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Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. 
Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная 
информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, 
опасно либо может вызвать помехи, например в самолете, в больницах 
или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, 
химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем 
инструкциям в местах с ограничениями на использование..

АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары, 
рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Не 
подключайте несовместимые устройства.

ЗАЩИТА СЛУХА
Длительное прослушивание при максимальной громкости может 
привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить устройство 
близко к уху при включенном громкоговорителе.
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Введение

О мини-гарнитуре
Устройство Мини-гарнитура Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset компании 
Monster сочетает в себе превосходное качество звука и удобство использования. 
Принимайте и выполняйте вызовы с помощью устройства громкой связи или 
прослушивайте избранные дорожки. Для этого раскройте мини-гарнитуру и 
наденьте ее.

Качество звука не ухудшается в шумной среде — система подавления шума (ANC) 
устраняет ненужный фоновый шум.

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

Внимание!
Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для 
детей месте.

Детали устройства обладают магнитными свойствами, поэтому возможно 
притяжение к нему металлических предметов. Не храните рядом с устройством 
кредитные карточки и другие магнитные носители информации: это может 
привести к уничтожению данных, хранящихся на них.

Прежде чем приступать к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь 
с настоящим руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с 
руководством по эксплуатации устройства, подключаемого к продукту.

Внимание!
Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к 
внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих 
угрозу безопасности.

Строго соблюдайте местное законодательство. Использование мобильного 
телефона или отдельных его функций за рулем автомобиля может быть 
запрещено. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося 
автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет 
первостепенное значение!

Для получения технической поддержки перейдите по адресу www.nokia.com/
support.
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О связи по каналу Bluetooth
Канал связи Bluetooth можно использовать для беспроводного подключения к 
совместимым устройствам, таким как мобильные телефоны.

Устройства необязательно должны находиться в пределах прямой видимости, но 
они должны быть на расстоянии 10 метров друг от друга. На соединение могут 
влиять такие препятствия, как стены или другие электронные устройства.

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 3.0 и 
поддерживает следующие профили Bluetooth: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) и 
AVRCP (1.4) . Информацию о совместимости данного устройства с другими 
устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

О совместимости
Мини-гарнитуру можно использовать со всеми типами устройств, но не все 
устройства поддерживают все функции или типы подключений.

Беспроводное 
подключение 
(Bluetooth)

Проводное подключение

Совместимые 
телефоны

Другие устройства 
со звуковым 
разъемом 3,5 мм
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Проигрывание 
музыки

Да Да Да

Вызов устройства 
громкой связи

Да Да Нет

Управление 
мультимедиа

Да Да Нет

Управление 
громкостью

Да Да Нет

Телефоны Nokia Symbian, Nokia S40 и Nokia N9 могут использоваться только в 
беспроводных подключениях.

Клавиши на мини-гарнитуре работают по технологии Control Talk®.

Начало использования

Клавиши и компоненты

1 Клавиша перемотки вперед 
2 Многофункциональная клавиша 
3 Клавиша перемотки назад 
4 Область NFC
5 Индикатор заряда аккумулятора
6 Разъем для зарядного устройства
7 Микрофон
8 Разъем для подключения кабеля (3,5 мм)
9 Клавиши регулировки громкости
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10 Клавиша Bluetooth 

Зарядка аккумулятора
Перед использованием мини-гарнитуры необходимо зарядить аккумулятор.

Отсоединяя зарядное устройство, держитесь за вилку, а не за шнур.

1 Чтобы зарядить мини-гарнитуру, выполните следующие действия.

2 Когда аккумулятор полностью заряжен, а желтый индикатор сменяется 
зеленым, выполните следующие действия.
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Совет: Мини-гарнитуру можно также зарядить от компьютера с помощью 
совместимого кабеля USB.

При использовании беспроводного соединения время работы от полностью 
заряженного аккумулятора составляет 24 часа в режиме разговора, 24 часа в 
режиме воспроизведения музыки или 7 дн. в режиме ожидания.

При низком уровне заряда аккумулятора воспроизводится периодическая 
голосовая подсказка или сигнал, начинает мигать желтый индикатор.

Когда аккумулятор разряжен, можно использовать проводное подключение без 
системы подавления шума (ANC).

Совет: Индикатор заряда аккумулятора позволяет узнать об уровне заряда 
независимо от того, включена ли мини-гарнитура. Зеленый цвет индикатора 
означает достаточный уровень зарядки. Желтый цвет индикатора 
свидетельствует о том, что вскоре может потребоваться зарядка. Если цвет 
индикатора красный, следует зарядить аккумулятор.

Включение мини-гарнитуры
Для включения мини-гарнитуры не требуется кнопка питания. Мини-гарнитура 
включается автоматически при открытии.
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Мини-гарнитура воспроизводит звуковой сигнал, индикатор заряда 
аккумулятора мигает один раз, указывая на заряд аккумулятора. Мини-гарнитура 
автоматически подключается к устройству, к которому она была подключена в 
последний раз. Если сопряжение мини-гарнитуры с устройством никогда ранее 
не выполнялось или сопряжения были удалены, мини-гарнитура переходит в 
режим сопряжения.

Выключение мини-гарнитуры
Откройте мини-гарнитуру. Мини-гарнитура подает звуковой сигнал, а индикатор 
аккумулятора мигает один раз. Все подключения закрываются.

Если мини-гарнитура не устанавливает соединение с устройством в течение 10 
минут, она переходит в режим ожидания. Чтобы мини-гарнитура вышла из этого 
режима, выключите, а затем снова включите ее.

Ношение мини-гарнитуры
Отрегулируйте удобную длину ободка.
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Вставьте наушник с меткой L в левое ухо, а наушник с меткой R в правое ухо.

Когда мини-гарнитура надета, датчики расстояния автоматически включают 
функцию подавления шума (ANC).

Если мини-гарнитура не надета в течение 10 минут, функция ANC выключается, а 
мини-гарнитура отключает звуки для экономии энергии. Для возобновления 
работы просто снова наденьте мини-гарнитуру.

Сопряжение и подключение к устройству

О беспроводном сопряжении и подключении
Для использования мини-гарнитуры необходимо выполнить сопряжение и 
подключить ее к совместимому устройству.

Можно выполнить сопряжение мини-гарнитуры с 8 устройствами.

Совет: Одновременно можно подключиться к 2 устройствам, таким как 
компьютер и телефон. Сначала необходимо включить функцию многоточечного 
подключения.

Для некоторых устройств соединение необходимо устанавливать отдельно 
после выполнения сопряжения.
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При включении мини-гарнитуры она автоматически подключается к устройству, 
которое использовалось последним. Если последнее подключенное устройство 
не найдено, мини-гарнитура подключается к следующему устройству в списке 
сопряженных устройств.

После подключения мини-гарнитуры к устройству световой индикатор Bluetooth 
медленно мигает.

Совет: Не удается подключить мини-гарнитуру к совместимому устройству? 
Убедитесь, что мини-гарнитура заряжена, включена и сопряжена с устройством.

Сопряжение и подключение с помощью NFC
С помощью NFC можно легко выполнять сопряжение и подключать мини-
гарнитуру к совместимому устройству.

1 Если устройство поддерживает функцию NFC, включите ее.
2 Включите мини-гарнитуру.
3 Коснитесь областью NFC мини-гарнитуры области NFC устройства. Мини-

гарнитура автоматически подключается к устройству.

Можно также отключить мини-гарнитуру с помощью NFC. Информацию о NFC см. 
в руководстве к устройству.

Если устройство не поддерживает функцию NFC, выполните сопряжение мини-
гарнитуры вручную.

Сопряжение и подключение с помощью Bluetooth 
1 Убедитесь, что мини-гарнитура выключена.
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2 Включите совместимое устройство, затем включите Bluetooth.
3 Включите мини-гарнитуру. Если предварительно было выполнено 

сопряжение мини-гарнитуры с другим устройством, нажмите и удерживайте 
клавишу  в течение 2 секунд. Синий световой индикатор начинает быстро 
мигать.

4 Выполните на устройстве поиск устройств Bluetooth. Информацию см. в 
руководстве к устройству.

5 На устройстве в списке обнаруженных устройств выберите мини-гарнитуру.
6 При необходимости введите код доступа 0000.

Подключение к двум устройствам одновременно
Вы хотели бы слушать музыку с компьютера, но по-прежнему принимать вызовы? 
После сопряжения мини-гарнитуры и подключения ее к телефону можно 
включить функцию многоточечного подключения и подключить мини-гарнитуру 
также к другому совместимому устройству, например к компьютеру.

1 Убедитесь в том, что функция Bluetooth включена на обоих устройствах.
2 Убедитесь, что мини-гарнитура включена, затем нажмите и удерживайте 

клавишу  в течение 2 секунд.
3 Нажмите и удерживайте клавишу увеличения громкости и  для включения 

функции многоточечного подключения.
4 Выполните сопряжение мини-гарнитуры со вторым устройством.
5 Выключите мини-гарнитуру.
6 Снова включите мини-гарнитуру. Она подключится к обоим устройствам.

Для отключения повторите действия 1–3.

Подключение с помощью кабеля
При использовании аудиокабеля беспроводное соединение выключается, 
поэтому можно использовать мини-гарнитуру в автономном режиме, например 
во время полета.
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Подключите один конец кабеля к мини-гарнитуре, а другой конец к разъему для 
мини-гарнитуры на устройстве.

После подключения кабеля гарнитура переходит в режим полета. Одновременно 
мини-гарнитуру можно подключить только к одному устройству.

При использовании проводного или беспроводного подключения клавиши мини-
гарнитуры имеют разные функции.

Не все модели телефонов поддерживают кабельное подключение. Для таких 
телефонов нужно использовать беспроводное подключение.

Выполнение вызовов

Выполнение и прием вызовов

Беспроводное подключение Проводное подключение

Выполнение 
вызова

Использование телефона Использование телефона

Ответ на вызов 
или 
завершение 
вызова

Нажмите клавишу Нажмите клавишу 

Отклонение 
вызова

Дважды нажмите клавишу Дважды нажмите клавишу 
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Переключение 
вызова с 
телефона на 
мини-
гарнитуру

Удерживайте клавишу  в 
течение 2 секунд

Недоступно

Повторный 
вызов 
последнего 
набранного 
номера

При отсутствии вызова 
дважды нажмите клавишу .

Недоступно

Использование 
голосового 
набора

При отсутствии вызова 
нажмите и удерживайте 
клавишу  в течение 2 секунд, 
затем следуйте инструкциям в 
руководстве к телефону.

При отсутствии вызова 
нажмите и удерживайте 
клавишу  в течение 2 секунд, 
затем следуйте инструкциям в 
руководстве к телефону.

Некоторые устройства могут не иметь полной совместимости, поэтому может 
потребоваться управление с помощью средств самого устройства. В некоторых 
случаях функции могут не поддерживаться устройством полностью.

Выполнение вызовов с двух телефонов
Если мини-гарнитура подключена к двум телефонам, выполнять вызовы можно 
одновременно с обоих телефонов.

Продолжение текущего вызова и отклонение вызова с другого телефона
Дважды нажмите .

Завершение текущего вызова и ответ на вызов с другого телефона
Нажмите .

Удержание текущего вызова и ответ на вызов с другого телефона
Нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд.

Переключение между активным и удержанным вызовами
Нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд.

Завершение текущего вызова и возврат к удержанному вызову
Нажмите .

При повторном наборе номера или голосовом наборе вызов выполняется на 
телефоне, с которого в последний раз выполнялся вызов через мини-гарнитуру.
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Воспроизведение музыки

Слушайте любимую музыку в любом месте.

Внимание!
Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к 
повреждению слуха. Слушайте музыку при умеренной громкости.

Беспроводное 
подключение

Проводное 
подключение с 
помощью 
телефона Nokia 
Lumia

Проводное 
подключение с 
помощью других 
телефонов

Воспроизведение 
композиции

Выберите 
композицию в 
музыкальном 
проигрывателе и 
нажмите клавишу 

Выберите 
композицию в 
музыкальном 
проигрывателе и 
нажмите клавишу 

Выберите 
композицию в 
музыкальном 
проигрывателе и 
нажмите клавишу 

Приостановка или 
продолжение 
воспроизведения 
композиции

Нажмите клавишу Нажмите клавишу Нажмите клавишу 

Воспроизведение 
следующей 
композиции

Нажмите клавишу 
.

Дважды нажмите 
клавишу 

Недоступно

Воспроизведение 
предыдущей 
композиции

Дважды нажмите 
клавишу .

Три раза нажмите 
клавишу 

Недоступно

Воспроизведение 
текущей 
композиции с 
начала

Нажмите клавишу 
.

Нажмите клавишу 
.

Недоступно

Быстрая 
перемотка 
текущей 
композиции

Нажмите и 
удерживайте 
клавишу  или 
клавишу .

Нажмите и 
удерживайте 
клавишу  или 
клавишу .

Недоступно
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Некоторые устройства могут не иметь полной совместимости, поэтому может 
потребоваться управление с помощью средств самого устройства. В некоторых 
случаях функции могут не поддерживаться устройством полностью.

При получении или выполнении вызова во время прослушивания музыки 
воспроизведение приостанавливается.

Регулировка громкости и звука

Изменение громкости звука
Воспользуйтесь клавишами регулировки громкости. Для быстрого изменения 
уровня громкости нажмите и удерживайте нажатыми клавиши громкости.

Можно настроить громкость для каждого устройства, с которыми сопрягается и 
подключается мини-гарнитура. Мини-гарнитура запоминает уровень громкости 
и использует его при следующем подключении к устройству.

Если при беспроводном подключении устанавливается слишком низкий уровень 
громкости, убедитесь, что громкость на телефоне также увеличена.

Использование системы подавления шума
Система подавления шума (ANC) убирает посторонние шумы и позволяет 
наслаждаться звуком высокого качества даже в шумной обстановке. Поскольку 
музыку можно прослушивать и с меньшей громкостью система подавления шума 
позволяет защитить слух.
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Когда мини-гарнитура надета, датчики расстояния включают функцию ANC 
автоматически. При снятии миги-гарнитуры, функция ANC выключается.

Параметр

О приложении Nokia Accessories
Телефоны Nokia Lumia позволяют легко отслеживать мини-гарнитуру. Загрузите 
приложение аксессуары из магазина, чтобы управлять мини-гарнитурой с 
телефона.

Например, приложение можно использовать для включения и выключения 
голосовых подсказок.

Приложение также добавляет строку состояния мини-гарнитуры на главный 
экран телефона, отображая информацию о заряде аккумулятора.

Очистка сопряжений
1 Включите мини-гарнитуру, нажмите и удерживайте клавишу  в течение 2 

секунд. Мини-гарнитура переходит в режим сопряжения.
2 Нажмите и удерживайте клавиши  и  в течение 2 секунд. Красный и зеленый 

индикатор мигают, а все сеансы сопряжения очищаются.
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Мини-гарнитура включается и переходит в режим сопряжения.

Выключение голосовых подсказок
Мини-гарнитура предоставляет подробный отчет и инструкции, например, когда 
заряд аккумулятора почти израсходован. Эти голосовые подсказки можно 
выключить.

Убедитесь в том, что мини-гарнитура включена и подключена к устройству. 
Нажмите и удерживайте клавишу громкости и клавишу  в течение 2 секунд. 
Воспроизводится голосовая подсказка, и начинает мигать красный индикатор.

Повторное включение голосовых подсказок
Нажмите и удерживайте клавишу увеличения громкости и клавишу  в течение 2 
секунд. Воспроизводится голосовая подсказка, и начинает мигать зеленый 
индикатор.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Об аккумуляторах и зарядных устройствах
Данное устройство содержит внутренний неизвлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Не пытайтесь извлекать 
аккумулятор из устройства, так как это может повредить устройство.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-50 . Точный номер 
модели зарядного устройства зависит от типа штекера. Используются следующие идентификаторы штекеров: E, X, 
AR, U, A, C, K, B или N.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается.

Значения времени работы в режиме разговора и в режиме ожидания являются ориентировочными. Фактическое время 
работы в различных режимах зависит от выбранных параметров устройства, используемых функций, состояния 
аккумулятора и температуры окружающей среды.

Если аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить 
зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить его.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может появиться только через несколько минут.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте 
полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок 
службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15°С до 25 °С. Слишком высокая и слишком низкая температура 
приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор 
может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов 
осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для 
вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.
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Зарядное устройство следует использовать только по прямому назначению. Применение не по назначению или 
использование не одобренных зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других 
опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство 
неисправно, перед продолжением его эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправное 
зарядное устройство. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Уход за устройством
Данное устройство, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных 
ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные 
частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите его.

• Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать 
повреждение подвижных частей и электронных компонентов.

• Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока 
службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

• Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной 
температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных 
плат.

• Не пытайтесь вскрывать устройство.

• Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных 
правил эксплуатации радиооборудования.

• Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке 
внутренних печатных плат и механических компонентов.

• Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

Утилизация
Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты 
сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию 
материалов.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что 
по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат раздельной 
утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными 
городскими отходами. Дополнительную информацию см. в экологическом профиле изделия по адресу www.nokia.com/
ecoprofile.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

18

http://www.nokia.com/ecoprofile
http://www.nokia.com/ecoprofile


Настоящим NOKIA CORPORATION заявляет, что изделие BH-940 соответствует основным требованиям и другим 
соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию Заявления о соответствии можно найти 
на веб-странице по адресу http://www.nokia.com/global/declaration.

© 2012 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Nokia Corporation.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части 
без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia придерживается 
политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения 
в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, 
LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging 
are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are 
trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

В максимально допустимой действующим законодательством степени Nokia и ее держатели лицензий ни при каких 
обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой 
специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего 
законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) 
неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, 
надежности или содержания этого документа. Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять 
содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.
Наличие в продаже изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у дилера Nokia. 
Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под 
действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства 
запрещено.

УВЕДОМЛЕНИЕ FCC/МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC, а также требованиям промышленных RSS-
стандартов Канады для нелицензируемого оборудования. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух 
условий: 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать 
любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. 
Изменения, не являющиеся специально рекомендованными Nokia, могут привести к аннулированию полномочий 
пользователя на работу с оборудованием.

Примечание. В ходе тестирования этого оборудования было установлено его соответствие ограничениям для 
цифровых устройств класса B (согласно пункту 15 правил FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения 
надлежащей защиты от вредных помех при установке оборудования внутри помещения. Данное оборудование 
создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением 
инструкций, это может привести к возникновению вредных помех при радиосвязи. Однако гарантии относительно 
отсутствия помех при конкретных условиях установки не предоставляются. Если данное оборудование вызывает 
вредные помехи при приеме радио- или телесигналов, что может быть определено путем выключения и включения 
оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих 
способов:

• Изменить направление или расположение принимающей антенны.
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• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключить оборудование к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника.

• Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному техническому специалисту по радио- или 
телеоборудованию.

Примечание. Заключение FCC о радиоактивном излучении: данное оборудование соответствует ограничениям по 
радиоактивному излучению, установленным FCC (Федеральной комиссией связи США) для неконтролируемого 
оборудования. Этот передатчик не должен располагаться вблизи или работать совместно с какой-либо другой 
антенной или передатчиком.
Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

Nokia предоставляет гарантию на 24 месяцев на этот продукт. Информацию см. в тексте гарантийного соглашения на 
местном веб-сайте Nokia www.nokia.com/support.

/Выпуск 1.0 RU
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