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ОГОВОРКА
ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЕВ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ
СОДЕРЖИМОГО НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА НЕ ДАЮТСЯ НИКАКОГО ВИДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, КОМПАНИЯ HUAWEI
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УМЫШЛЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ
ВЫТЕКАЮЩИЙ УЩЕРБ ИЛИ ПОТЕРЯННЫЕ ПРИБЫЛЬ, ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОХОДЫ, ДАННЫЕ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЕСТЬ ТАКОЙ УЩЕРБ ИЛИ НЕТ.
МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ HUAWEI (ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ ОТНОСИТСЯ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЩИМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ), КОТОРАЯ ВЫТЕКАЕТ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИСАННОГО В
НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРОДУКТА, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, КОТОРУЮ УПЛАТИЛИ КЛИЕНТЫ ПРИ
ПРИОБРЕТЕНИИ ЭТОГО ПРОДУКТА.

Правила в отношении импорта и экспорта
Клиенты соблюдают все действующие правовые акты и правила в отношении экспорта или импорта и отвечают за
получение всех правительственных разрешений и лицензий, необходимых для экспорта, реэкспорта или импорта
упомянутого в настоящем руководстве продукта, в том числе включенного в него программного обеспечения и
технических данных.

Политика конфиденциальности
Чтобы узнать, как мы защищаем вашу личную информацию, см. политику конфиденциальности на нашем сайте.

Введение
 Примечание
Телефон Baltcom (ТB) предназначен для использования в фиксированной сети Baltcom в соответствии с
положениями договора с Baltcom об услугах электронной связи и только в указанном в договоре месте
(по указанному в договоре адресу) предоставления услуги.
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№

Функция

Описание

1.

Экран дисплея

Информация дисплея.

2.

Левая клавиша
управления

 Доступ в режим ожидания главного меню.
 Выбор функции, которая находится в левом нижнем углу
дисплея.

3.

Клавиши
направления

 Доступ к экрану быстрого доступа в режиме ожидания.
 Регулировка громкости во время звонка.

4.

Правая
клавиша
управления

 Доступ к экрану Телефонной книги в режиме ожидания.
 Выбор функции, которая находится в правом нижнем

Клавиша «OK»

 Доступ в режим ожидания главного меню.
 Выбор функции, которая находится в левом нижнем углу

5.

углу дисплея.

дисплея.
6.

Клавиша
«End»

 Завершение звонка или отклонение входящего звонка.
 Включение или выключение ТB (при нажатии и
удерживании).

 Возврат в режим ожидания.

№

Функция

Описание

7.

Клавиша
громкой связи

 Осуществление звонка или ответ на звонок без поднятия
трубки – в режиме громкой связи, когда разговор
воспроизводит встроенный динамик ТB.
 Отмена ввода номера, если номер вводится в режиме
громкой связи.

 Окончание текущего звонка при звонке в режиме
громкой связи.
8.

Клавиша
звонка/повторн
ого звонка

 Осуществление звонка или ответ на звонок.
 Просмотр истории звонков в режиме ожидания.

9.

Клавиша #

 Блокировка кнопок в режиме ожидания (при нажатии и
удерживании).

 Переключение между различными методами ввода в
10.

Клавиша *

режиме редактирования.
Показ списка символов в режиме редактирования.

11.

Цифровые
клавиши

 Цифры 0–9: ввод цифр и символов.
 Цифровые клавиши 2–9: нажать и удерживать для
быстрого вызова номера в режиме ожидания.

Индикаторы экрана
Индикатор

Описание

Индикатор

Сила сигнала сети

/

Описание
Звонок/услуга не доступен/-на

Будильник включен

Режим громкой связи

Получено SMS

Питание через сетевой адаптер

Получено
сообщение

голосовое

Уровень заряда аккумулятора

Дерево меню
Сообщения*

Контакты

История звонков

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Контакты
2. Создать
3. Быстрое создание
номера
4. Управление

1. Все звонки
2. Не отвеченные
звонки
3. Принятые звонки
4. Исходящие
звонки

FM-радио

Настройки

Написать SMS
Входящие
Исходящие
Черновики
Голосовая почта
Сообщения БС
Настройки

Инструменты
1. Сигнал

1. Настройки
дисплея
2. Настройки
телефона
3. Настройки звука
4. Настройки
звонков
5. Настройки

безопасности
6. Восстановить
заводские
настройки

* Возможность использования этой функциональной возможности зависит от выбранного вида подключения и
предложения поставщика услуг, в соответствии с описанием выбранной услуги.

Использование меню функций
1. В режиме ожидания нажмите
2. Нажмите

/

, для показа подменю.

3. Нажмите
4. Нажмите

/

5. Нажмите
6. Нажмите

для показа главного меню.
для перемещения по меню.

для перехода к функции подменю и

для доступа к этой функции.

для возврата в предыдущее меню или возврата на начальный экран.
для возврата в режим ожидания.

Установка
Вставка SIM-карты
Внимание!
SIM-карту и ее позолоченные контакты можно легко повредить, поцарапав или согнув. Будьте
внимательны при вставке или удалении SIM-карты.
Выключите ТB, а затем отсоедините его от подачи питания. Вставьте SIM-карту, как показано на рисунке.
Убедитесь, что позолоченные контакты SIM-карты обращены вниз.

Вставка аккумулятора
Выключите ТB, отсоедините кабель питания и вставьте аккумулятор, как указано далее. Убедитесь, что штекер
провода аккумулятора соответствует гнезду аккумулятора. Не вставляйте аккумулятор обратной стороной.

Использование сетевого адаптера и зарядка аккумулятора
1. Подсоедините один конец кабеля сетевого адаптера к ТB, а другой к электрической розетке.
2. На экране появится индикатор заряда аккумулятора. Индикатор заряда аккумулятора не мигает, если
аккумулятор полностью заряжен.

 Примечания
 Выньте аккумулятор, если ТB не используется длительное время.
 Если аккумулятор не использовался в течение длительного времени или он полностью разряжен,
экран ТB может не работать. Подсоедините ТB к питанию, и, после того, как аккумулятор немного
зарядится, можно включить и использовать ТB.
 Для питания используйте сетевой адаптер ТB. Аккумулятор предусмотрен только для случаев, когда
сетевое питание прервано и сетевой адаптер не доступен. С учетом того, что аккумулятор может
обеспечить подачу питания в течение ограниченного времени, перед предусматриваемыми
длительными нарушениями сетевого питания убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Звонок
Осуществление звонка
1. В режиме ожидания наберите номер телефона. Например:
• для звонков на латвийские номера телефона – наберите номер, например, для звонков на номер контактного
центра Baltcom наберите 67480000;
• для звонков на номера экстренной помощи – наберите короткий номер, например, 112;
• для звонков за границу – наберите 00 и международный номер, который начинается с кода соответствующей
страны. Например, в Великобританию – 0044XXXXXXXX, где 44 – код Великобритания, а XXXXXXXX –
соответствующий номер телефона без кода местной связи.
2. Нажмите

, чтобы позвонить на номер.

3. Нажмите

, чтобы закончить звонок. Не забудьте нажимать эту кнопку в конце каждого звонка!

 Примечания
 В режиме ожидания нажмите
Выберите запись и нажмите

, чтобы просмотреть историю осуществленных и принятых звонков.
, чтобы позвонить на этот номер.

 Выберите контактное лицо из телефонной книги и нажмите

, чтобы позвонить ему.

Ответ на звонок
При поступлении входящего звонка на него можно ответить, подняв трубку или воспользовавшись режимом
громкой связи, нажав

,

,

или

. Отклонить звонок можно, нажав

.

Переадресация звонков
Вы можете переадресовать входящие звонки ТB, чтобы всегда быть на связи. Услуга переадресации звонков в
отдельных случаях является платной услугой, например, при переадресации звонка на номер другого поставщика
услуг. Дополнительная информация доступна у вашего поставщика услуг.
1. Выберите Меню > Установки > Установки звонков > Переадресация звонков.
2. Выберите условие переадресации:
• Все звонки – для переадресации всех входящих звонков;
• Если вне зоны доступа – для переадресации входящих звонков, когда ТB находится вне зоны доступа;
• Если занят – для переадресации входящих звонков, когда ТB занят;
• Если без ответа – для переадресации входящих звонков, если звонок оставлен без ответа.

3. Нажмите
, чтобы выбрать Активировать.
4. Наберите номер телефона, на который переадресовать звонок.
5. Нажмите

, чтобы активизировать переадресацию звонков.

6. Чтобы отменить выбранную переадресацию, выберите условие переадресации и нажмите
выбрать Деактивировать.

, чтобы

Сообщения
Создание SMS
1. Выберите Меню > Сообщения > Написать SMS.
2. Напишите SMS.
3. Нажмите
, чтобы выбрать Отправить.
4. Добавьте получателей. Действуйте, как указано далее.

 Добавьте контактное лицо из списка контактных лиц.
 Наберите номер телефона напрямую.
5. Нажмите

, чтобы отправить SMS.

Просмотр SMS
Полученные SMS хранятся в папке «Входящие».
1. Выберите Меню > Сообщения > Входящие.
2. Нажмите
3. Нажмите

/

для перемещения по SMS.

, чтобы просмотреть SMS.

4. Нажмите
, чтобы ответить, переслать или стереть SMS, а также позвонить по номеру телефона SMS или
сохранить этот номер.

Режимы ввода
Смена режимов ввода текста
Индикатор текущего режима ввода текста показан на дисплее. Чтобы изменить режим ввода, в режиме
редактирования нажмите клавишу #.

 Примечания
 В режиме редактирования нажмите
и удерживайте

один раз, чтобы стереть букву слева от курсора. Нажмите
, чтобы стереть все введенные буквы.

 В режиме ввода ABC, Abc или abc нажмите 0 один раз, чтобы ввести пробел, нажмите 0 два раза,
чтобы ввести «0», и нажмите 0 три раза, чтобы начать новую строку.

 В режиме ввода ABC, Abc или abc повторно нажмите 1, чтобы выбрать и ввести самые популярные
знаки препинания.

Ввод текста на английском языке (ABC, Abc или abc)
В режиме ввода ABC, Abc или abc нажмите цифровые клавиши, чтобы ввести буквы английского языка.
Можно нажать цифровую клавишу, содержащую нужные буквы, один раз, чтобы ввести первую букву на клавише,
два раза, чтобы ввести вторую букву, и т. д.
Если нужная буква находится на той же клавише, что и предыдущая буква, ее можно ввести только после
повторного появления курсора или после перемещения курсора на следующее пустое место.
Если необходима большая начальная буква слова, перед вводом слова следует вручную поменять режим ввода на
Abc.

Ввод цифр

 В режиме ввода 123 нажмите клавишу и нужную цифру.
 В режиме ввода ABC, Abc или abc нажмите клавишу повторно, пока нужная цифра не появится на экране.

Ввод символов
1. В любом режиме ввода нажмите клавишу *, чтобы отобразился список символов.
/

2. Нажмите
3. Нажмите

/

4. Нажмите

для перемещения по списку символов вверх или вниз.

, чтобы выбрать нужный символ.
, чтобы выбрать символ.

FM-радио
FM-радио позволяет удобно слушать радиопередачи в диапазоне FM.
Выберите Меню > FM-радио, а затем нажмите
Нажмите

/

/

для переключения радиостанций.

для регулирования громкости.

Выберите Функц. для следующих действий:

 Радио выключено: выключить FM-радио;
 Список станций: показать список радиостанций;
 Настройка: ТB предлагает несколько режимов – Автоматическая настройка, Ручная настройка, Точная
настройка и Установить частоту.

Безопасность
PIN-код и PUK-код
Если включен запрос личного идентификационного номера (PIN-кода), то он защищает вашу SIM-карту от
несанкционированного использования. Код разблокирования PIN (PUK-код) может разблокировать
заблокированный PIN-код. Как PIN-код, так и PUK-код поставляются вместе с SIM-картой. Дополнительная
информация имеется у вашего поставщика услуг.

Блокировка клавиш
В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу #, чтобы заблокировать клавиши. В таком случае можно
отвечать на входящие звонки или осуществлять экстренные звонки.
В режиме ожидания нажмите

, а затем клавишу *, чтобы разблокировать клавиши.

Если в режиме ожидания включена автоматическая блокировка клавиш и время ожидания превысит
установленный период, клавиши заблокируются автоматически.

Предупреждения и меры предосторожности
В этом разделе содержится важная информация в связи с инструкцией по эксплуатации вашего устройства. В нем
также содержится информация по безопасному использованию устройства. Перед использованием устройства
внимательно ознакомьтесь с этой информацией.

Электронное устройство
Выключайте устройство, когда его использование запрещено. Не используйте устройство, когда его использование
создает опасность или помехи для электронных устройств.

Медицинское устройство


Соблюдайте нормативные акты и правила, установленные больницей или учреждением здравоохранения. Не

используйте устройство, когда его использование запрещено.


Производители электрокардиостимуляторов рекомендуют соблюдать расстояние не менее 15 см между
устройством и электрокардиостимулятором во избежание возможных помех. Если вы используете
электрокардиостимулятор, используйте изделие с противоположной от кардиостимулятора стороны и не
носите изделие в переднем кармане.



Некоторые беспроводные устройства могут влиять на производительность слуховых аппаратов. В случае таких
проблем проконсультируйтесь с поставщиком услуг.

Потенциально взрывоопасная атмосфера
Выключайте устройство в любом месте с потенциально взрывоопасной атмосферой и выполняйте все указания и
инструкции. Потенциально взрывоопасная атмосфера может быть в местах, где обычно рекомендуется выключать
двигатель транспортного средства. Появление искры в таких местах может вызвать взрыв или возгорание, что
может привести к травмам или даже смерти. Не включайте устройство в местах заправки топливом, например, на
АЗС. Соблюдайте ограничения на использование радиооборудования в местах заправки топливом, хранения и
распределения топлива, а также на химических предприятиях. Кроме того, строго соблюдайте ограничения в
местах проведения взрывных работ. Не используйте устройство в местах с потенциально взрывоопасной
атмосферой, которые часто, но не всегда, ясно обозначены. Такими местами являются помещение под палубой
судна, помещения для перегрузки или хранения химических веществ, а также места, в воздухе которых содержатся
химические вещества или, например, частицы зерна, пыли или металлического порошка. Узнайте у изготовителя
транспортных средств, можно ли безопасно использовать устройство вблизи транспортных средств, которые
используют сжиженный горючий газ (например, пропан или бутан).

Безопасность дорожного движения


Не говорите по устройству во время вождения транспортного средства и соблюдайте требования и правила
местных нормативных актов.



Не используйте устройство во время полета в самолете и перед посадкой в самолет. Выключите устройство
перед посадкой в самолет. Использование беспроводных устройств в самолете может создать опасность для
управления самолетом и нарушить беспроводную телефонную сеть. Устройство также может считаться
незаконным.

Среда использования


Не используйте и не заряжайте устройство в запыленных, сырых и грязных местах или в местах с магнитным
полем. Иначе это может привести к ошибочной работе электрической цепи.



В ненастную погоду с громом не используйте устройство, если оно заряжается, чтобы избежать любой
опасности, вызываемой молнией.



Разговаривая по телефону, не прикасайтесь к антенне. Прикосновение к антенне влияет на качество звонка и
увеличивает расход энергии, поэтому время в режиме разговора и в режиме ожидания сокращается.



Используйте только разрешенные производителем принадлежности. Использование не утвержденных
принадлежностей приведет к аннулированию гарантии.



С учетом того, что при использовании устройства необходимо избегать излишнего тепла, поместите устройство
и источник питания в вентилируемое и тенистое место. Никогда не накрывайте устройство, не ставьте на него
предметы и не помещайте его вблизи воды, огня и легковоспламеняющихся материалов.



Данное устройство необходимо установить и использовать на расстоянии от антенны до любого лица не менее
20 см.



Во время зарядки устройства должна быть обеспечена температура окружающей среды в диапазоне от -10°C
до +45 °C. При использовании устройства с аккумулятором температура окружающей среды должна быть в
диапазоне от -10 °C до +55 °C.

Безопасность детей
Соблюдайте предосторожность в отношении безопасности детей. Опасно позволять ребенку играть с устройством
или его принадлежностями, в которых могут быть отделяемые от устройства детали, поскольку они могут вызвать
удушье. Не позволяйте маленьким детям находиться вблизи устройства и его принадлежностей.

Принадлежности
Используйте только принадлежности, предлагаемые производителем. Использование принадлежностей других
производителей или дистрибьюторов вместе с данной моделью устройства может привести к потере гарантии на
это устройство, привести к помехам для работы устройства и создать опасность.

Аккумулятор и зарядное устройство



Отключите зарядное устройство от сети и устройства, если оно не используется.



Не соединяйте оба полюса аккумулятора через электрические проводники, например, металлы, ключи или
драгоценности. Иначе может произойти короткое замыкание аккумулятора, что может привести к травмам и
ожогам тела.



Не разбирайте аккумулятор и не паяйте его полюса. Иначе это может привести к утечке электролита, перегреву,
возгоранию или взрыву.



Если констатирована утечка электролита аккумулятора, не допускайте его попадания на кожу и в глаза. Если
электролит попал на кожу или в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.



Если произошло деформирование, изменение цвета или чрезмерный нагрев аккумулятора при его зарядке или
хранении, незамедлительно извлеките аккумулятор и прекратите его использование. Иначе это может привести
к утечке электролита из аккумулятора, перегреву, возгоранию или взрыву.



Если кабель питания поврежден (например, провод не имеет изоляции или переломлен) или контакт вилки
становится неплотным, незамедлительно прекратите использование кабеля. Иначе это может привести к
поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.



Не бросайте аккумулятор в огонь, так как он может взорваться. Взорваться также может поврежденный
аккумулятор.



Существует риск взрыва при неправильной замене аккумулятора. Отдавайте на переработку и утилизируйте
использованный аккумулятор в соответствии с местными правилами или инструкцией, прилагаемой к изделию.

Внимание! Если устройство можно подсоединить к контактному гнезду, контактное гнездо необходимо установить
вблизи устройства, и оно должно быть легко доступным.

Чистка и уход


Устройство, аккумулятор и зарядное устройство не являются водостойкими. Следите за тем, чтобы они были
сухими. Берегите устройство, аккумулятор и зарядное устройство от воды и пара. Не прикасайтесь к устройству
или зарядному устройству мокрой рукой, иначе это может привести к короткому замыканию, нарушениям в
работе устройства и поражению пользователя электрическим током.



Не помещайте устройство, аккумулятор и зарядное устройство в место, где они могут быть повреждены в
результате удара. Иначе это может привести к утечке электролита из аккумулятора, нарушениям в работе,
перегреву, возгоранию или взрыву.



Не помещайте магнитные носители информации, например, магнитные карты и дискеты, вблизи устройства.
Излучение от устройства может стереть информацию с этих носителей данных.



Не оставляйте устройство, аккумулятор и зарядное устройство в месте с очень высокой или низкой
температурой. Иначе они могут работать неправильно и вызвать возгорание или взрыв. Температура ниже 0 °C
влияет на производительность аккумулятора.



Не помещайте острые металлические предметы, например, булавки, рядом с трубкой. Трубка может притянуть
эти предметы и поранить пользователя, когда он будет ей пользоваться.



Перед чисткой устройства или уходом за ним выключите устройство и отсоедините его от зарядного
устройства.



Не используйте никакие химические моющие средства, порошки или другие химические вещества (например,
содержащие спирт и бензол) для чистки устройства и зарядного устройства. Иначе детали устройства могут
повредиться или вызвать пожар. Устройство и зарядное устройство можно чистить куском влажной и мягкой
антистатической ткани.



Не разбирайте устройство и его принадлежности. Иначе гарантия на устройство и принадлежности будет
недействительной, и производитель не будет обязан возместить ущерб.

Экстренные звонки
Вы можете использовать устройство для экстренных звонков в местах, где доступна сеть. Однако соединение не
может быть гарантировано при любых обстоятельствах.

Информация по ликвидации и утилизации
Этот символ (с широкой полосой или без нее) на устройстве, аккумуляторах (если таковые
включены в комплект поставки) и/или на упаковке указывает, что устройство, его электрические
принадлежности (например, наушники, адаптер или кабель) и аккумуляторы нельзя
выбрасывать в бытовые отходы. Эти элементы нельзя выбрасывать в неотсортированные
бытовые отходы, а необходимо сдавать в сертифицированный пункт сбора для утилизации или
правильной ликвидации.
Для получения подробной информации об утилизации устройства или аккумулятора, просьба

связаться с самоуправлением, службой сбора бытовых отходов или розничным магазином.
На утилизацию устройства и аккумуляторов (если включены в комплект поставки) распространяется Директива
2012/19/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и Директива 2006/66/ЕС о
батареях и аккумуляторах. Причиной отделения использованного электрического и электронного оборудования и
аккумуляторов от других отходов является уменьшение возможного влияния окружающей среды на здоровье
людей, которое вызывается возможными опасными веществами.

Уменьшение количества опасных веществ
Данное устройство соответствует Регламенту № 1907/2006 ЕС, касающемуся правил регистрации, оценки,
санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH) и переработанной Директиве
2011/65/ЕС по ограничению использования вредных веществ (RoHS). Аккумуляторы (если таковые включены в
комплект поставки) соответствуют Директиве 2006/66/ЕС о батареях и аккумуляторах. Новейшую информацию о
соответствии директивам REACH RoHS см. на сайте www.huaweidevice.com/certification.

Регламентируемое ЕС подтверждение соответствия
Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. декларирует, что данное устройство соответствует
существенным требованиям Директивы № 1999/5/ЕС и другим связанным условиям. Декларация соответствия
доступна на сайте www.huaweidevice.com/certification.

Внимание! Учитывайте положения местных государственных нормативных актов в месте использования устройства. На
использование этого устройства могут быть установлены ограничения в некоторых или всех государствах-членах Европейского союза
(ЕС).
Просьба посетить сайт www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline, чтобы ознакомиться с недавно обновленной информацией о
номере телефона экстренной связи и адресе электронной почты в вашей стране или регионе.
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