
Telo Communication
TE300 Инструкция по эксплуатации

Благодарим за выбор нашей продукции!
Данное руководство по эксплуатации подходит только для модели TE300.
Для наиболее эффективного и качественного использования коммуникатора
убедительно просим Вас предварительно ознакомиться с настоящей инструкцией.

Рабочее состояние Цветовой индикатор

Режим "Ожидание" Зеленый (мигающий)

Поиск сети Зеленый (быстро мигающий)

Низкий уровень заряда батареи Красный (мигающий)

Аппарат заряжается Красный (стабильный)

Передаче через PTT Красный (стабильный)

Прием через PTT Зеленый (стабильный)



Кнопка включения/ переключение каналов

Кнопка SOS

LTE антена

Световой индикатор

Программные клавиши

Спикер

Клавиша PTT

Передний микрофон

Регулятор громкости

Паз для крепления

Задний микрофон

Отверстие для крепления клипсы

Разъйм для подключения аксессуаров

Аккумулятор

USB–порт

Примечание:

 Гарантийный период составляет один год с момента покупки.

 Данный продукт предполагает постоянную модернизацию и
усовершенствование, наша компания оставляет за собой право изменять
индивидуальные характеристики используемого программного
обеспечения и/или аппаратной части, упоминаемых в настоящей
инструкции без предварительного уведомления. Характеристики



продукта и иная информация, приведенная в настоящей инструкции,
предназначена исключительно в качестве рекомендации.

Состав упаковки:

 Убедительная просьба проверить наличие следующих комплектующих перед тем, как избавиться от упаковки.
В случае обнаружения поврежденных или отсутствующих деталей, пожалуйста свяжитесь с местным
представителем компании.

Позиция Количество
TE300 1

USB дата-кабель 1
Аккумулятор 1

Зарядное устройство 1
Руководство по эксплуатации 1

Клипса для крепления на ремень 1

Перед использованием:

1. Откройти крышку отделения для SIM-карты
2. Сдвиньте дверцу SIM-карты
3. Вставьте SIM-карту

4. Закройте дверцу и крышку отделения для SIM-карты

5. Установите на место крышку, закрывающую аккумулятор и защелкните

6. Длительным нажатием на клавишу включения активируйте устройство



Зарядка

Использование USB-кабеля

Соедините девайс TE300 и электрический адаптер посредством USB кабеля.
Красная лампочка на девайсе указывает на то, что устройство заряжается.
Зеленая лампочка указывает на то, что устройство полностью заряжено.

Внимание:

Всегда используйте оригинальные зарядные устройства компании Telo. Гарантия не покрывает случаи повреждения устройства
по причине использования неоригинальный аксессуаров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННОДВА СПОСОБА ЗАРЯДА..

Осторожно

● Использование прибора при температуре свыше 60℃, а также споврежденной аккумуляторной
батареей может привести к взрыву аккумулятора, термическим и/или химическим ожогам;
● Не используйте поврежденный и/или влажный аккумулятор;
● Держите аккумулятор в сухом, не доступном для детей месте;
● Утилизируйте вышедшие из строя аккумуляторные батареи в соответствии с законодательством
страны использования;
● Несмотря на то, что устройство достаточно прочное, оно является сборным по своей структуре и
может быть сломано. Используйте устройство только по прямому назначению;
● Убедитесь, что в процессе использования (за исключением процесса заряда) все разъемы плотно
закрыты;



●Не используйте зарядный/USB и другие разъемы пока устройство полностью не просушено;
● Не храните устройство вместе с веществами, которые могут привести к эрозии печатных плат;
● Держите устройство за корпус, а не за дополнительные аксессуары или антенну;
● Отключите устройство и извлеките аккумулятор перед чисткой;
● Для отчистки устройства используйте чистый сухой безворсовый материал или щетку;
● Избегайте использования любых химических реактивов, включая спирт, чистящие средства,
спреи-аэрозоли или очищающие масла;
● Тщательно просушите устройство после отчистки и перед использованием.
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