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Об автомобильном держателе
Держатель для мобильного устройства Nokia CR-123 и простое крепление HH-22
обеспечивают удобный доступ к телефону в любое время. Прикрепите держатель
к ветровому стеклу или приборной панели автомобиля и отправляйтесь в путь.

Компоненты

1 Фиксаторы
2 Держатель
3 Подставка
4 Рычаг разблокировки фиксаторов
5 Стопорная гайка
6 Крепежная пластина
7 Крепежное устройство
8 Присоска
9 Фиксирующая защелка крепежного устройства

Прикрепление держателя к крепежному устройству
Задвиньте держатель в крепежное устройство, пока он не встанет на место. Чтобы
убрать держатель из крепежного устройства, сдвиньте его вверх, пока он не
отсоединится.
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Прикрепление автомобильного держателя к ветровому стеклу
Перед тем, как начать, убедитесь, что ветровое стекло и присоска чистые и сухие.

Убедитесь, что фиксирующая защелка крепежного устройства разблокирована.

1 Разместите присоску в нужном месте ветрового стекла, убедившись, что
крепежный шток устройства выдвинут вверх и навстречу пользователю.

2 Прижмите присоску к ветровому стеклу и заблокируйте фиксирующую
защелку крепежного устройства.
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Снятие держателя с ветрового стекла
Разблокируйте фиксирующую защелку крепежного устройства и поднимите за
язычок с края присоски.

Прикрепление автомобильного держателя к приборной панели
Перед тем, как начать, убедитесь, что приборная панель и верхняя часть
крепежной пластины чистые и сухие.

1 Снимите защитную пленку с клейкого слоя на нижней стороне крепежной
пластины. Установите крепежную пластину в нужном месте приборной панели.
Обеспечьте крепкое адгезионное сцепление — крепко нажмите на пластину и
равномерно распределите нагрузку.

2 Убедитесь, что фиксирующая защелка крепежного устройства
разблокирована, и разместите автомобильный держатель на крепежной
пластине с крепежным штоком, выдвинутым вверх и навстречу пользователю.

3 Нажмите на фиксирующую защелку крепежного устройства, чтобы ее
заблокировать.

Снятие держателя с крепежной пластины
Разблокируйте фиксирующую защелку крепежного устройства и поднимите за
язычок с края присоски.
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Регулировка угла держателя
Во избежание бликов и для более удобного обзора экрана телефона можно
отрегулировать угол держателя.

Совет. Держатель не поворачивается легко? Чтобы ослабить стопорную гайку,
поверните ее по часовой стрелке.

Периодически проверяйте, надежно ли закреплен держатель. При необходимости
повторно затяните стопорную гайку.

Вертикальное размещение телефона в держателе
1 Поверните держатель таким образом, чтобы фиксаторы находились слева и

справа, а подставка указывала вниз.

Совет. Держатель не поворачивается легко? Чтобы ослабить стопорную гайку,
поверните ее по часовой стрелке.

2 Чтобы расширить фиксаторы, поднимите и удерживайте рычаг разблокировки
фиксаторов.
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3 Слегка вытяните подставку.

4 Установите телефон в держатель и отрегулируйте подставку, чтобы телефон
был надежно закреплен на нужной высоте.

5 Сдвиньте фиксаторы, пока телефон прочно не встанет на место.

Убедитесь, что фиксаторы не закрывают важные элементы управления на
телефоне, например клавишу включения.

Горизонтальное размещение телефона в держателе
1 Поверните держатель так, чтобы фиксаторы располагались сверху и снизу.
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Совет. Держатель не поворачивается легко? Чтобы ослабить стопорную гайку,
поверните ее по часовой стрелке.

2 Полностью вытяните подставку.

3 Чтобы расширить фиксаторы, поднимите и удерживайте рычаг разблокировки
фиксаторов.

4 Установите телефон в держатель.

7



5 Сдвиньте фиксаторы, пока телефон прочно не встанет на место.

Убедитесь, что фиксаторы не закрывают важные элементы управления на
телефоне, например клавишу включения.

Уход за устройством
Устройство требует осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже
рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

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

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

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

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное
устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность
дорожного движения имеет первостепенное значение! Пользуйтесь крепежным
устройством или держателем для мобильного устройства только при условии
полной безопасности в любых дорожных условиях.

При установке крепежного устройства или держателя убедитесь, что они не
мешают системе рулевого управления, тормозной системе или другим системам,
используемым в автомобиле (например, подушкам безопасности) и не закрывают
поле зрения во время вождения.
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Проверьте отсутствие препятствий раскрытию воздушной подушки. Убедитесь, что
крепеж или держатель мобильного телефона установлен в таком месте, где Вы не
ударитесь об него в случае аварии или столкновения.

Периодически проверяйте, что присоска в нижней части крепежного устройства
надежно прикреплена к ветровому стеклу, особенно при сильном изменении
температуры.

Не устанавливайте и не снимайте мобильный телефон с держателя во время
вождения автомобиля.

Для получения дополнительной информации об использовании изделия и
разъяснений по поводу эксплуатации изделия посетите страницы службы
поддержки по адресу www.nokia.com/support.

Утилизация
Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в
документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все
соответствующие материалы подлежат отдельной утилизации. Это требование
применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с
неотсортированными городскими отходами. Подробную информацию об
экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/
ecoprofile.

Информацию о порядке утилизации продукции и местонахождении пунктов 
приема можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle или позвонить в 
контактный центр.

Утилизация упаковки и руководств пользователя осуществляется согласно
местным схемам утилизации.

Информация об авторских правах и другие уведомления
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Microsoft Mobile Oy заявляет, что изделие CR–123&HH–22 соответствует основным требованиям и другим 
соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию декларации соответствия можно найти по
адресу http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.
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TM © 2014 Microsoft Mobile. Все права защищены. Microsoft является товарным знаком группы компаний Microsoft. Nokia 
является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation. Названия продукции третьих сторон могут быть 
торговыми знаками, принадлежащими соответствующим владельцам.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего 
дилера. 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.
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