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Русский
Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации
Примечание. Прочитайте приведенную ниже информацию перед 
использованием устройства громкой связи Bluetooth.
Изменения и модификации устройства громкой связи Bluetooth, 
в явном виде не утвержденные компанией Sony Ericsson, являются 
основанием для запрета эксплуатации оборудования.
Перед использованием Bluetooth убедитесь в том, что применение 
этой технологии не подпадает под местные административные 
требования или ограничения.

Уход за изделием
Работы по замене аккумулятора допускается выполнять только 
в сервисных центрах, уполномоченных компанией Sony Ericsson.

• Не подвергайте изделие воздействию жидкости и влаги.
• Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или 
низких температур.

• Не размещайте изделие рядом с горящими свечами, сигаретами, 
сигарами, открытым пламенем и т. п.

• Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие: небрежное обращение 
с изделием может привести к его повреждению.

• Используйте только аксессуары, изготовленные компанией Ericsson 
или Sony Ericsson и предназначенные специально для данного 
изделия. Использование аксессуаров других изготовителей может 
привести к нарушению нормальной работы или повреждению 
изделия, возгоранию, поражению электрическим током и травмам. 
Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие 
в результате использования аксессуаров других изготовителей.

• Не пытайтесь разобрать изделие. Изделие не содержит деталей, 
которые могут быть отремонтированы самостоятельно. Работы по 
обслуживанию должны производиться только в сервисных центрах, 
уполномоченных компанией Sony Ericsson.

• Храните изделие в чистом непыльном месте. Для очистки изделия 
пользуйтесь только мягкой тканью.

• Если изделие не используется длительное время, храните его в сухом 
и чистом месте при умеренной температуре.
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Воздействие радиочастотной энергии
Устройство громкой связи Bluetooth содержит радиопередатчик 
и радиоприемник. Включенная минигарнитура принимает от 
мобильного устройства Bluetooth и передает в него радиочастотные 
(РЧ) сигналы в диапазоне 2400-2500 МГц. Выходная мощность 
передатчика очень мала и составляет 0,001 Вт.
Устройство громкой связи Bluetooth сконструировано таким образом, 
чтобы при работе с любым совместимым мобильным телефоном 
Sony Ericsson или Ericsson не превышались предельные уровни 
облучения радиочастотной энергией, установленные 
государственными органами и международными организациями 
здравоохранения.

Управление автомобилем
Ознакомьтесь с местными законами и правилами использования 
мобильных телефонов и оборудования громкой связи Bluetooth.
Сосредоточьтесь на управлении автомобилем; если позволяют 
условия движения, перед ответом на вызов или посылкой вызова 
остановите автомобиль.
Радиочастотное излучение может воздействовать на некоторые 
электронные системы автомобиля, например, аудиосистему, 
оборудование для обеспечения безопасности и т.п. Свяжитесь 
с представительством изготовителя автомобиля и удостоверьтесь 
в том, что мобильный телефон или устройство громкой связи 
Bluetooth не нарушат работу каких-либо систем автомобиля.

Электронные устройства
Большинство современных электронных устройств защищено от 
воздействия радиочастотного излучения. Тем не менее, излучение 
мобильных телефонов может влиять на работу некоторых устройств.
Не включайте устройство громкой связи Bluetooth рядом с 
медицинским оборудованием без специального разрешения. Если вы 
пользуетесь персональными медицинскими приборами, например, 
кардиостимулятором или слуховым аппаратом, ознакомьтесь 
с соответствующим разделом руководства по эксплуатации 
мобильного телефона.
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Утилизация электрического и электронного 
оборудования
Данный знак на устройстве или его упаковке 
обозначает, что это устройство нельзя утилизировать 
вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует 
сдать в соответствующий приемный пункт переработки 
электрического и электронного оборудования. 
Утилизация данного изделия с нарушением требований может 
привести к потенциально негативному влиянию на окружающую 
среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных 
последствий необходимо соблюдать правила утилизации этого 
изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить 
природные ресурсы. Для получения более подробной информации 
о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского 
управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было 
приобретено изделие.

В самолете
Выключите устройство громкой связи Bluetooth перед посадкой 
в самолет. Для исключения помех в работе систем связи самолета 
использовать устройство громкой связи Bluetooth во время полета 
запрещено.

Районы взрывных работ
Выключайте все радиопередающие устройства в районах проведения 
взрывных работ или в местах, где вывешены плакаты с требованием 
Выключить приемо-передающие устройства. Бригады 
подрывников часто используют радиочастотные устройства для 
дистанционного включения взрывных устройств.

Взрывоопасная среда
Выключайте электронные устройства в районах с потенциально 
взрывоопасной атмосферой. Хотя и крайне редко, но электронное 
устройство или его компоненты могут искрить. Искра в таком месте 
может послужить причиной взрыва или пожара, которые могут 
привести к тяжелым травмам или гибели людей.
Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой не всегда 
четко обозначены.
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Источник питания
Подключайте блок питания только к электросети, указанной 
в маркировке блока питания.
Во избежание повреждения кабеля вынимайте блок питания из 
розетки за корпус, а не за кабель.
Располагайте провод так, чтобы не наступить на него и не запутать.
Во избежание поражения электрическим током перед чисткой блока 
питания отключите его от сети.
Не используйте сетевой блок питания на улице или в сырых 
помещениях.
ВНИМАНИЕ! Запрещается переделывать сетевой провод и сетевую 
вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь 
к квалифицированному электрику и установите подходящую розетку. 
Нарушение правил подключения электрооборудования может 
привести к поражению электрическим током.

Размещение изделия (применимо для минигарнитур Bluetooth)
Во избежание травм и повреждения изделия рекомендуется носить 
минигарнитуру Bluetooth так, чтобы не подвергать ее давлению.

Дети
Не позволяйте детям играть с устройством громкой связи Bluetooth – 
не исключена опасность проглотить отсоединившиеся мелкие детали.

Предупреждение об уровне громкости
Во избежание повреждения органов слуха соблюдайте осторожность 
при регулировке громкости для наушников других изготовителей. 
Корпорация Sony Ericsson не проверяет работу наушников 
других изготовителей с мобильными телефонами и аксессуарами. 
Рекомендуется применять только прилагаемые фирменные 
наушники Sony Ericsson.

Вызов службы экстренной помощи
ВНИМАНИЕ!
Работа устройства громкой связи Bluetooth и подключенного к нему 
электронного устройства связана с использованием радиосигналов, 
с передачей по сетям проводной и подвижной связи и с реализацией 
программируемых пользователями функций, что не может 
гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. 
Поэтому для обеспечения абсолютной надежности в жизненно 
важных ситуациях (например, при необходимости срочного вызова 
врача) нельзя полагаться только на электронное устройство.
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Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны 
только при условии, что устройство громкой связи Bluetooth 
и подключенное к нему электронное устройство включены и 
находятся в зоне обслуживания сотовой сети с достаточным уровнем 
радиосигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не 
во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при 
пользовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями 
телефона. Дополнительную информацию можно получить 
у провайдера.

Сведения об аккумуляторах
При надлежащем уходе аккумулятор работает в течение 
длительного времени.
Новый или долго не использовавшийся аккумулятор может 
заряжаться не полностью в течение первых нескольких циклов 
зарядки-разрядки.
Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры 
(повышение температуры сверх +55°С запрещено). Максимальная 
емкость аккумулятора достигается при комнатной температуре. 
При сильном снижении температуры емкость аккумулятора 
уменьшается.
Зарядка аккумулятора возможна при температуре от +10°С до +45°С.

Утилизация аккумулятора из устройства громкой 
связи Bluetooth
Аккумулятор из устройства громкой связи Bluetooth следует 
уничтожать в соответствии с установленными правилами. Запрещается 
выкидывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором. 
При извлечении и замене аккумулятора в сервисных центрах, 
уполномоченных компанией Ericsson, утилизация аккумулятора 
осуществляется в полном соответствии с местным законодательством.

Ограниченная гарантия
В соответствии с условиями данной гарантии компания Sony Ericsson 
Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund, Швеция, 
гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, 
комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия 
изготовителем и в течение следующего одного (1) года. В случае, 
если Изделию компании Sony Ericsson потребуется гарантийное 
обслуживание, следует вернуть его по месту приобретения либо 
получить дополнительную информацию в местном информационном 
центре (Sony Ericsson Call Center).
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Гарантийные обязательства
Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного 
срока обнаружатся дефекты в материалах, комплектующих или 
сборке, местные дилеры компании Sony Ericsson либо сервисные 
центры Sony Ericsson по своему усмотрению отремонтируют или 
заменят Изделие согласно следующим условиям.

Условия гарантии
1. Гарантия предоставляется только при наличии вместе с подлежащим 
ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, 
выданного продавцом первичному покупателю, где указаны 
серийный номер Изделия и дата его приобретения. Компания 
Sony Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном 
обслуживании, если после первичного приобретения Изделия 
у продавца данная информация была утрачена или изменена.

2.На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson 
Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального 
гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или 
замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена 
могут выполняться с использованием функционально эквивалентных 
отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты 
становятся собственностью компании Sony Ericsson.

3.Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие 
в результате нормального износа Изделия, а также неправильного 
обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) 
использование Изделия не по назначению и с нарушением 
инструкций по эксплуатации и обслуживанию Изделия. Данная 
гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, 
возникшие в результате несчастного случая, модификации или 
регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги.

4.Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие 
в результате установки дополнительных компонентов, модификации 
или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, 
не уполномоченными компанией Sony Ericsson.

5. Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.
6.НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТЕ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
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ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ 
ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ 
ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ 
УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ 
КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ 
ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
Законодательства некоторых стран не допускают исключений или 
ограничений на возмещение косвенного или воспоследовавшего 
ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых 
гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения 
могут на вас не распространяться.
Данная гарантия не исключает как юридических прав потребителя, 
предоставляемых государственным законодательством, так и прав 
потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора 
купли-продажи.

Отказ от ответственности
Это изделие Sony Ericsson обеспечивает возможность обмена 
данными по каналу Bluetooth с некоторыми устройствами других 
изготовителей. Обновленный список устройств, для которых 
подтверждена поддержка обмена данными с помощью этого изделия 
Sony Ericsson, можно загрузить с глобального Web-узла Sony Ericsson 
(www.sonyericsson.com) или с Web-узла местного представителя 
Sony Ericsson. Корпорация Sony Ericsson не гарантирует 
бесперебойности и безошибочности работы данного изделия. 
Характеристики связи данного изделия Bluetooth с другими 
устройствами, не указанными в списке, могут быть различными 
в силу возможной несовместимости устройств Bluetooth.
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