
LUMIGON T3 
•	 Краткое	руководство	

пользователя
•	 Руководство	по	безопас-

ности
•	 Гарантия
•	 Пользовательское	согла-

шение

Русский



Авторское право © 2016 Lumigon A/S - Все права защищены 1

Содержание

Краткое	руководство	пользователя	 7

Руководство	по	безопасности	 15

Гарантийные	положения	и	условия	 33

Пользовательское	соглашение	 43

Прочая	правовая	информация	 49



Авторское право © 2016 Lumigon A/S - Все права защищены Авторское право © 2016 Lumigon A/S - Все права защищены2 3

Содержимое	коробки

При покупке телефона внутри коробки находятся 
следующие предметы:

• Смартфон T3
• USB-кабель
• Адаптер питания USB
• Гарнитура
• Данное руководство включает 

краткое руководство пользователя, 
руководство по безопасности и 
пользовательское соглашение, 

Если в коробке отсутствуют какие-либо 
предметы, обратитесь в магазин, в котором был 
приобретен телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изделия, входящие в комплект 
телефона, могут отличаться, в зависимости от 
страны или региона, где был приобретен телефон, 
либо в зависимости от поставщика услуг 
сотовой связи. Для покупки дополнительных 
аксессуаров Lumigon необходимо обратиться в 
уполномоченный магазин Lumigon либо посетить 
нашу домашнюю страницу lumigon.com.

Для получения более подробной 
информации и доступа к полной версии 
руководства пользователя нажмите на 
иконку Lumigon для запуска приложения 
Lumigon либо посетите страницу lumigon.
com/support, чтобы скачать руководство.

Уважаемый покупатель,

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение 
смартфону T3, произведенному компанией 
Lumigon в Дании.

Для получения более подробной информации 
по использованию телефона и его функций см. 
наше руководство пользователя и другие онлайн-
ресурсы, доступные в разделе "Поддержка" на 
нашем сайте — www.lumigon.com/support.

Если вы не найдете требуемой информации, 
обратитесь в нашу службу поддержки по 
электронной почте: support@lumigon.com.

Если для вашего изделия требуется 
обслуживание, обратитесь в магазин, где оно 
было приобретено. Чтобы узнать больше об 
условиях и положениях гарантии, изучите раздел 
"Гарантия" в этом руководстве.

Надеемся, что вы получите такое же 
удовольствие от использования нашего 
смартфона, какое получаем мы при его создании.

С наилучшими пожеланиями,
Команда Lumigon



Авторское право © 2016 Lumigon A/S - Все права защищены Авторское право © 2016 Lumigon A/S - Все права защищены4 5

Обзор	T3
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1. Динамик (верхний)

2. Кнопка питания

3. Инфракрасный 
передатчик / приемник

4. Звуковой гнездовой 
разъем (3,5 мм)

5. Микрофон с функцией 
шумоподавления

6. Задняя камера (13 
мегапикселей)

7. Вспышка задней 
камеры

8. Инфракрасная камера

9. Инфракрасный 
светодиодный 
индикатор

10. Задняя сенсорная 
панель

11. Лоток SIM-карты

12. Датчик приближения

13. Динамик

14. Вспышка 

фронтальной камеры

15. Фронтальная камера 
(2,4 мегапикселя)

16. Активная область

17. Кнопка меню

18. Кнопка возврата в 
исходное положение 
с устройством 
считывания 
отпечатков пальцев

19. Кнопка "Назад"

20. Кнопки управления 
громкостью / 
масштабированием

21. Клавиша действия

22. Двухпозиционная 
кнопка камеры с 
автофокусом

23. Динамик (нижний)

24. Разъем Micro USB

25. Микрофон

26. Точка крепления 
шнурка
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Краткое	руководство	
пользователя
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Вставьте	SIM-карту

Осторожно извлеките SIM-карту из лотка с 
помощью большого и указательного пальца.

Поместите SIM-карту в лоток для SIM-карты 1 
золотистым контактом вниз.

При использовании двух SIM-карт поместите 
вторую карту нано-SIM в лоток для SIM-карты 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: T3 совместим только с картами 
нано-SIM. При использовании любых других 
несовместимых или измененных SIM-карт 
возможно повреждение самой карты, телефона 
или потеря данных. Любое такое повреждение не 
покрывается гарантией.

SIM 1

SIM 2
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Чтобы вставить SIM-карту обратно в телефон, 
необходимо убедиться, что лоток располагается 
правильно, затем осторожно протолкните его 
внутрь до упора. Убедитесь, что лоток вставлен 
должным образом.

Зарядите	телефон	с	помощью	зарядного	
устройства	USB

1. Включите зарядное устройство в розетку.
2. Вставьте конец кабеля зарядного 

устройства в разъем micro USB телефона 
(знак micro USB на наконечнике кабеля 
должен быть расположен вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полная зарядка телефона занимает 1,5-2 
часа.
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Включите	телефон

Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку 
ПИТАНИЕ, пока на экране не появится 
логотип Lumigon, затем отпустите кнопку.

Следуйте	инструкциям	на	экране

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы войти в учетную запись 
Google, потребуется доступ к Интернету через 
Wi-Fi или включение передачи	данных.	При 
подключении к Интернету возможно взимание 
платы за передачу данных. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
поставщику услуг.

При вхождении в учетную запись Google можно 
синхронизировать вашу электронную почту, 
контакты, события в календаре и другие данные, 
связанные с этой учетной записью на телефоне.

1. При первом 
включении телефона 
вы увидите экран	
приветствия. 
Выберите язык 
и нажмите на 
кнопку “Start”.

2. Чтобы настроить 
телефон, следуйте 
инструкциям 
на экране.

3. При появлении 
соответствующей 
подсказки войдите 
в учетную запись 
Google™. Если у вас 
нет учетной записи, 
вы можете создать ее 
прямо на телефоне.
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Руководство	по
безопасности
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ПРЕЖДЕ,	ЧЕМ	ПРОДОЛЖИТЬ	РАБОТУ,	
ИЗУЧИТЕ	ДАННУЮ	ИНФОРМАЦИЮ
Тщательно изучите данные инструкции по технике 
безопасности и в обязательном порядке следуйте 
им, чтобы обеспечить надлежащую и безопасную 
эксплуатацию телефона.

Несоблюдение мер предосторожности и неучет 
предостережений, приведенных в этом руководстве 
или иной документации изделия, может привести к 
возникновению ситуаций с риском получения травм 
пользователем или людьми, находящимися поблизости, 
поражению электрическим током, возгоранию, 
повреждению телефона и другого оборудования, а 
также к возможной ответственности перед законом или 
повреждениям. 

Обслуживание и ремонт телефона и / или его аксессуаров 
должен осуществляться только уполномоченными 
техническими специалистами (за исключением случаев, 
которые в документации изделия). Следует учитывать, 
что гарантия будет недействительной в случае разборки 
или попытки разборки телефона и / или его аксессуаров, 
а также при ремонте телефона и / или его аксессуаров не 
уполномоченными специалистами. Чтобы узнать больше 
об условиях и положениях гарантии, изучите раздел 
"Гарантия" в этом руководстве.

Информация	о	безопасности	и	
меры	предосторожности
Электрическая	безопасность	-	избегать	
поражения	электрическим	током	и	
возгорания
Данный телефон предназначен для эксплуатации в 
случае питания от подходящей батареи и зарядки или 
блока питания. Любая другая эксплуатация может 
быть опасной, и утверждение о наличии любых свойств 
данного телефона может быть недействительным.

Надлежащая	наземная	установка
Данный телефон оснащен USB-кабелем для подключения 
к компьютеру.

Перед подключением телефона убедитесь, что 
компьютер должным образом заземлен. Шнур 
питания компьютера имеет проводник, зануляющий 
оборудование, и разъем заземления вилки. Убедитесь, 
что вилка включена в подходящую розетку, 
установленную должным образом и заземленную в 
соответствии со всеми местными нормами, правилами и 
распоряжениями.
Меры	предосторожности	для	блока	питания
Всегда используйте правильный внешний источник питания. 
Данный телефон должен всегда подключаться к источнику 
питания типа, указанного в табличке с электрическими 
параметрами. При возникновении сомнений обратитесь 
за консультацией в авторизованный сервисный центр или 
местную электроэнергетическую компанию.

ОСТОРОЖНО:
Подключение телефона к ненадлежащим образом 

заземленному оборудованию может привести к 
поражению телефона электрическим током.
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Данный телефон можно заряжать с помощью 
прилагаемого блока питания с разъемом USB либо USB-
кабеля, подключив его к компьютеру.
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 
ПОЖАРА И ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ:

• НЕ используйте поврежденные шнуры питания, USB-
кабели, блоки питания или электрические розетки с 
расшатанными контактами. 

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ с телефоном не одобренные 
блоки питания или USB-кабели. 

• НЕ подключайте телефон к каким-либо 
несовместимым приспособлениям или изделиям.

• Подключайте телефон только к изделиям 
с логотипом USB-IF либо соответствующим 
требованиям программы USB-IF.

• НЕ допускайте возникновения короткого замыкания 
в блоке питания.

• НЕ прикасайтесь к телефону или блоку питания 
мокрыми руками во время зарядки телефона.

• НЕ роняйте и не ударяйте блок питания.
• Сдавайте блоки питания, зарядные устройства и 

батареи в специальные пункты для дальнейшей 
переработки в соответствии с местными 
административными положениями.

• НЕ пытайтесь разбирать телефон или его 
аксессуары, всегда обращайтесь за помощью к 
уполномоченным специалистам для осуществления 
обслуживания и ремонта телефона или его 
аксессуаров.

Рекомендации	по	безопасному	
использованию	батареек

ВНИМАНИЕ:
В данном телефоне имеется ионно-литиевая полимерная 

батарея. НЕ пытайтесь заменить батарею самостоятельно, 
так как в этом случае возможно повреждение самого теле-
фона и батареи, что может вызвать перегрев, возгорание, 

взрыв, получение ожогов или получение иных травм.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПЕРЕГРЕВА, ВОЗГОРАНИЯ, 
ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ ИЛИ ВЗРЫВА:

• НЕ пытайтесь разбирать телефон или производить 
замену батареи самостоятельно. Для замены 
батареи всегда обращайтесь в компанию Lumigon 
или авторизованный сервисный центр Lumigon.

• Переработка и утилизация батарей должна 
осуществляться в соответствии с местными 
административными положениями – НЕ 
выбрасывайте батареи в огонь или воду.

Защита	слуха

ВНИМАНИЕ:
Этот телефон подходит для воспроизведения 
громкого звука, что может являться причиной 

необратимых повреждений органов слуха.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА:
• Перед использованием наушников, устройства 

"хэндс-фри" или других звуковых устройств вместе с 
вашим телефоном выключите громкость.

• НЕ используйте гарнитуру или наушники на высокой 
громкости в течение долгого времени, так как это 
может привести к потере слуха.

• При использовании громкой связи не держите 
телефон близко к ушам.

Помехи	для	слуховых	аппаратов
Некоторые мобильные телефоны могут вызывать 
радиочастотные помехи для слуховых аппаратов, 
и пользователь может слышать высокочастотные 
свистящие звуки, жужжание или статические звуки. 
В случае возникновения таких помех обратитесь к 
поставщику сервисных услуг или в службу поддержки для 
обсуждения возможных вариантов действия.
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Помехи	для	кардиостимуляторов
В случае использования кардиостимулятора и 
возникновения признаков помех для его работы 
со стороны телефона, последний должен быть 
незамедлительно выключен.
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЕРОЯТНЫХ ПОМЕХ ДЛЯ 
КАРДИОСТИМУЛЯТОРА:

• ВСЕГДА держать телефон на расстоянии более 15 см 
(6 дюймов) от кардиостимулятора, когда телефон 
включен.

• НЕ носите телефон в нагрудном кармане, когда он 
включен.

• Для сведения к минимуму риска возможности помех 
держите телефон во время разговора возле уха, 
противоположного стороне, на которой установлен 
кардиостимулятор.

Безопасность	во	время	вождения
• Необходимо всегда следовать местным законам 

и распоряжениям, касающимся использования 
мобильных телефонов во время вождения.

• Следует всегда учитывать, что использование 
телефона во время вождения, даже с устройством 
"хэндс-фри", может способствовать повышению 
отвлекаемости возникновению ДТП.

• НЕ помещайте телефон над подушкой безопасности 
либо в месте размещения подушки безопасности.

• Перед тем, как приступить к вождению, поместите 
телефон в безопасное место.

• При подключении телефона к электрической 
системе автомобиля обратитесь за консультацией к 
специалистам.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с возможным возникновением 
помех для электронного оборудования некоторые 
производители автомобилей запрещают 
использование мобильных телефонов в 
автомобиле без устройства "хэндс-фри" с 
установленной внешней антенной.

Безопасность	в	самолете
В связи с возможными помехами, вызываемыми 
мобильными телефонами для системы навигации 
самолета и его системы связи, использование 
мобильного телефона на борту самолета запрещено 
законом в большинстве стран.
Телефоном можно пользоваться при его переключении в 
автономный режим (режим полета). Во время нахождения 
на борту всегда следуйте инструкциям по использованию 
мобильных телефонов членов экипажа самолета.
Помехи	для	медицинского	оборудования
Всегда выключайте телефон в больницах и медицинских 
учреждениях при получении соответствующих 
инструкций.
В данном телефоне имеются радиопередатчики и 
приемники, которые позволяют получать и передавать 
радиочастотную энергию. Внешняя радиочастотная 
энергия может вызывать помехи для некоторого 
медицинского оборудования в больницах или других 
медицинских учреждениях, в результате чего может 
возникнуть их неисправность. Следовательно 
использование мобильных телефонов в таких местах 
обычно запрещено.
При использовании любых других персональных 
медицинских устройств, например, кардиостимулятора, 
обратитесь к производителю этого устройства, 
чтобы выяснить, защищено ли оно от воздействия 
внешней радиочастотной энергии. Для получения этой 
информации можно обратиться за помощью к своему 
терапевту.
Стеклянные	детали
Экран и задняя часть телефона изготовлена из стекла.

• Если стеклянные детали треснут или будут 
разломаны, НЕ используйте телефон до тех пор, пока 
телефон не будет отремонтирован уполномоченными 
специалистами, так как разломанное стекло может 
травмировать руки и лицо.
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Прямые	солнечные	лучи	и	экстремальные	
температуры

• Телефон должен находиться вдали от места, 
подверженного воздействию прямых солнечных 
лучей и экстремальных температур.

• НЕ оставляйте телефон или его батарею внутри 
автомобиля или в местах, где температура может 
достигнуть 40° (например, на приборной панели 
автомобиля, подоконнике или за стеклом,

• через которое в течение долгого времени 
проникают прямые солнечные лучи или сильное 
ультрафиолетовое излучение). В противном 
случае телефон может быть поврежден, батарея 
может перегреться, либо может возникнуть риск 
повреждения материалов, находящихся вблизи 
телефона.

Безопасность	в	местах	со	
взрывоопасными	средами
Места с потенциально взрывоопасной средой часто, но не 
всегда, имеют соответствующую четкую маркировку.

ВНИМАНИЕ:
Искры во взрывоопасной среде могут вызвать взрыв 

или возгорание, в результате чего может иметь 
место получение травм или даже летальный исход. 
Убедитесь, что телефон выключен, и руководствуй-

тесь всеми знаками и инструкциями.

• НЕ используйте данный телефон в местах с 
потенциально взрывоопасными средами, либо 
в местах, где проводятся подрывные работы и 
присутствуют легко воспламеняемые материалы, 
например, на автозаправочных станциях, 
заправочных площадках, топливных складах, 
химических заводах, в подпалубных помещениях 
судов, на станциях перекачки топлива и химических 
веществ либо в местах, где в воздухе присутствуют 
химические вещества либо мелкие частицы и 
металлический порошок.

Меры	предосторожности	при	воздействии	
радиочастотной	энергии
Данный телефон имеет радиопередающее и 
радиоприемное устройство. Когда он включен, он 
принимает и передает радиочастотную энергию. При 
использовании телефона в качестве средства связи 
система, обрабатывающая ваши звонки, контролирует 
уровень мощности, на котором телефон осуществляет 
передачу энергии.
Излучаемая выходная мощность в данном случае 
намного ниже международных лимитов радиочастотного 
излучения, которые включены в комплексные инструкции 
и устанавливают разрешенные пределы радиочастотной 
энергии для населения. Данные инструкции основаны 
на стандартах безопасности, которые были ранее 
установлены международными органами по 
стандартизации.
Общие	меры	предосторожности	по	
радиочастотному	облучению

• Избегайте использования телефона вблизи 
металлических конструкций (например, стального 
каркаса здания).

• Избегайте использования телефона вблизи сильных 
источников электромагнитного излучения, например, 
вблизи микроволновых печей, громкоговорителей, 
телевизоров и радиоприемников.

• Используйте оригинальные аксессуары, одобренные 
производителем, либо аксессуары, которые не 
содержат металла.

• В случае использования не оригинальных 
аксессуаров, не одобренных производителем, 
может иметь место нарушение местных норм по 
радиочастотному облучению, поэтому его следует 
избегать.

• Для обеспечения оптимальной производительности 
телефона и соответствия радиочастотного 
облучения допустимым пределам, указанным в 
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применимых стандартах, телефон всегда следует 
использовать в обычном положении.

• Используйте только прилагаемую встроенную 
антенну. При использовании не разрешенных 
или видоизмененных антенн возможно 
ухудшение качества связи и повреждение 
телефона, в результате чего снизится уровень 
производительности и повысятся сегментации 
и сборки, которые будут превышать допустимые 
пределы, а также в результате будет иметь 
место несоответствие местным нормативным 
требованиям, применимым в вашей стране.

Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОВ), на сегодняшний день при 
использовании мобильных телефонов вредное 
воздействие на здоровье человека отсутствует. Однако, 
если вас заботит этот вопрос, вы можете ограничить 
радиочастотное облучение, приняв следующие меры:

• ограничение количества и продолжительности 
звонков,

• использование устройств "хэндс-фри", чтобы 
мобильные телефоны находились на расстоянии от 
головы и тела, и

• использование телефона в местах с хорошим 
приемом, так как в этом случае телефон сможет 
передавать радиочастотную энергию с пониженной 
мощностью.

Для получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт ВОВ: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs193/en/

Удельная	мощность	поглощения
Пределы радиочастотного облучения для пользователей 
мобильных телефонов приведены с учетом удельной 
мощности поглощения – мощности поглощения 
радиочастотной энергии на единицу массы тела.
Данный телефон прошел испытания в соответствии 
с международными рекомендациями по пределам 
облучения радиоволнами и был признан 
соответствующим данным требованиям. В соответствии 
со стандартами ЕС по мобильным телефонам, предел 
удельной мощности поглощения составляет 2,0 Вт / кг.
Для обеспечения соответствия телефона требованиям по 
пределам мощности удельного поглощения:

• Избегайте использования аксессуаров (зажимов 
для крепления к ремню, чехлов), которые содержат 
металлические элементы.

• Используйте аксессуары, которые обеспечивают 
расстояние задней части телефона от тела не менее 
1,5 см.

• Во время использования телефона избегайте 
касания и удерживания антенны без необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Касание антенны или соприкос-
новение с ней частей тела может 
привести к ухудшению качества 
вызова, а также вызвать более 
высокое потребление мощности 
при работе телефона. Работу 
антенны и срок службы батареи 
можно оптимизировать, исключив 
соприкосновение с площадью ан-
тенны во время работы телефона.

Площадь антенны

Площадь антенны



Авторское право © 2016 Lumigon A/S - Все права защищены Авторское право © 2016 Lumigon A/S - Все права защищены26 27

Общие	указания	и	меры	
предосторожности
Вы единолично несете ответственность за использование 
телефона и последствия его использования. Когда 
использование телефона запрещено, его всегда 
необходимо выключать. Любое использование телефона 
должно осуществляться в соответствии с требованиями 
по безопасности, разработанными для защиты 
пользователей и окружающей среды.

Обеспечьте	доступ	к	экстренным	службам
Экстренные вызовы с вашего телефона могут быть 
невозможными в некоторых местах или при некоторых 
обстоятельствах. Перед поездкой в отдаленные 
или нежилые районы планируйте использование 
альтернативных методов обращения в экстренные 
службы.

Используйте	совместимую	SIM-карту.
Данный телефон совместим только с картами нано-SIM.
НЕ используйте любые другие несовместимые или 
измененные SIM-карты, так как в этом случае возможно 
повреждение самой карты, телефона или потеря 
данных. Lumigon не покрывает гарантией и не несет 
ответственности за любые повреждения, возникшие 
в результате использования несовместимых или 
видоизмененных SIM-карт.

Использование	Wi-Fi
В некоторых странах имеются ограничения по 
использованию устройств, совместимых с Wi-Fi 
(коим является данный телефон). Для получения 
дополнительной информации обратитесь в местные 
органы управления.

Избегайте	чрезмерного	давления	на	телефон
• Избегайте чрезмерного давления на экран и 

телефон для предотвращения их повреждения.
• Перед тем, как садиться, извлекайте телефон из 

заднего кармана брюк.
• Мы рекомендуем держать телефон в защитном 

чехле и использовать только палец для нажатия на 
сенсорный экран. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Экран, треснувший в результате 
ненадлежащего обращения, не может быть 
отремонтирован по гарантии.

Телефон	нагревается	после	
продолжительного	использования
При использовании телефона в течение 
продолжительного времени, например, разговоре по 
телефону, зарядке батареи или просмотре веб-сайтов 
телефон может нагреваться. В большинстве случаев это 
нормальное явление и, следовательно, оно не должно 
рассматриваться в качестве неисправности.

Пользуйтесь	услугами	авторизованного	
сервисного	центра

• НЕ осуществляйте обслуживание телефона или 
его аксессуаров самостоятельно, за исключением 
случаев, указанных в какой-либо документации 
изделия.

• Доверяйте обслуживание деталей внутри телефона 
специалистам авторизованного сервисного центра.

ПРИМЕЧАНИЕ:	В случае разборки или попытки разборки 
телефона и / или его аксессуаров гарантия будет 
недействительной.
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Защита	вашего	телефона
• Всегда используйте телефон и его аксессуары с 

осторожностью и храните ее в чистом и запыленном 
месте.

• НЕ размещайте телефон и / или его аксессуары 
вблизи открытого пламени или зажженных табачных 
изделий.

• НЕ роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть 
телефон или его аксессуары.

• НЕ носите телефон в заднем кармане брюк – вы 
можете его сломать, когда будете садиться.

• Никогда не вставляйте какие-либо предметы в 
порты, гнезда и иные отверстия телефона. Гнезда 
и отверстия предназначены для подключения 
звуковых устройств и, следовательно, не должны 
блокироваться или перекрываться.

• НЕ используйте агрессивные химикаты, очищающие 
растворители или аэрозоли для очистки телефона 
или его аксессуаров.

• НЕ окрашивайте телефон или его аксессуары.
• Не пытайтесь разбирать телефон или его 

аксессуары – в этом случае гарантия перестанет 
действовать.

• НЕ подвергайте телефон или его аксессуары 
воздействию экстремальных температур. 
Подходящий диапазон температуры для телефона и 
его аксессуаров составляет 0°C - 40°C.

• Этот телефон не должен утилизироваться в 
качестве бытовых отходов. Для осуществления 
правильной утилизации и защиты окружающей 
среды необходимо всегда соблюдать требования 
местных административных положений, касающихся 
утилизации электронных приборов.

Повреждения,	требующие	обслуживания	
или	ремонта
При возникновении следующих неисправностей телефон 
необходимо отключить от розетки и обратиться в 
авторизованный сервисный центр:

• В телефон попала жидкость, либо на него упал 
какой-либо предмет.

• Телефон упал или был поврежден каким-либо 
образом.

• Имеются видимые признаки перегрева.
• Телефон не работает в обычном режиме, и / или 

его производительность значительно изменилась, 
несмотря на то, что соблюдались инструкции по 
эксплуатации.

Места	с	повышенной	температурой	и	
источники	тепла

• Телефон должен находиться вдали от источников 
тепла (таких, как обогреватели, кухонные плиты, 
микроволновые печи и т.п.).

• НЕ подвергайте телефон воздействию прямых 
солнечных лучей.

• Подходящий диапазон температуры для 
использования телефона и его аксессуаров 
составляет 0°C - 40°C.

Сопротивление	воздействию	воды	и	пыли
Данный телефон разработан таким образом, чтобы 
обеспечить его сопротивление воде под низким 
давлением и пыли. Это означает, что телефон 
сопротивляется воздействию воды под низким 
давлением и пыли. 
 
Все совместимые аксессуары, включая зарядные 
устройства, кабели micro USB, наушники и 
т.д., НЕ ЯВЛЯЮТСЯ водонепроницаемыми и 
пыленепроницаемыми.

• НЕ погружайте телефон в воду.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша гарантия не покрывает 
повреждения или неисправности, возникшие в результате 
ненадлежащего использования или попадания жидкости 
внутрь телефона.

Значительные	изменения	температуры	
или	влажности
При перемещении телефона из одной среды в другую 
со значительно отличающейся температурой и / или 
влажностью, на телефоне или внутри него может 
появиться конденсат.

• Избегайте использования телефона после 
значительного изменения температуры или 
влажности.

• Перед включением телефона подождите, пока он не 
адаптируется к измененной температуре, и, в случае 
появления конденсата, должно пройти достаточное 
количество времени, прежде чем он испарится.

Крепежные	материалы
• НЕ используйте телефон на неподходящем столе, 

тележке, стойке, штативе или кронштейне и т.д.
• Всегда используйте крепежные материалы, 

рекомендованные производителем, и следуйте 
инструкциям производителя по креплению 
телефона.

Используйте	телефон	с	одобренным	
оборудованием

• При использовании телефона вместе с другим 
оборудованием, например, компьютерами, 
убедитесь, что данное оборудование подходит для 
использования совместно с телефоном.

• Данный телефон должен подключаться только к 
телефонам с USB-разъемом версии 2.0 или выше.

Очистка
• Перед очисткой отключайте телефон от розетки.
• НЕ применяйте жидкие и аэрозольные чистящие 

средства.

Малые	дети
• НЕ оставляйте телефон и / или его аксессуары в 

месте, доступном для малых детей.
• НЕ позволяйте малым детям играть с телефоном и 

/ или его аксессуарами, они могут нанести травму 
себе и другим людям, а также повредить телефон.

• Данный телефон содержит мелкие детали с острыми 
краями, которые могут вызвать повреждение 
или отломиться от телефона, представляя, таким 
образом, опасность удушения.

Риск	повреждений	от	постоянного	
напряжения
Для сведения к минимуму риска повреждений от 
постоянного напряжения при использовании телефона в 
течение долгого времени:
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Гарантийные	положения
и

условия

• Удерживайте телефон в расслабленной руке.
• Нажимайте на кнопки без чрезмерного усилия.
• Используйте специальные функции, которые сводят 

к минимуму количество кнопок, которые должны 
быть нажаты, например, шаблоны сообщений или 
упрощенный набор текста.

• Делайте многочисленные перерывы, чтобы 
вытянуться и расслабиться.

Управление	оборудованием
• Для снижения риска возникновения несчастных 

случаев всегда уделяйте все внимание управлению 
оборудованием и избегайте отвлечения на телефон.

Электростатический	разряд
• НЕ прикасайтесь к золотистому контакту SIM-карты 

или клеммам пальцами или металлическими 
предметами. 
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Ограниченная	гарантия	Lumigon
Гарантийные	положения	и	условия
1. Согласно гарантийным положениям и условиям, 

указанным в Ограниченной гарантии, компания 
Lumigon гарантирует, что ее изделие ("Изделие") на 
момент покупки не содержит дефектов конструкции, 
материалов и качества изготовления.

2. Гарантийный период в рамках данной ограниченной 
гарантии относительно мобильны устройств и 
аксессуаров Lumigon (продаваемых в комплекте 
с мобильными устройствами или приобретаемых 
отдельно) будет составлять двенадцать (12) месяцев с 
момента первоначальной покупки или равен периоду, 
установленному законодательством конкретной 
страны, в которой была совершена покупка, в 
зависимости от того, какой период будет больше.

Это не применимо к носителям информации и картам 
памяти, на которых предоставляется программное 
обеспечение.
3. В случае любой претензии по гарантии в рамках 

данной ограниченной гарантии покупатель должен 
уведомить компанию Lumigon или представителя 
авторизованного сервисного центра Lumigon о 
неисправности в течение разумного срока с момента 
обнаружения покупателем неисправности и, в любом 
случае, до истечения гарантийного срока.

4. Для выдвижения претензии в рамках данной 
ограниченной гарантии покупатель должен 
представить доказательство совершения покупки, 
включающее оригинал счета-фактуры или чек с датой 
покупки, названием магазина, наименованием модели 
изделия, серийным номером, номером IMEI и номером 
изделия. Компания Lumigon оставляет за собой право 

прекратить действие гарантии, если эта информация 
была удалена или изменена после совершения покупки 
изделия в магазине.

5. Эта ограниченная гарантия будет действительной и 
применимой только в странах, где было приобретено 
изделие. Однако если изделие было приобретено на 
территории Европейского Союза, в Исландии, Норвегии, 
Швейцарии или Турции, и Lumigon изначально имела 
намерение продать изделие в одной из этих стран, 
данная ограниченная гарантия будет действительной и 
применимой во всех вышеуказанных странах. 
Если изделие было приобретено не в вышеуказанных 
странах, Lumigon попытается осуществить ремонт 
изделия, но не гарантирует положительных результатов. 
Доступность гарантийного обслуживания и сроки 
реагирования на обращения, связанные с гарантийным 
обслуживанием, могут варьировать в зависимости 
от страны и могут регулироваться требованием о 
регистрации в стране совершения покупки.

6. На протяжении гарантийного срока Lumigon и ее 
сервисный центр обязуются, на свое усмотрение, без 
взимания платы и в соответствии с подразделом 
10, осуществлять ремонт неисправного изделия 
или заменить его на функционально эквивалентное 
восстановленное изделие. Lumigon обязуется 
вернуть покупателю отремонтированное или 
замененное изделие в надлежащем рабочем 
состоянии. Все замененные неисправные детали и 
компоненты становятся собственностью Lumigon. 
Отремонтированные или замененные изделия могут 
включать новые и / или восстановленные компоненты 
и оборудование.

7. Ограниченная гарантия применима только в 
отношении неисправностей в компонентах 
аппаратного обеспечения изначально приобретенного 
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изделия и не действует в отношении программного 
обеспечения или иного оборудования.

8. Если Lumigon осуществляет ремонт или замену 
изделия, на отремонтированное или замененное 
изделие предоставляется гарантия на оставшийся 
период изначального гарантийного срока либо на три 
(3) месяца с момента осуществления замены ремонта, 
в зависимости от того, какой период будет больше.

9. Lumigon не несет ответственности за повреждение 
или утрату SIM-карт покупателя, программ, данных 
или съемных носителей информации. Покупатель 
несет единоличную ответственность за сохранение 
резервных копией своих данных и удаление SIM-
карт, съемных носителей информации, а также за 
перенесение любой конфиденциальной, служебной 
или личной информации с изделия до его возврата 
для ремонта.

10. ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНИМА В 
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

i. В случае изменения, удаления, стирания или 
нечитабельности номера модели, серийного 
номера и номеров IMEI, а также гарантийной 
печати.

ii. Периодические проверки, обслуживание, 
ремонт и замена деталей в связи с 
естественным износом.

iii. Повреждения, связанные с попаданием 
жидкости внутрь изделия – для IP-
сертифицированных телефонов, любое 
использование прибора в условиях, не 
соответствующих классификации IP 

iv. Неисправности, вызванные ненадлежащей 
эксплуатацией изделия, включая, без 
ограничения, использование не по назначению 

либо не в соответствии с инструкциями Lumigon 
по эксплуатации и обслуживанию, в том числе, 
небрежное обращение, попадание песка / 
грязи, соленой воды, жидких химреагентов, 
струи воды под высоким давлением или 
нахождение в среде с избыточным количеством 
пыли, влаги, высоким уровнем влажности 
либо чрезмерно высокой температуры, а 
также в случае быстрого изменения таких 
условий, в результате воздействия коррозии, 
окисления, любые неисправности, вызванные 
попаданием жидкости внутрь устройства, 
несанкционированное внесение изменений или 
выполнение подключений, несанкционированная 
разборка или ремонт, ремонт с использованием 
неразрешенных запасных частей, несчастные 
случаи, форс-мажорные обстоятельства или 
иные действия, которые Lumigon не имеет 
возможности контролировать (включая, без 
ограничения, дефекты расходных материалов), 
если неисправности вызваны непосредственно 
дефектами в материалах или некачественным 
изготовлением.

v. Физическое повреждение поверхности изделия, 
включая, без ограничения, трещины или 
царапины на ЖК-экране, линзах камеры или 
стекла на тыльной части телефона.

vi. Дефекты, вызванные ненадлежащей работой 
функции сотовой связи или другой системы.

vii. Обновление программного обеспечения 
изделия в связи с изменениями параметров 
сотовой сети.

viii. Неисправности, вызванные использованием 
изделия совместно с аксессуарами или 
оборудованием, не одобренным Lumigon, или 
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его подключением к таким аксессуарам или 
оборудованию.

ix. Неисправности, связанные с использованием 
изделия не по назначению, а также случаи, 
когда Lumigon может доказать, что такое 
возникновение неисправности не связано с 
самим изделием.

11. Если изделие было перевезено из первоначальной 
страны назначения в другую страну, оно может 
содержать элементы, характерные для этой страны, 
включая программное обеспечение, которые не 
считаются неисправностью, покрываемой данной 
ограниченной гарантией.

12. В случае поломки изделия покупатель должен 
выполнить следующие действия:

i. Изучить соответствующий раздел руководства 
пользователя Lumigon по ссылке www.lumigon.
com/support либо другую документацию по 
изделию или онлайн-ресурсы по эксплуатации 
и обслуживанию, предоставленные Lumigon 
для выявления и, возможно, устранения 
неисправности.

ii. Если неисправность не может быть устранена 
с помощью документации на изделие или 
онлайн-ресурсов, предоставляемых Lumigon, 
покупателю следует обратиться в точку 
продажи, где было изначально приобретено 
изделие.

iii. Перед обращением в магазин или 
авторизованный сервисный центр Lumigon 
покупатель должен быть готовым предоставить 
следующую информацию: 

• Наименование модели изделия, серийный 
номер, номер IMEI и номер изделия.

• Полный адрес и контактные данные 
покупателя.

• Копию оригинального счета-фактуры 
покупателя, чек или квитанцию о продаже с 
датой покупки и названием магазина.

Если претензия по гарантии будет признана правомерной, 
магазин или авторизованный сервисный центр Lumigon 
сообщат покупателю дальнейшие инструкции по возврату 
неисправного изделия для ремонта по гарантии.
13. Эта ограниченная гарантия составляет общую 

гарантию, предоставляемую Lumigon покупателю. 
Ни Lumigon, ни ее дочерние компании не несут 
ответственности за какие-либо случайные или 
косвенные убытки, связанные с нарушением прямой 
или косвенной гарантии на изделие.  
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
LUMIGON И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, 
ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННУЮ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА 
ДАННОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
Компания Lumigon не исключает и не ограничивает 
ответственность за получение травм и летальный 
исход в результате собственной небрежности, а также 
за неисправности изделия, возникшие в результате 
небрежности производителя. 

14. Эта ограниченная гарантия наделяет покупателя 
специальными правами и как не исключает, так и не 
ограничивает какие-либо законные права покупателя, 
которые могут отличаться, в зависимости от страны, а 
также любые права покупателя в отношении продавца 
/ магазина, реализующего изделие в рамках своего 
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договора покупки / продажи. 
В случаях, когда производитель не имеет права 
исключать или ограничивать аспекты своей 
ответственности перед покупателем в соответствии 
с законодательством в определенной стране покупки, 
исключения и ограничения ответственности в рамках 
этой ограниченной гарантии не будут применимы.

Сопротивление воде и пыли – только изделия, подлежа-
щие IP-классификации.
Ограниченная гарантия Lumigon не покрывает повреж-
дения, возникшие в связи с попаданием внутрь изделия 
жидкости или в результате эксплуатации изделия в 
условиях, не соответствующих IP-классификации, вклю-
чая, без ограничения, небрежное обращение, попадание 
песка / грязи, соленой воды, жидких химреагентов, 
струи воды под высоким давлением или нахождение в 
среде с избыточным количеством пыли, влаги, высоким 
уровнем влажности либо чрезмерно высокой или низкой 
температуры.
Чтобы получить более подробную информацию по классу 
IP-защиты изделия, а также надлежащему использова-
нию, см. раздел “Руководство по безопасности” в этом 
руководстве.
Следует отметить, что водонепроницаемость порта 
micro USB и разъема для наушников не гарантируется 
во всех средах и условиях. В результате естественного 
износа, наряду с повреждением устройства, способность 
сопротивления пыли и влаге может снизиться. В случае 
обнаружения жидкости внутри устройства гарантия не 
будет действовать.
Все совместимые аксессуары, включая зарядные устрой-
ства, кабели micro USB, наушники и т.д., НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
водонепроницаемыми и пыленепроницаемыми.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ LUMIGON ПОКРЫВАЕТ ВСЕ 
ИЗДЕЛИЯ LUMIGON – ЛЮБАЯ ССЫЛКА НА НОМЕР IMEI 
ИЛИ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПРИМЕНИМА ТОЛЬКО К ИЗДЕ-

ЛИЯМ С ЭТИМ ВИДОМ ОБОЗНАЧЕНИЯ. ЛЮБАЯ ССЫЛКА 
НА КОНКРЕТНЫЕ ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИМЕНИМА 
ТОЛЬКО К ИЗДЕЛИЯМ С ЭТОЙ ФУНКЦИЕЙ.



Пользовательское	со-
глашение
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Пользовательское	соглашение	
Lumigon	на	программное	
обеспечение
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ВМЕСТЕ С 
ИЗДЕЛИЕМИ LUMIGON ИЛИ ДОСТУПНОГО ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ ТАКОГО ИЗДЕЛИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
Пользовательское соглашение является юридическим 
соглашением между вами, конечным пользователем 
(физическим или юридическим лицом) и компанией 
Lumigon A/S или ее поставщиками и лицензиарами 
(все вместе именуемые "Lumigon") по всему 
соответствующему ПО, предоставляемому вместе с 
изделием Lumigon или доступному его покупателям 
("ПО").
При активировании, скачивании, установке и копировании 
либо ином использовании ПО, вы соглашаетесь на 
принятие условий и положений Пользовательского 
соглашения.
Если, перед тем, как подтвердить принятие условий 
путем скачивания, установки, копирования или иного 
использования ПО, вы укажете, что не согласны с 
условиями данного Пользовательского соглашения, вы 
не будете иметь права на использование данного ПО и 
должны будете оперативно вернуть изделие Lumigon, 
на котором предустановлено данное ПО, а также любую 
сопроводительную документацию компании Lumigon или 
в розничный магазин, где было приобретено изделие.

Открытое	программное	обеспечение
Данное программное обеспечение включает файлы ПО, 
которые регулируются определенными лицензионными 
соглашениями для открытого ПО. Такие файлы открытого 
ПО предоставляются "как есть" в максимальной 
разрешенной законом степени.

Просмотреть лицензии для открытого ПО, встроенного 
в ваше изделие Lumigon, непосредственно на телефоне 
можно следующим образом: В телефоне войдите в 
меню Настройки	системы	>	О	телефоне	>	Правовая	
информация	>	Лицензии	на	открытое	ПО. (System 
Settings > About phone > Legal information > Open-source 
licenses)

1.	Предоставление	лицензии
В соответствии с условиями и положениями данного 
Пользовательского соглашения, Lumigon настоящим 
передает вам не эксклюзивную, не передаваемую и 
ограниченную лицензию на использование данного ПО и 
любой соответствующей документации ("Документация") 
при условии, что вы используете данное ПО и 
Документацию исключительно совместно с изделием 
Lumigon, в которое данное ПО было изначально встроено, 
и исключительно для личных некоммерческих целей.
2.	Лицензионные	ограничения
2.1	За исключением иных случаев, прямо и однозначно 
указанных Lumigon, либо в степени, в которой 
такие ограничения явно запрещены применимым 
законодательством, вы НЕ ДОЛЖНЫ: 

i. разрешать другим лицам использовать данное 
ПО;

ii. изменять, переводить, осуществлять 
инженерный анализ, декомпилировать, 
разбирать (за исключением случаев, 
когда данное ограничение явно запрещено 
применимым законодательством), а также 
создавать производные работы с помощью 
данного ПО или Документации.

iii. сдавать в аренду, лизинг, передавать, 
сублицензировать или иным образом 
передавать права на данное ПО или 
Документацию;
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iv. копировать данное ПО или Документацию (за 
исключением случаев резервного копирования 
при передаче изделия Lumigon для ремонта 
или замены, при условии, что такое резервное 
копирование не предусматривает установку 
данного ПО на каком-либо компьютере, 
и это ПО будет незамедлительно удалено 
после завершения ремонта / замены. Любые 
другие копии данного ПО, которые вы будете 
делать, являются нарушением данного 
пользовательского соглашения;

v. удалять любые уведомления или ярлыки 
о принадлежности на данном ПО или 
документации, либо

vi. добавлять, интегрировать или комбинировать 
любое другое ПО с данным ПО.

В случае любого такого запрещенного использования 
действие вашей лицензии на использование данного ПО 
будет прекращено.
2.2 Данное ПО и Документацию можно использовать 
только способом, соответствующим требованиям 
всего применимого законодательства в юрисдикциях 
использования данного ПО и Документации, включая, 
без ограничения, применимое авторское право, 
законы о патентах, торговых марках и / или другой 
интеллектуальной собственности и экспортные правила
3.	Право	на	владение	ПО
Право на владение и права на интеллектуальную 
собственность в виде ПО и Документации защищены 
авторским правом и должны оставаться собственностью 
компании Lumigon.
4.	Контент	и	услуги	третьих	лиц
4.1	Некоторый контент и услуги, доступные через 
данное изделие Lumigon, принадлежат третьим 
лицам и могут быть не защищены авторским правом, 
законодательством о патентах, торговых марках 

и / или иной интеллектуальной собственности. 
Право на владение и права на интеллектуальную 
собственность в виде такого контента и услуг должны 
оставаться собственностью владельца спорного 
контента. Использование контента и услуг третьих лиц 
должно регулироваться применимым лицензионным 
соглашением третьего лица.
4.2	Контент и услуги третьего лица, доступные через 
данное изделие Lumigon, предоставляются “как есть”, и 
Lumigon ни при каких обстоятельствах не будет нести 
ответственности за контент и услуги третьих лиц, а также 
не несет ответственности за использование вами такого 
контента и услуг.
4.3	Использование контента и услуг может быть 
прекращено в любое время, и Lumigon отказывается 
от ответственности за такое прекращение или 
приостановление.
5.	Отказ	от	ответственности
ДАННОЕ ПО, ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО 
ГАРАНТИИ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ LUMIGON ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЛЮБЫЕ 
КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ 
НАРУШЕНИЙ. ЗА ОБЩИЙ РИСК, ВОЗНИКАЮЩИЙ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДАННОГО ПО, ДОКУМЕНТАЦИИ И КОНТЕНТА, НЕСЕТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫ.
6.	Ограничение	ответственности
6.1 КОМПАНИЯ LUMIGON И ЕЕ СОТРУДНИКИ ИЛИ 
ЛИЦЕНЗИАРЫ ЛИБО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ, НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИААЬНЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ 
ИНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРИБЫЛЕЙ, ПРЕРЫВАНИЕМ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНОЙ МАТЕРИАЛОЬЫЙ УЩЕРБ) В 
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РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАННОГО ПО, ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ КОНТЕНТА, ДАЖЕ 
ЕСЛИ КОМПАНИЯ LUMIGON БЫЛА ПРОИНФОРМИРОВАНА О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
6.2 ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ LUMIGON ЗА ЛЮБЫЕ 
УБЫТКИ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТИ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ЗА СПОРНОЕ 
ИЗДЕЛИЕ.
6.3 Любое ПО не является устойчивым к сбоям, 
независимо от того, предоставлено ли оно Lumigon или 
третьим лицом. Данное ПО предназначено для систем, 
для которых не требуется бесперебойная работа. Вам 
не разрешается использовать данное ПО на телефоне 
или в системе, в которой сбой ПО может привести к 
предвиденному риску возникновения убытков, получениЮ 
травм или летальноМУ исход У любого лица.
7.	Возмещение	убытков
7.1	Вы согласны самостоятельно нести ответственность, 
компенсировать убытки и защищать компанию Lumigon, 
ее сотрудников, поставщиков и дочерние компании от 
любых убытков, повреждений, штрафов и издержек 
(включая расходы на адвоката), которые могут возникнуть 
в результате предъявления претензий в связи с (i) 
просмотром, скачиванием, кодированием, сжатием, 
копированием или передачей вами любых материалов 
(кроме тех, которые были предоставлены Lumigon), 
связанных с данным ПО, в нарушение прав других лиц либо 
в нарушение законодательства или (ii) в нарушение условий 
данного пользовательского соглашения.
7.2	Если вы будете импортировать данное ПО, вы должны 
компенсировать компании Lumigon издержки и нести 
ответственность за любые сборы или иные претензии, 
возникающие в связи с таким импортированием.
8.	Расторжение	соглашения
Данное пользовательское соглашение будет 
действительным до тех пор, пока оно не будет расторгнуто. 
Ваши права в рамках данного лицензионного соглашения 
прекратят свое действие автоматически без уведомления со 
стороны Lumigon, если вы не выполните любое из условий 
данного Пользовательского соглашения.

Прочая	правовая	информация

Ограничения,	связанные	с	
конфиденциальностью
Следует учитывать, что законы и положения в 
некоторых странах требуют полного разглашения 
телефонных разговоров. Это означает, что вы должны 
проинформировать лицо, с которым вы разговариваете, 
о том, что разговор записывается. При использовании 
функции записи вашего телефона всегда соблюдайте 
законодательство вашей страны.

Отказ	от	обязательств
Любая *доступная информация*, например, данные, 
документация или любая другая информация, 
предоставляются "как есть", без какой-либо гарантии или 
технической поддержки.
Компания Lumigon и ее дочерние компании в 
максимальной степени, разрешенной действующим 
законодательством, отказываются от всех заверений и 
гарантий, возникающих на основании законодательства 
или иным образом, связанных с “доступной 
информацией”, включая, без ограничения, любые прямые 
или косвенные заверения или гарантии коммерческой 
пригодности, пригодности для определенной цели, 
отсутствия нарушений, качества, точности, полноты, 
эффективности, надежности и полезности. Кроме того, 
без ограничения вышеизложенного, подразумевается, 
что компания Lumigon и ее дочерние компании не несут 
ответственности за любое использование “доступной 
информации” или результатов, возникающих в связи 
с использованием “доступной информации”, и что вы 
используете такую информацию на свой собственный 
риск.
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Ограничение	ответственности	за	
нанесенный	ущерб
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ 
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ 
LUMIGON И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕД ВАМИ, ЛЮБЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ ЗА  
ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ, 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЛЮБОГО ВИДА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ КОНТРАКТА,  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВКЛЮЧАЯ, 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМ, ПОТЕРЮ 
ДОХОДА, РЕПУТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ, ПОТЕРЮ 
КОММЕРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ 
И / ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, 
БЫЛИ ЛИ ПРОГНОЗИРУЕМЫ ТАКИЕ ПОТЕРИ, А ТАКЖЕ 
ОТ ТОГО, БЫЛО ЛИ СООБЩЕНО КОМПАНИИ LUMIGON 
ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИМ КОМПАНИЯМ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКОГО УЩЕРБА. И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ТАКАЯ ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 
LUMIGON И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАС, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, КОТОРАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА. 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЛЮБЫЕ ЗАКОННЫЕ 
ПРАВА, НЕПРИЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО.

Декларация	соответствия
Настоящим компания Lumigon A/S заявляет, что изделие 
T3 соответствует необходимым положениям Директивы 
по радиооборудованию и телекоммуникационному 
терминальному оборудованию 1999/5/EC, а также Директивы 
по электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и 
Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC).

  0700

В случае несоответствия оригинальной англоязычной 
версии документа и переведенных версий, англоязычная 
версия будет иметь преимущество.

Lumigon и логотип Lumigon являются зарегистрирован-
ными торговыми марками Lumigon A/S.

Google, Android, Google Play и другие марки и торговые 
марки Google Inc. Робот Android воспроизводится или 
изменяется на основании работы, созданной и совместно 
используемой Google и применяемой в соответствии с 
условиями, описанными в лицензии “Creative Commons 3.0”.

Директива	ЕС	об	отходах	электрического	
и	электронного	оборудования
Lumigon A/S соответствует требованиям новой 
Директивы ЕС об отходах электрического и электронного 
оборудования (Директивы WEEE) 2012/19/EU, которая 
начала действовать с августа 2012 г. Целью Директивы 
является снижение количества электронных отходов и 
продвижение повторного использования и переработки 
таких отходов с целью защиты окружающей среды.

Логотип WEEE с левой стороны 
указывает на то, что данное 
изделие Lumigon не должно 
утилизироваться как обычные 
бытовые отходы. Изделие 
должно быть сдано в местный 
пункт сбора для надлежащей 
утилизации.


