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Русский
Перед использованием устройства посетите веб-сайт
https://www.hihonor.com/ru/support/ для клиентов в РФ,
https://www.hihonor.com/by/support/ для клиентов в РБ, в
поисковой строке введите название устройства и загрузите для
него последнюю версию Краткое руководство пользователя.
Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку
питания, пока не включится экран устройства.

Подготовьте устройство к работе, следуя инструкциям на
нижеприведенных рисунках. Используйте инструмент для
извлечения карт, входящий в комплект поставки

• Работа службы 4G зависит от того, поддерживается ли
этот стандарт Вашим оператором. Обратитесь к Вашему
оператору для активации услуг 4G.

• В некоторых местах служба 4G может быть недоступна
из-за помех в работе сети.

Инструкции по технике безопасности
Перед использованием устройства внимательно прочтите
правила техники безопасности. Более подробную информацию
можно найти на веб-сайте https://www.hihonor.com/ru/support/.
Безопасная эксплуатация

•  Во избежание повреждения органов слуха не
слушайте музыку на высокой громкости в течение
длительного времени.

• Оптимальная температура: от 0 °C до 35 °C для эксплуатации,
от -20 °C до +45 °C для хранения. Оптимальная температура
адаптера питания: от -10 °C до +45 °C для эксплуатации, от
-40 °C до +70 °C для хранения. Эксплуатация или хранение
устройства и его аксессуаров при температуре выше или ниже
указанных рекомендованных значений может привести к их
повреждению.

• Согласно рекомендациям производителей
кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное
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расстояние между беспроводным устройством и
кардиостимулятором должно составлять 15 см. При
использовании кардиостимулятора держите устройство с
противоположной от кардиостимулятора стороны и не
храните устройство в нагрудном кармане.

• Соблюдайте местные законы и правила во время
эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте
ваше беспроводное устройство во время вождения.

• Не используйте устройство в пыльной, влажной или
загрязненной среде либо рядом с источником магнитного
поля.

• Во время зарядки устройство должно быть подключено к
ближайшей штепсельной розетке и к нему должен быть
обеспечен беспрепятственный доступ. Используйте
сертифицированные адаптеры питания или зарядные
устройства.

• Когда зарядное устройство не используется, отключайте его
от сети электропитания и данного устройства.

• Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и
взрывчатых материалов (например, на заправочных
станциях, топливных хранилищах или химических
предприятиях) или хранить и транспортировать устройство
вместе с взрывчатыми материалами. Использование
устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или
возгорания.

• Не используйте и не храните аккумуляторную батарею вблизи
огня, источников тепла или под прямыми солнечными
лучами. Не размещайте устройство на нагревательном
оборудовании или внутри него. Не разбирайте, не
модифицируйте, не роняйте и не сжимайте устройство. Не
вставляйте в устройство посторонние предметы, не
погружайте его в жидкости, не применяйте к нему чрезмерное
давление, в противном случае может произойти утечка тока,
перегрев, возгорание и даже взрыв.

• Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения
электрическим током, не допускайте попадания на адаптер
питания или аксессуары воды или влаги. Не размещаете
адаптер питания вблизи источников тепла, например рядом с
микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. Не
трогайте адаптер питания или устройство мокрыми руками.
Несоблюдение этого правила может привести в короткому
замыканию, повреждениям или поражению электрическим
током. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или
отремонтировать адаптер питания. В случае обнаружения
неисправности отключите адаптер от источника питания и
устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• По вопросу безопасного взаимодействия данного устройства с
медицинским оборудованием обратитесь к вашему лечащему
врачу или производителю оборудования.

• Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских
учреждениях.

• Соблюдайте правила обеспечения безопасности детей.
Адаптер питания и его провод — не игрушки! Некоторые
провода представляют риск удушья. Храните их в месте,
недоступном для детей. Не позволяйте детям брать адаптер
питания или его провод в рот. Адаптер питания и его провод
не предназначены для использования детьми.

• Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумуляторную
батарею. В результате самостоятельной замены батарея
может повредиться, что может стать причиной перегрева,
возгорания или травм. Замена встроенной в устройство
аккумуляторной батареи должна проводиться специалистами
компании Huawei или авторизованных сервисных центров.
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• Выключайте устройство в местах с потенциально
взрывоопасной средой и строго соблюдайте все указания и
инструкции.

Инструкции по утилизации

 Этот значок на устройстве, его аксессуарах,
аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных
материалах означает, что устройство, его электронные
аксессуары (включая адаптер питания или зарядное устройство,
наушники и USB-кабель) и аккумуляторные батареи по
завершении срока эксплуатации должны передаваться в
специальные пункты сбора и утилизации. Это обеспечивает
надлежащий сбор и утилизацию электронного и электрического
оборудования, позволяет повторно использовать ценные
материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду.
Для получения более подробной информации обращайтесь в
местную администрацию, службу уничтожения бытовых отходов
или магазин розничной торговли, в котором было приобретено
устройство, либо посетите веб-сайт
https://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары отвечают
Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и
ограничению применения химических веществ (EU REACH),
Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ
(RoHS) и Директиве об использовании и утилизации
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более
подробной информации о соответствии устройства требованиям
регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт
https://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Для стран, в которых принято предельное значение SAR 2,0 Вт/кг
с усреднением по 10 граммам ткани. Данное устройство
отвечает требованиям по радиочастотной безопасности, если
используется около уха или на расстоянии 0,50 см от тела.
Подробную информацию о значениях SAR можно найти в
разделе «Радиочастотное излучение» последней версии Краткое
руководство пользователя.
Декларация соответствия ЕС
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, что
устройство отвечает требованиям следующих директив: RED
2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. Полный текст
декларации соответствия ЕС, подробные сведения директивы
ErP и актуальную информацию об аксессуарах и программном
обеспечении можно найти на веб-сайте:
https://consumer.huawei.com/certification.
Вкладыш к краткому руководству пользователя
Соответствует ТР ТС
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств».
Изготовитель
Huawei Device Co., Ltd.
Хуавэй Девайс Ко., Лтд. КНР, 523808, г. Дунгуань, Гуандун,
Административное здание №2. Тел.: +86-755-28780808
Импортер в РФ
ООО «Хуавэй Девайс», Российская Федерация, 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 15, этаж 6, ОГРН 1197746650595. Информация
для связи: +7 (495) 234-0686, CISSupport@huawei.com.
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Импортер в РБ
СООО «Мобильные ТелеСистемы», пр-т Независимости, 95-4, г.
Минск, 220043 Республика Беларусь
Унитарное предприятие «А1», 220030, Республика Беларусь, г.
Минск, ул. Интернациональная, 36-2.
ЗАО «БеСТ», Красноармейская, 24, г. Минск, 220030, Республика
Беларусь
ООО «ЭлкоТелеком», Логойский тракт 22а, 41-2, 220090, г.
Минск, Республика Беларусь
Назначение
Aбонентский терминал DNN-LX9 является терминальным
оборудованием для подключения к операторским сетям
стандарта 2G, 3G, 4G для передачи речи и передачи данных, с
поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth
и пр.).
Характеристики и параметры
GSM/UMTS/LTE/Wi-Fi
Питание
- от адаптера питания от сети переменного тока с параметрами
питания на выходе: номинальное напряжение: 10 В постоянного
тока, максимальный выходной ток 2.25 A
- от аккумуляторной батареи: 5000 мА*ч (типичная), 4900 мА*ч
(минимальная)
Комплектация
Телефон - 1 шт, Зарядное устройство - 1 шт, Кабель для
передачи данных- 1 шт, Инструмент для извлечения SIM – 1 шт,
Краткое руководство пользователя - 1 шт, Гарантийный талон -
1 шт.
Адаптер питания инструкция по подключению:
Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней
электрической сети переменного тока ~ 220 В.
Адаптер питания: Уполномоченный представитель
в ЕАЭС
ООО «Хуавэй Девайс», Российская Федерация, 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 15, этаж 6, ОГРН 1197746650595.
Тел.: +7 (495) 234-0686, E-mail: info-cis@huawei.com
Адаптер Изготовитель
Huawei Device Co., Ltd.
Хуавэй Девайс Ко., Лтд. КНР, 523808, г. Дунгуань, Гуандун,
Административное здание №2.
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	РусскийПеред использованием устройства посетите веб-сайт https://www.hihonor.com/ru/support/ для клиентов в РФ, https://www.hihonor.com/by/support/ для клиентов в РБ, в поисковой строке введите название устройства и загрузите для него последнюю версию Краткое руководство пользователя.Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не включится экран устройства.Кнопка регулировки громкостиКнопка питания/датчик отпечатков пальцевПорт USB Type-CРазъем для наушниковСлот для установки карты Подготовьте устройство к работе, следуя инструкциям на нижеприведенных рисунках. Используйте инструмент для извлечения карт, входящий в комплект поставки•Работа службы 4G зависит от того, поддерживается ли этот стандарт Вашим оператором. Обратитесь к Вашему оператору для активации услуг 4G.•В некоторых местах служба 4G может быть недоступна из-за помех в работе сети.Инструкции по технике безопасностиПеред использованием устройства внимательно прочтите правила техники безопасности. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте https://www.hihonor.com/ru/support/.Безопасная эксплуатация• Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.•Оптимальная температура: от 0 °C до 35 °C для эксплуатации, от -20 °C до +45 °C для хранения. Оптимальная температура адаптера питания: от -10 °C до +45 °C для эксплуатации, от -40 °C до +70 °C для хранения. Эксплуатация или хранение устройства и его аксессуаров при температуре выше или ниже указанных рекомендованных значений может привести к их повреждению.•Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.•Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.•Не используйте устройство в пыльной, влажной или загрязненной среде либо рядом с источником магнитного поля.•Во время зарядки устройство должно быть подключено к ближайшей штепсельной розетке и к нему должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. Используйте сертифицированные адаптеры питания или зарядные устройства.•Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.•Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях) или хранить и транспортировать устройство вместе с взрывчатыми материалами. Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания.•Не используйте и не храните аккумуляторную батарею вблизи огня, источников тепла или под прямыми солнечными лучами. Не размещайте устройство на нагревательном оборудовании или внутри него. Не разбирайте, не модифицируйте, не роняйте и не сжимайте устройство. Не вставляйте в устройство посторонние предметы, не погружайте его в жидкости, не применяйте к нему чрезмерное давление, в противном случае может произойти утечка тока, перегрев, возгорание и даже взрыв.•Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на адаптер питания или аксессуары воды или влаги. Не размещаете адаптер питания вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. Не трогайте адаптер питания или устройство мокрыми руками. Несоблюдение этого правила может привести в короткому замыканию, повреждениям или поражению электрическим током. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или отремонтировать адаптер питания. В случае обнаружения неисправности отключите адаптер от источника питания и устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.•По вопросу безопасного взаимодействия данного устройства с медицинским оборудованием обратитесь к вашему лечащему врачу или производителю оборудования.•Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях.•Соблюдайте правила обеспечения безопасности детей. Адаптер питания и его провод — не игрушки! Некоторые провода представляют риск удушья. Храните их в месте, недоступном для детей. Не позволяйте детям брать адаптер питания или его провод в рот. Адаптер питания и его провод не предназначены для использования детьми.•Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумуляторную батарею. В результате самостоятельной замены батарея может повредиться, что может стать причиной перегрева, возгорания или травм. Замена встроенной в устройство аккумуляторной батареи должна проводиться специалистами компании Huawei или авторизованных сервисных центров.•Выключайте устройство в местах с потенциально взрывоопасной средой и строго соблюдайте все указания и инструкции.Инструкции по утилизации Этот значок на устройстве, его аксессуарах, аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что устройство, его электронные аксессуары (включая адаптер питания или зарядное устройство, наушники и USB-кабель) и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации. Это обеспечивает надлежащий сбор и утилизацию электронного и электрического оборудования, позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации обращайтесь в местную администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт https://consumer.huawei.com/en/.Сокращение выбросов вредных веществДанное устройство и его электрические аксессуары отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и ограничению применения химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и Директиве об использовании и утилизации аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт https://consumer.huawei.com/certification.Радиочастотное излучениеДля стран, в которых принято предельное значение SAR 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 граммам ткани. Данное устройство отвечает требованиям по радиочастотной безопасности, если используется около уха или на расстоянии 0,50 см от тела. Подробную информацию о значениях SAR можно найти в разделе «Радиочастотное излучение» последней версии Краткое руководство пользователя.Декларация соответствия ЕСКомпания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, что устройство отвечает требованиям следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. Полный текст декларации соответствия ЕС, подробные сведения директивы ErP и актуальную информацию об аксессуарах и программном обеспечении можно найти на веб-сайте: https://consumer.huawei.com/certification.Вкладыш к краткому руководству пользователяСоответствует ТР ТСТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».Адаптер питания cоответствует ТР ТСТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».ИзготовительHuawei Device Co., Ltd.Хуавэй Девайс Ко., Лтд. КНР, 523808, г. Дунгуань, Гуандун, Административное здание №2. Тел.: +86-755-28780808Импортер в РФООО «Хуавэй Девайс», Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 15, этаж 6, ОГРН 1197746650595. Информация для связи: +7 (495) 234-0686, CISSupport@huawei.com.Импортер в РБСООО «Мобильные ТелеСистемы», пр-т Независимости, 95-4, г. Минск, 220043 Республика БеларусьУнитарное предприятие «А1», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2.ЗАО «БеСТ», Красноармейская, 24, г. Минск, 220030, Республика БеларусьООО «ЭлкоТелеком», Логойский тракт 22а, 41-2, 220090, г. Минск, Республика БеларусьНазначениеAбонентский терминал DNN-LX9 является терминальным оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G для передачи речи и передачи данных, с поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.).Характеристики и параметрыGSM/UMTS/LTE/Wi-FiПитание- от адаптера питания от сети переменного тока с параметрами питания на выходе: номинальное напряжение: 10 В постоянного тока, максимальный выходной ток 2.25 A- от аккумуляторной батареи: 5000 мА*ч (типичная), 4900 мА*ч (минимальная)КомплектацияТелефон - 1 шт, Зарядное устройство - 1 шт, Кабель для передачи данных- 1 шт, Инструмент для извлечения SIM – 1 шт, Краткое руководство пользователя - 1 шт, Гарантийный талон - 1 шт.Адаптер питания инструкция по подключению:Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети переменного тока ~ 220 В.Адаптер питания: Уполномоченный представитель в ЕАЭСООО «Хуавэй Девайс», Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 15, этаж 6, ОГРН 1197746650595.Тел.: +7 (495) 234-0686, E-mail: info-cis@huawei.comАдаптер ИзготовительHuawei Device Co., Ltd.Хуавэй Девайс Ко., Лтд. КНР, 523808, г. Дунгуань, Гуандун, Административное здание №2.
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