Поздравляем Вас с приобретением стационарного сотового телефона
ALcom G-1200. Вы сделали превосходный выбор; мы надеемся, что вы будете
полностью удовлетворены всеми возможностями данного инновационного продукта.
Для более полноценного использования Вашего аппарата, пожалуйста, прочитайте
эту инструкцию и сохраните её для того, чтобы иметь возможность обращаться к ней
при необходимости.
ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации телефона заряжайте аккумулятор не менее 14 часов.

Предупреждения
Стационарный сотовый телефон ALcom G-1200 предназначен для безопасного,
полноценного использования в течение продолжительного срока эксплуатации.
Однако, как и при использовании любого другого электрооборудования, Вы должны
соблюдать определённые правила безопасности, чтобы избежать нанесения вреда
себе и ущерба самому аппарату.
• Не используйте телефон на борту самолёта.
• Не используйте телефон в случае утечки газа. Вызов аварийной службы
необходимо делать с другого телефона и вне помещения, где произошла утечка
газа. Также не используйте телефон в местах расположения автозаправочных и
газовых станций, заводов по выработке химических веществ и местах обработки
горючих и взрывчатых веществ.
• Не используйте телефон во время управления автомобилем.
• Не используйте аппарат в местах с сильным электромагнитным полем (вблизи
открытых электроконтактов, находящихся под напряжением) и в потенциально
взрывоопасных местах.
• Запрещено использовать телефон вблизи чувствительного к радиоизлучению
медицинского и другого оборудования, а также людей, постоянно использующих
такое оборудование (например, аппараты искусственного сердца). Кроме того,
радиоизлучение аппарата может влиять на слуховые аппараты (сильный шум).
Перед использованием аппарата в подобных случаях проконсультируйтесь у
медицинских специалистов.
• При необходимости произвести наружную чистку телефона используйте для
удаления пыли только мягкую, сухую ткань без бахромы. В случае сильного
загрязнения допускается протирать телефон слегка влажной тканью (применять
только чистую воду, без чистящих средств), при этом не протирайте зарядные
контакты и соединительные разъёмы. Не используйте чистящие средства
(спиртосодержащие, аэрозольные, абразивные и т.д.).
• Не подвергайте телефон воздействию прямых солнечных лучей.
• Избегайте любого попадания влаги внутрь телефона, в противном случае
работоспособность телефона может быть нарушена.
• Используйте аппарат в соответствующих условиях окружающей среды. Не
подвергайте аппарат воздействию слишком высокой или слишком низкой
температуры. Оберегайте аппарат от воздействия вибрации, пыли и дождя.
• Используйте в аппарате батареи только рекомендованного типа. Использование
не рекомендованных батарей и принадлежностей может привести к поломке
аппарата, опасности ударов током и др. Не подключайте к телефону никакое не
предназначенное для этого оборудование. Используйте только блок питания из
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•

•
•

комплекта поставки аппарата. Замена аккумуляторной батареи на батарею
другого (не соответствующего) типа, неверная установка батареи, а также
использование блоков питания других производителей может привести к
повреждению аппарата. Нарушение любого из описанных условий отменяет
гарантийные обязательства изготовителя оборудования.
Не следует самостоятельно разбирать и пытаться ремонтировать телефон или
блок питания (выполняйте только те операции, которые описаны в данном
руководстве). Не предусмотренные инструкцией по эксплуатации действия могут
нанести значительный ущерб аппарату и снимают с производителя все
гарантийные обязательства. При необходимости обращайтесь за консультацией
к местному представителю фирмы-изготовителя.
При использовании телефона необходимо руководствоваться общими
правилами применения аппаратов подобного класса.
В случае возникновения проблем, которые Вы не можете решить с помощью
данного руководства, обращайтесь за консультацией к местному представителю
фирмы-изготовителя или в уполномоченный сервисный центр.
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1.Установка и включение
Данная глава содержит информацию по подготовке телефона к первому включению.
• Содержимое коробки
• Установка Стационарного телефона ALcom G-1200
• Особенности Стационарного телефона ALcom G-1200

1.1 Содержимое коробки
При распаковке аппарата проверьте комплектность поставки. Если каких-либо
комплектующих не хватает или они повреждены, обратитесь к продавцу товара.
ОПИСАНИЕ
1. Основной блок.

2. Телефонная трубка.

3. Антенна.
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4. Блок питания

5. Аккумуляторная батарея

6. Витой шнур подключения телефонной трубки

7. Руководство пользователя

8. Гарантийный талон
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1.2 Установка стационарного телефона ALcom G-1200
Данный раздел описывает как подготовить телефон к первому включению, он включает
подразделы:
• Установка SIM карты
• Подключение блока питания и установка аккумуляторной батареи
• Подсоединение телефонной трубки
• Подсоединение антенны

1.2.1 Установка SIM карты
Установите SIM карту в гнездо держателя SIM так, чтоб срез на SIM карте совпал со
срезом на держателе SIM. Убедитесь, что SIM карта вставлена правильно,
металлические контакты SIM карты прижимаются к контактам держателя SIM.
Внимание: Не вставляйте и не вытаскивайте SIM карту при включенном телефоне.

1.2.2 Подключение блока питания и установка аккумуляторной
батареи
Включение:
Подключите блок питания к телефону и вставьте его в розетку (220 вольт).
Установка аккумуляторной батареи:
Откройте крышку батарейного отсека, подключите батарею к гнезду питания, соблюдая
полярность, за тем установите батарею в аккумуляторный отсек и закройте крышку
батарейного отсека.
Внимание:
Новая батарея не заряжена полностью. Вам может понадобиться несколько часов, чтоб
зарядить аккумуляторную батарею полностью, перед началом эксплуатации телефона.
При длительном не использовании телефона, отключите батарею от гнезда питания;
Включите телефон нажатием кнопки включения.
Аккумуляторная батарея заряжается автоматически, как при включенном, так и при
выключенном телефоне. Заряд прекращается автоматически, когда батарея полностью
заряжена.

1.2.3 Подключение телефонной трубки
Подключите короткий прямой конец витого телефонного шнура к телефонной трубке, а
длинный прямой конец шнура к гнезду телефона сбоку телефона.

1.2.4 Подключение Антенны
Вкрутите антенну в антенное гнездо, находящееся, на задней стороне аппарата.
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1.3 Особенности стационарного телефона ALcom G-1200
Данный раздел описывает особенности отображения информации на дисплее и
расположение клавиш.
• Жидкокристаллический дисплей
• Расположение клавиш

1.3.1 Жидкокристаллический дисплей
Вид экрана телефона, без вставленной SIM карты:

No SIM Card
21:38
1 Jan 2010
Phonebook
Menu
Значки появляющиеся на дисплее телефона:
Пропущенный звонок
Индикатор уровня заряда батареи
Индикатор уровня сигнала
Не прочитанное сообщение
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1.3.2 Расположение клавиш

ЖК-дисплей

Функциональные
клавиши
1и2

Трубка

Выход

Отправить

Контакты

Рис.1

Разъём для
подключения
антенны

Разъём для
подключения
блока питания
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1.3.3 Особенности клавиатуры:
Назначение клавиш.
Цифровые клавиши, звездочка, решетка ( 0
номера и установки значений .

- 9, * , # )

используются для набора

Функциональные клавиши 1 и 2 используются для выполнения функций отображаемых
на дисплее (см.рис.1).

Навигационная клавиша, используется для перемещения по меню ВНИЗ и для
просмотра списков контактов.

Навигационная клавиша, используется для перемещения по меню ВВЕРХ и для
просмотра списков контактов.

Навигационная клавиша, используется для перемещения по меню ВЛЕВО или для
уменьшения громкости телефонной трубки/динамика.

Навигационная клавиша, используется для перемещения по меню ВПРАВО или для
увеличения громкости телефонной трубки/динамика

Выход
Возврат в основное меню. Отмена вызова.

Отправить
Вызов списка набранных номеров. Повторное нажатие вызывает выбранный номер из
списка.
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Контакты.
Вызов списка контактов

Громкая связь. Переключает режим связи трубка/телефон. Нажатие при просмотре
списка контактов производит вызов абонента с включенной громкой связью

ok
Клавиша входа в меню / Подтверждения действий.
Во время разговора позволяет войти в меню разговора.

2. Настройка стационарного телефона Alcom G-1200
Вы можете настроить свой стационарный телефон G-1200, откорректировав установки
показаний даты и времени, контрастности дисплея, типа звонка. Например, вы можете
добавить контакты в память телефона вручную или из списка звонков. Вы можете поразному настроить обработку входящих звонков от разных контактов. Данная глава
содержит инструкции по настройке вашего телефона G-1200:
• Настройка основных параметров телефона
• Управление списками звонков
• Управление контактами
• Управление входящими звонками

2.1 Настройка основных параметров телефона
Данный раздел содержит информацию по настройке основных параметров телефона
G-1200:
• Изменение значений даты и времени
• Изменение контраста дисплея
• Изменение времени работы подсветки дисплея
• Выбор типа звонка
• Установка громкости
• Изменение языка меню
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2.1.1 Установка даты и времени
Заданный по умолчанию формат даты и времени имеет следующий вид:

No SIM Card
21:38
1 Jan 2010
Phonebook
Menu
Вы должны установить дату и время, соответствующие вашим текущим значениям.
Установка даты и времени:
Войдите в Меню, нажатием функциональной клавиши 2.
1. Используя клавиши
и
, перемещайтесь по меню, до пункта – Настройки,
нажмите Ок, чтобы попасть в данное меню.
2. Выберите Установка времени
3. Введите HH и MM (часы и минуты)
4. Нажмите Ок, чтобы сохранить изменения, либо Отмена, чтобы оставить без
изменений.

HH:MM
CANCEL

OK

2.1.2 Установка контрастности дисплея
Откорректируйте контрастность дисплея до подходящего вам значения:
1. Войдите в Меню, нажатием функциональной клавиши 2.
2. Выберите Настройки> Контрастность> OK
3. Клавишами Влево и Вправо установите контрастность на необходимый вам уровень.
4. Нажмите Ок или Отмена для сохранения, либо отмены изменений.
5. Нажмите Назад, для возврата в основное меню.

19
Cancel

Select

2.1.3 Установка времени отключения подсветки дисплея
В телефоне ALcom G-1200 есть четыре интервала работы подсветки дисплея:
10 секунд
20 секунд
30 секунд
60 секунд
ALcom G-1200 - Руководство пользователя- версия 1.0
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Для изменения интервала времени работы подсветки:
1. Нажмите Меню.
2. Выберите Настройки> Подсветка
3. Используя клавиши
и
, выберите время работы подсветки.
4. Нажмите Ок или Отмена для сохранения, либо отмены сделанных изменений.

2.1.4 Установка типа звонка
Вы можете выбрать различные типы мелодий звонка. Вы можете установить различные
мелодии звонка для контактов в вашем списке.
Изменение мелодии входящего звонка:
1. Нажмите Меню.
2. Выберите Настройка> Мелодии звонка> Установки звонков.
3. Используя клавиши
и
, выберите необходимую мелодию звонка.
4. Нажмите Ок или Отмена для сохранения, либо отмены сделанных изменений.

2.1.5 Установка громкости звонка

Используя клавиши
и
настройте необходимую громкость звонка.
Установка громкости звонка:
1. Нажмите Меню.
2. Выберите Настройка> Мелодии звонка> Установка громкости
3. Используя клавиши
и
настройте необходимую громкость звонка.
4. Нажмите Ок или Отмена для сохранения, либо отмены сделанных изменений.

2.1.6 Изменение языка
G-1200 поддерживает несколько языков меню, для выбора языка:
1. Нажмите Меню.
2. Выберите Настройки > Выбор Языка
3. Используя клавиши
и
, выберите необходимый язык меню.
4. Нажмите Ок или Отмена для сохранения, либо отмены сделанных изменений.
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3.Управление списком вызовов
Этот раздел состоит из трех частей:
• Добавление контактов
• Редактирование контактов
• Удаление контактов
Ваш телефон сохраняет списки входящих, исходящих и пропущенных вызовов (до 100
для каждого списка).
Проверить список вызовов:
1. Нажмите Меню
2. Выберите Журнал вызовов
3. Используя клавиши
и
, выберите необходимый список вызовов, далее вы
можете вызвать выбранный номер, просмотреть его, сохранить в контактах, отправить
сообщение, удалить его из списка или удалить все номера из данного списка вызовов.

3.1 Управление контактами
Вы можете сохранить записи своих контактов в памяти телефона. Войдите в меню
контакты. Из него вы можете совершать звонки и искать записи. Также вы можете
добавлять, удалять и редактировать записи в списке контактов. Вы можете объединять
свои контакты в группы и присваивать им необходимые параметры.

3.1.1 Добавление контактов
Добавление записей в список контактов вручную:
1. Нажмите Контакты.
2. Выберите Новая запись.
3. Выберите Память телефона или Память SIM, для сохранения контактов в память
телефона или в память SIM карты.
4. Введите Имя и Телефонный номер контакта.

3.1.2 Редактирование контактов
Редактирование записей в списке контактов в ручную:
1. Нажмите Контакты.
2. Выберите Найти запись.
3. Выберите Контакт, который нужно отредактировать.
4. Нажмите Опции>Изменить
5. Отредактируйте Имя и Телефонный номер контакта.
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3.2 Удаление контактов
Существует два способа удаления контактов: удалить один контакт или удалить все
контакты.
Удалить все контакты:
1. Нажмите Контакты.
2. Выберите Удалить все.
Удалить один контакт:
1. Нажмите Контакты.
2. Выберите Найти запись.
3. Выберите Контакт, который требуется удалить.
4. Нажмите Опции.
5. Выберите Удалить.
6. Нажмите Ок или Отмена для подтверждения, либо отмены удаления.

3.2.1 Управление входящими звонками
Вы можете присвоить разные мелодии звонка контактам, находящимся в разных
группах.
Данный раздел состоит из:
• Назначение звонков группам контактов
• Отключение микрофона

3.2.2 Назначение звонков группам контактов
Добавьте контакт к определенной группе, и выберите звонок для этой группы:
1. Нажмите Контакты
2. Выберите Группа
3. Используя клавиши
и
, выберите необходимую группу. Нажмите OK.
4. Выберите Мелодии звонка, чтобы изменить Мелодию.
5. Нажмите OK, чтобы сохранить сделанные изменения.

3.2.3 Отключение микрофона
Во время разговора, нажмите Опции или Ок, выберите:
Отключение микрофона, для отключения микрофона
Удержание, для удержания вызова
Завершить, для завершения вызова
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4.Использование основных функций телефона ALcom G-1200
Телефон G-1200 спроектирован, как стационарный телефон. Вы можете совершать
вызовы, перенаправлять звонки или проводить конференц связь.

Данная глава содержит основные функции телефона G-1200:
• Совершение вызова
• Ответ на звонок
• Завершение вызова
• Повторный набор номера
• Удержание вызова
• Установка конференц связи
• Переадресация вызова
• Назначение клавиш для быстрого набора
• Использование голосовой почты

4.1 Совершение вызовов
Вы можете совершать телефонный разговор, разными способами используя телефон
G-1200:
• Используя телефонную трубку
• Используя громкую связь
Также вы можете сначала набрать номер, а потом выбрать способ общения с
абонентом.
Вы можете совершать поиск в списке контактов или в группе контактов и совершать
звонки непосредственно со страницы с результатами поиска.

4.1.1 Совершение вызовов, используя телефонную трубку
- Поднимите телефонную трубку.
- Наберите телефонный номер, используя клавиатуру набора номера.

4.1.2 Совершение вызовов, используя громкую связь
- При опущенной телефонной трубке, нажмите клавишу
.
- Наберите телефонный номер, используя клавиатуру набора номера.
- По окончании разговора, нажмите клавишу

.

4.2 Ответ на звонок
Ответить на входящий вызов можно следующими способами:
• Используя телефонную трубку
• Используя громкую связь
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4.2.1 Ответ на звонок с помощью телефонной трубки
Поднимите телефонную трубку
Ответьте на звонок, поднеся трубку к уху, говорите в микрофон трубки.
Завершить вызов можно следующими способами:
- Нажатием клавиши завершения вызова.
- Положив телефонную трубку на рычаг.

4.2.2 Ответ на звонок с помощью громкой связи
Ответ на вызов, используя громкую связь:
- Нажмите клавишу

4.3 Удержание вызова
Во время разговора, нажмите Опции или Ок, выберите:
Отключение микрофона, для отключения микрофона
Удержание, для удержания вызова
Завершить, для завершения вызова

4.4 Повторный набор номера
Повторный вызов последнего набранного номера:
Нажмите дважды клавишу Вызов

.

4.5 Переадресация вызова
Входящие вызовы могут быть переадресованы на другой номер, когда вы не можете
ответить на звонок, существует пять вариантов настроек:
- Перенаправлять все вызовы
- Перенаправлять, если занято
- Перенаправлять, если нет ответа
- Перенаправлять, если не доступен
- Отмена перенаправления вызова
Переадресация вызова:
1. Нажмите Меню.
2. Используя клавиши
затем нажмите Ок.

и

, выберите Услуги>Переадресация,

3. Используя клавиши

и

, выберите необходимый тип переадресации.

4.6 Назначение клавиш быстрого набора
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Для быстрого вызова наиболее часто вызываемых контактов вы можете назначить
клавиши 2-9.
При длительном удержании назначенной клавиши будет произведен автоматический
вызов запрограммированного номера.
Для назначения клавиш необходимо:
1. Нажмите Меню.
2. Используя клавиши
и
, выберите Настройки, затем нажмите Ок.
3. Выберите Быстрый набор. Нажмите OK.
4. Используя клавиши
и
, выберите одну из клавиш 2-9, которой вы хотите
назначить номер для быстрого набора. Нажмите OK.
5. Выберите Установить/Изменить, далее выберите необходимую запись номера
абонента из записной книжки, затем нажмите Ок

4.7 Использование голосовой почты
Данная функция должна поддерживаться вашим оператором сотовой связи.
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5. Использование расширенных возможностей G-1200
Данная глава содержит инструкции по использованию расширенных возможностей G1200:
• Использование текстовых сообщений (SMS)
• Сброс настроек

5.1 Использование текстовых сообщений
- Создание сообщений
- Входящие сообщения
- Исходящие сообщения
- Черновики
- Настройки SMS
- Память сообщений

5.1.1 Создание сообщения
Используя клавишу Ок войдите в опцию создания новых сообщений. После ввода
курсор начнет мигать в области редактирования, нажмите клавишу #, для выбора
метода ввода сообщений. Метод ввода отображается в правом верхнем углу дисплея.
После ввода сообщения нажмите клавишу Ок, на экране дисплея отобразится:
Отправить – Отправляет данное сообщение.
Отправить и сохранить – Отправляет и сохраняет сообщение в папке исходящих
сообщений.

5.1.2 Папка принятых сообщений
Используя клавишу Ок войдите в папку входящих сообщений. После входа на экране
дисплея отобразится список полученных сообщений состоящий из пиктограммы,
указывающей на статус прочтения сообщения и номера телефона отправителя.
Нажатием клавиш

и

, выберете необходимое сообщение, затем нажмите Ок,

и
, вы можете перемещаться
для просмотра сообщения. Нажатием клавиш
по тексту сообщения, для его просмотра. При нажатии клавиши Опции Ок на дисплее
отобразится:
1 Ответить: Ответить отправителю сообщения.
Нажмите Ок для выбора этой опции, на экране дисплея отобразится окно ввода
сообщений. После ввода сообщения, нажмите Ок, для отправки и сохранения
введенного сообщения.
2 Удалить: Удалить это сообщение. Выбором данной опции вы можете удалить
ненужное вам сообщение.
3 Переслать: Переслать это сообщение на другой номер, выбрав его из сохраненных
контактов или введя его заново.
4 Редактировать: Отредактировать данное сообщение и послать его на другой номер,
либо отправить заново.
5 Вызов отправителя: Набор номера отправителя сообщения.
6 Извлечь номер: Вы можете извлечь номер отправителя из сообщения и сохранить его
на карте SIM или в памяти телефона.
7 Удалить все: удаляет все сообщения из папки сообщений.
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5.1.3 Папка отправленных сообщений
Используя клавишу Ок войдите в папку исходящих сообщений. После входа на экране
и
дисплея отобразится список отправленных сообщений. Нажатием клавиш
, выберите необходимое сообщение, затем нажмите Ок, для просмотра
сообщения. Нажатием клавиш
и
, вы можете перемещаться по тексту
сообщения, для его просмотра. Нажатием клавиши Опции / Ок вы можете войти в меню
для дальнейших операций с сообщением.

5.1.4 Черновики
В папке сохраняются незаконченные сообщения. Нажатием клавиши Опции / Ок вы
можете войти в меню для дальнейших операций с сообщением.

5.1.5 Настройки SMS
Период действия
Выберите период хранения сообщения в центре сервиса сообщений:
1 час, 12 часов, 24 часа, 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, Максимум.
Центр сервиса сообщений
Установите номер сервисного центра сообщений.
Голосовая почта
Вы можете прослушать голосовую почту и установить номер голосового почтового
ящика.
Отчет о доставке
Вы можете включить или отключить получение отчетов о доставке сообщений.
Хранение сообщений
Выберите место хранения сообщений: SIM карта или память телефона.
Прием сетевых сообщений
Нажмите клавишу Ок, для выбора данной опции, Вы можете управлять темой, языком и
изменять состояние.

5.1.6 Память SMS
Телефон может хранить до 100 сообщений в папке входящих и в папке исходящих
сообщений. Сохранять их в памяти телефона или в памяти SIM карты.
Количество сообщений, хранимых на SIM карте зависит от типа карты. Отправленные
сообщения хранятся в папке исходящих сообщений, полученные сообщения хранятся в
папке входящих сообщений.

5.1.7 Таблица символов.
В следующей таблице представлены символы, соответствующие
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цифровым кнопкам 0 – 9 в различных способах набора.

Кнопка

Набор символов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0

,.?!1
абвг2abc
дежз3def
ийкл4ghi
мноп5jkl
рсту6mno
фхцч7pqrs
шщъы8tuv
ьэюя9wxyz
.,?!:;-'»/()@+*=\%<>#_ˆ£¥$[]`{|}~&
пробел0

5.3 Возврат к заводским установкам
Вы можете выполнить процедуру переустановки параметров телефона. Все
установленные пользователем значения параметров (в том числе и язык меню) будут
заменены на заводские (предварительно установленные) параметры. Проведение
переустановки может быть полезно, например, в случае, если Вы многократно
меняли настройки телефона, в результате чего новые установки перестали
удовлетворять Вашим требованиям, либо наблюдаются нарушения в работе
аппарата.
Сброс настроек
1. Нажмите Меню.
2. Используя клавиши

и

, выберите Настройки, нажмите Ок.

3. Используя клавиши
и
, выберите Сброс, нажмите Ок.
4. Введите код блокировки телефона, по умолчанию- 0000.
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5.4 Безопасность
Для защиты вашего телефона держите его отдельно от:
Жидкостей любого вида
Не оставляйте телефон, под дождем, в помещениях с
повышенной влажностью, не берите телефон мокрыми руками и
не протирайте влажными салфетками.
Пыль и грязь
Не допускайте попадания в телефон пыли, грязи, песка,
частичек пищи и других посторонних предметов.
Высокая температура и холод
Не используйте телефон при температурах ниже-10°C/14°F или
выше 45°C/113°F.
Очистка
Для очистки вашего телефона, используйте только сухую
мягкую ткань.
Не используйте ацетоно-, спиртосодержащие или другие
чистящие средства.
Микроволновые печи
Не пытайтесь высушить телефон в микроволновой печи.
Падение
Не роняйте телефон.
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6. Технические данные

Правила пользования аккумуляторами

• Используйте аккумуляторы только по назначению.
• Не разбирайте и не ломайте аккумуляторы.
• Не подвергайте аккумуляторы нагреву и воздействию огня.
• Избегайте воздействия прямого солнечного света.
• Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов. Не храните аккумуляторы
беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуться накоротко друг на друга
или другие металлические предметы.
• Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.
• В случае течи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза.
Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством
воды и обратитесь к врачу.
• Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы
обеспечить правильное использование.
• Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.
• Аккумуляторы имеют наилучшие характеристики в условиях нормальной комнатной
температуры (20±5) °С.
• Изымайте аккумуляторы из изделия, когда не используете его, и храните их в чистом
и сухом недоступном для детей месте.
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7.Устранение типичных затруднений при эксплуатации

Условия транспортирования и хранения

Мобильный телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых
транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 ºС, с
защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного
излучения и механических повреждений.
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8.Соответствие требованиям
Данный аппарат соответствует требованиям, предъявляемым к оконечному радио- и
телекоммуникационному оборудованию.
В соответствии с законодательством РФ, срок службы на данное изделие равен двум
годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи
установить невозможно.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не
ухудшающих потребительских свойств изделия. Производитель оставляет за собой
право пересматривать или изменять содержимое данного документа без
предварительного уведомления.
Производитель не несёт ответственности за потерю прибыли или данных, а также за
любой последующий или косвенный ущерб.
Разработано по заказу и под контролем ALcom Electronics LTD
Совместно с VOGTEC Technology co., LTD Гонконг
Изготовлено на заводе

Vogtec Technology Co., Ltd Bldg. 1, Software Park,Keji Zong 2 Rd.,
High-Tech Zone, Nan Shan District, Shenzhen, 518057, China
Страна происхождения – Китай
Импортер в страны СНГ и Балтии: ООО «Гироид»,
115211, Москва, Каширское шоссе, д. 55 корп.1
Декларация о соответствии ФАС ______________________
Регистрационный номер
______________________
Декларация действительна до ______________________
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