ04.В01372

Срок действия:

С 18.06.2007 г. по 17.06.2010 г.

Перезаряжаемая батарея ГОСТ 12.2.00788
модели HGB2A10x3
соответствует
требованиям
нормативных
документов:

Адрес: Bantian, Longang District, Shenzhen, 518129, Китай
Тел. +86!755!28780808
Декларация о
соответствии №:

ДМТ2734 от 12.12.2008г.

Декларация
действительна до:

09.12.2013

V100R001_01, Код: 3101xxxx

28

