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Глава 1. Введение

1.1 Внешний вид

Fig.1.1-S680 корпус 

Fig.1.2-Кнопка включения 

Fig.1.3-Индикаторы

Fig.1.4-MiniUSB порт
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1.2 Технические характеристики

ITEMS S680 specifications 

Channels 220 

GPS L1 C/A, L2E, L2C, L5, with carrier phase smoothing 

GLONASS L1 C/A, L2 C/A 

BDS B1, B2, B3(optional) 

Galileo E1, E5A, E5B, E5AltBOC 

QZSS L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5 

SBAS L1 C/A, L5 

Data Output NMEA-0183, TSIP 

I/O Protocol RTCM, RTCA, CMR 

Update Rate 1Hz 

Reacquisition <1s 

Cold Start <30s 

Single point positioning 2m 

SBAS Horizontal: 0.5m        Vertical: 0.85m 

DGNSS Horizontal: 0.25m+1ppm  Vertical: 0.50m+1ppm 

Single Baseline RTK(<30 

km) 

Horizontal: 0.008m+1ppm  Vertical: 0.015m+1ppm 

Data Interface Mini USB2.0 

Bluetooth Bluetooth V2.1/ Bluetooth V4.0, support EDR 

Battery  6800mAh, Li-ion battery built in, 3.7V 

Battery life Typically 11 hrs or more

Operating temperature -20℃～+60℃

Storage temperature -30℃～+70℃ 

Shockproof  Withstand drop from 1.5m to concrete

Waterproof/Dustproof Test to IP67 standard 

Dimensions(mm)  100(L)×100(W)×35(h) 

Weight  400 g 
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1.3 Базовая комплектация

Item No Name model name Quantity 

1 GNSS Приемник South S680 1 

2 Кабель MicroUSB Mini USB-2.0 1 

3 S680 Крепление на веху TP-S650 1 

4 S680 адаптер питания PSAI10R-050Q 1 

5 Упаковочная коробка 1 

⑴ GNSS Приемник South    ⑵ Кабель Mini USB          ⑶ Крепление на веху  

⑷Адаптер питания                        ⑸ Упаковочная коробка 

1) 1) Приемник - маленькая коробка размером 11.5см×11.5см×4см, оснащен встроенной высокоточной

GNSS антенной, оригинальной платой обработки спутниковых сигналов Trimble BD930, батареей и

модулем Bluetooth4.0.

2) USB- кабель используется для зарядки приемника.

3) Крепление твердо ужерживает приемник на вехе

4) Адаптер соединяется с USB- кабелем для зарядки приемника. 

5) Упаковочная коробка очень вместительна, в нее помещаются все аксессуары и сам приемник.
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1.4 Знакомство с высокоточным GNSS приемником South S680 

Принцип позиционирования 

GNSS приемник S680 оснащен высокоточной GNSS материнской платой, профессиональной

высокочувствительной спутниковой антенной, двухканальным модулем Bluetooth, высокочастотной

платой питания, обладает высокой емкостью батареи и интеллектуальной системой контроля. Самая

высокая точность позиционирования в реальном времени может достичь сантиметровой точности (статика

с последующей обработкой может достичь миллиметровой точности). В дополнение к высокой точности 

позиционирования, самым большим преимуществом является конструкция со съемным креплением 

на веху, которые могут удовлетворить потребности различных отраслей промышленности, таких как 

геодезия и картография, ГИС и так далее.

Fig.1.5-Внешний вид

Fig.1.6-Принцип работы 
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Прежде всего, необходимо подключить КПК (например, мобильный телефон/планшет с системой

Android/iOS)  к приемнику GNSS S680 по Bluetooth. Высокоточная антенна внутри приемника

начнет получать сигналы со спутников  GPS + GLONASS + BeiDou и передавать данные на

материнскую плату. КПК получает дифференциальные данные от станции CORS, используя встроенный

модуль GPRS или Wi-Fi, затем отправляет дифференциальные данные по Bluetooth на материнскую

плату GNSS приемника. Затем материнская плата вычисляет высокоточные координаты, основанные

на данных со спутников и дифференциальных данных, и отправляет эти координаты обратно на КПК

по встроенному Bluetooth, который позволяет программному обеспечению на 

контроллере использовать эти высокоточные координаты.

Ключевые характеристики GNSS приемника South S680 

 Специальный дизайн корпуса предотвращает электромагнитные помехи от КПК к высокоточной 

GNSS плате, что делает поиск спутников более стабильным и точность позиционирования более 

надежным.

 Встроенный Bluetooth 4.0 позволяет сделать Bluetooth подключение более гибким и использовать 

его в различных приложениях. Кроме того, приемник можно установливать на автомобиль с 

помощью магнитного крепления, чтобы осуществлять съемку контроллером (мобильным

телефоном / планшетом с системой Android / IOS) не выходя из машины. Таким образом  работа

становится более простой и удобной.
z	Уменьшенный размер 11.5см×11.5см×4.0см очень удобен 

для переноски. То, что такое маленькое устройство обеспечивает позиционирование в реальном 

времени с сантиметровой точностью - несомненный прогресс. Это оборудование позволит 

значительно уменьшить вес и объем переносимого оборудования при полевых работах.

 Приемник оснащен батареей высокой емкости, что значительно экономит энергию и позволяет 

устройству работать дольше, гарантируя более 10 часов непрерывной работы.

l Данное устройство поддерживает использование мультисистемных и мультиплатформенных 

устройств, полностью совместимо с системными контроллерами Android, iOS и Windows Mobile, такими 

как мобильные телефоны, планшетные ПК и т.д., что значительно облегчает эксплуатацию 

оборудования, повышает маневренность полевых работ. 

 Обладает высокими защитными свойствами, корпус сделан из магниеалюминиевого сплава, что 

полностью защищает устройство от пыли и воды, прибор выдерживает падение с 2,5 м высоты, идеален 

для работы в экстремальных условиях. 

l Данное оборудование представляет собой портативный продукт, идеальное сочетание модного 

дизайна и индустриальной эстетики.
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Глава 2. Основные операции

2.1 Зарядка батареи

Приемник GNSS S650/S660 имеет встроенную батарею высокой емкости 6800mAh, как правило, он 

может работать в течение 10 часов. Оснащен зарядным устройством и гнездом зарядки, может также 

заряжаться, когда подключен к ПК через USB кабель.

Прежде чем использовать оборудование, его необходимо зарядить. Первые несколько раз необходимо 

заряжать приемник в течение 8-10 часов, затем он должен быть полностью разряжен, чтобы максимально 

увеличить емкость батареи и продлить срок службы.

Fig.2.1-Зарядка

2.2 Включение/выключение

Включите приемник, удерживая кнопку POWER около 3 секунд, загорится индикатор включения.

Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку POWER в течение нескольких секунд, пока не 

погаснут все индикаторы.

Fig.2.2-Индикатор включения
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2.3 Соединение по Bluetooth 

При успешном соединении приемника с контроллером (мобильный телефон или планшет) по Bluetooth 

загорится второй индикатор на панели, и вы сможете настраивать параметры.

Fig.2.3-Индикатор Bluetooth

2.4 Сигналы со спутника

Приемник начал поиск сигнала со спутника, если мигает индикатор спутника. The flashing number of

indicator represents the quantity of satellite the receiver searched, this status repeats after a while.

Fig.2.4-индикатор спутникового сигнала
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2.5 Передача данных

Когда мигает индикатор передачи данных, это означает, что приемник уже подключился к сети через 

контроллер и получает высокоточные корректировки со станции CORS. Объединив сигналы со 

спутника и корректировки, приемник с высокой точностью вычислит координаты. 

Fig.2.5-индикатор передачи данных
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Fig.3.1.1-GIStar 

3) Нажмите на типе соединения («connection type») и выберите Bluetooth   

Fig.3.1.2-GnssServer 

Глава 3. Программные операции

3.1 Как подключиться к GIStar с Android

В данной главе рассказано, как подключить RTK приемник к программе GIStar на примере SOUTH

S680. Прежде чем подключаться к приемнику, убедитесь, что на вашем Android устройстве установлена 

программа GIStar.

1) Запустите программу GIStar на вашем Android устройстве и включите приемник S680. 

2) Нажмите на значок спутника в верхнем правом углу и зайдите в главное меню SouthGnssServer.



11 

4) Откройте список устройств, нажмите на Поиск и ваше Android устройство начнет поиск ближайших 
устройств с Bluetooth.  

Fig.3.1.3- поиск Bluetooth

5) Затем выберите нужный серийный номер из списка. 

6) Нажмите на кнопку «соединить», для установки Bluetooth-соединения с приемником, вы услышите 

звуковой сигнал. 

7) Нажмите на кнопку setting для установки параметров NTRIP. Когда вы нажмете на Datalink и 

выберете  data collector internet, появится Datalink setting и вы сможете настраивать параметры NTRIP

broadcaster.

Fig.3.1.4-Настройки передачи данных 

8) Введите IP адрес и порт сети CORS, имя пользователя и пароль, затем запросите таблицу источников 

и выберите точку подключения. 
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Fig.3.1.5-NTRIP настройки 

9) Выберите точку подключения и нажмите на кнопку connect, теперь вы  успешно подключились к 

серверу и начали получать поправки. Вы можете проверить, горит ли четвертый индикатор на 

приемнике, если он мигает, значит приемник уже начал получать поток данных с сервера, и вычисляет 

с высокой точностью координаты вашего положения.

Fig.3.1.6-NTRIP базы

10) Вернитесь в главное меню и начните новую рабочую операцию. Создайте новый проект и зайдите 

в его меню, введите название и оператора, загрузите шаблон данных, затем определите свою локальную 

систему координат. Если вы закончили работу, нажмите на кнопку « finish» в правом верхнем углу. 
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Fig.3.1.7 Новый проект 

11) Нажмите на меню common used и выберите new option, укажите тип объекта (точка/ломаная линия/

многогранник) чтобы начать накопление. 

Fig.3.1.8-Common used menu 

3.2 Как подключиться к GIStar с Windows Mobile

Перед подключением к приемнику необходимо настроить интернет подключение на контроллере

1) Вставьте SIM-карту в контроллер (слот для SIM-карты находится в отсеке для батареи) затем включите 

контроллер.

2) Нажмите на Start menu-Settings-Connections-Connections, в My ISP, нажмите на Add a new modem 

connection для создания нового соединения или нажмите на другую опцию, чтобы выбрать и 

отредактировать существующее соединение. Ниже мы создадим новое соединение. 
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Fig.3.2.1-windows mobile 

3) Нажмите на Add a new modem connection чтобы войти в меню и создать новое соединение, введите 

имя соединения и выберите Cellular Line ( GPRS в выпадающем списке. Затем нажмите на “Next”

для продолжения.

Fig.3.2.2-ISP 

4) Введите имя точки доступа (Access point name вашей SIM-карты (например, internet.mts.ru - имя 

точки доступа для SIM-карты МТС в России), нажмите на “Next” для продолжения. 
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Fig.3.2.3-APN 

5) В этом окне нужно указать имя пользователя и пароль (для оператора МТС: name- mts; password- mts) 

Fig.3.2.4-APN 

6) Зайдите в Manage existing connections и держите стилус на вашем соединении примерно 3 
секунды, на всплывающем окне нажмите connect для подключения.
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Fig.3.2.5-ISP connection 

После этого будет установлено соединение между приемником S680 и GIStar на GPS контроллере.

7) Выберите Start menu-Settings-Bluetooth, на вкладке Devices нажмите на “Add new device” чтобы

найти все ближайшие устройства с Bluetooth.

Fig.3.2.6-Bluetooth 

8) Выберите серийный номер вашего устройства и введите пароль (обычно наш пароль - 1234, иногда

- 0000).
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Fig.3.2.7-Bluetooth bonding 

9) После добавления вашего устройства в список, зайдите в COM Ports, чтобы создать исходящий 
порт.

Fig.3.2.8-Bluetooth 

10) Выберите правильный серийный номер устройства и подходящий COM порт из списка 

(рекомендовано COM8). Порты COM4 и COM5 заняты под внутренние порты для GPS 

контроллера, поэтому они недоступны. Возьмем для примера COM9. 
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Fig.3.2.9-Bluetooth  

11) Запустите программу GIStar на вашем GPS контроллере, нажмите Manager-GPS-Basic Setting.
 

Fig.3.2.10-GIStar настройки 

12) Выберите “OTHER(NMEA)” в списке Model, затем установите Location Port и Differential Port на 

тот COM порт, который вы назначали ранее. Baud Rate на обоих портах должен быть 19200.
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Fig.3.2.11-model select 

13) Выберите RTCM3 в списке Diff Mode, появится кнопка “CORS Config”, нажмите на данную 

кнопку и введите IP address вашей сети CORS, порт, имя пользователя и пароль. Затем нажмите 

“OK”, the контроллер подключится к приемнику S680. Нажмите на иконку        и вы увидите 

информацию по спутникам.

14) Нажмите на иконку           на панели инструментов в главном меню, затем на “Outer Source 

Differential setting” чтобы снова проверить параметры вашей сети, затем выберите Update mount point в 

окошке mount point и нажмите на “Start”, доступные точки соединения будут загружены на ваш GPS 

контроллер.

Fig.3.2.12-NTRIP broadcaster and satellite view 
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Fig.3.2.13-Загрузка списка базовых станций

15) Выберите нужную точку соединения и нажмите на  “Start” для подключения. Псоле подключения к 

сети базовых станций приемник примет дифференциальные поправки и выдаст фиксированное решение. 

Вы можете начать работать.

Fig.3.2.14-NTRIP подключен 
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3.3 Как подключиться к EGSTAR

В данном разделе мы расскажем как подключить S680 к последней версии EGStar ver.20150325. 

В первую очередь настройте интернет соединение на контроллере как в части 3.2.

1) Запустите на вашем контроллере программу EGStar.

Fig.3.3.1-EGStar главное меню 

2) Создайте новую рабочую задачу и установите вашу локальную систему координат. 

3) Зайдите в меню Config/ Bluetooth Manager. Нажмите на “Search” для поиска соседних устройств 

Bluetooth и выберите правильный серийный номер вашего приемника S680, затем нажмите на 

«Connect» для установления соединения. 

 

Fig.3.3.2-Bluetooth 
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4)Зайдите в меню Config Mobile difference, нажмите на “Open mobile differential mode” чтобы 

активировать данную функцию, перейдите в “Cellphone differential mode setting” и зайдите в меню 

настройки параметров. 

Fig.3.3.3-configuration 

5) Введите IP адрес сети, порт, имя пользователя и пароль, после этого нажмите на “Get sourcetable”, 

чтобы получить список источников с сервера, выберите нужный источник и нажмите на кнопку 

“Connect” для соединения.

Fig.3.3.4-NTRIP настройки 

6) После получения фиксированного решения вы можете начать работу. 
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Fig.3.3.5-Главное меню

3.4 Как подключится к SurvCE

В данном разделе вы узнаете, как подключить приемник S680 к SurvCE и настроить параметры. Прежде 

всего установите SurvCE на ваш контроллер (рекомендуется версия Ver.4.04 либо более поздняя).

Запустите программу Carlson SurvCE на контроллере.

1) Создайте новую задачу и установите вашу местную систему координат для текущего проекта. 

2) Нажмите на “GPS Rover” в подпункте меню Equip.

Fig.3.4.1-SurvCE 

3) Во вкладке Текущий выберите South в списке производителей и укажите модель приемника 
S680.
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Fig.3.4.2- Выбор модели приемника 

4) Перейдите на вкладку Связь и выберите Bluetooth в окне Тип. В BT Тип укажите Windows 

Mobile и нажмите на иконку          , чтобы зайти в каталог устройств с Bluetooth, выберите 

номер вашего устройства или нажмите на Найти для поиска соседних Bluetooth устройств, 

выберите нужное и нажмите на        , чтобы установить соединение. В меню GPS Rover 

нажмите на иконку            для подтверждения соединения, вы услышите звуковой сигнал 

приемника и загорится второй индикатор, что означает успешное соединение с 

контроллером.

Fig.3.4.3-Bluetooth bonding
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5) Вы можете также настроить другие опции во вкладке Приемник, такие как высота антенны, 
маска возвышения, и т.д. 

Fig.3.4.4-Вкладка Приемник 

6) Перейдите на вкладку RTK, выберите Интернет контроллера в окошке Устройство, нажмите на 

иконку       , в окошке ISP выберите соединение ранее созданное в меню Windows (например, My 

connection). Выберите Connect и подтвердите нажав на 

Fig.3.4.5-ISP настройки (интернет контроллера) 

7) Выберите NTRIP в Типе Сети. Нажмите на  справа. Создайте название подключения к сетям 

базовых станций, введите IP адрес, порт, имя пользователя и пароль, после этого подтвердите 

настройки зеленой галочкой. 

Fig.3.4.3-Bluetooth bonding 
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Fig.3.4.6-NTRIP сервер 

8) Когда контроллер подключится к интернету и подгрузит список доступных базовых станций и точек 
доступа, выберите подходящую и подтвердите.

Fig.3.4.7-Загрузка списка баз и точек доступа

9) Выберите подходящую точку соединения, нажмите на иконку          для подтверждения. Вы 

услышите звуковой сигнал от приемника, это значит, что началось подключение к сети CORS, и вы 

увидите, что четвертый индикатор мигает, приемник получает поправки через интернет. 
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Fig.3.4.8-Успешное соединение 

10) Нажмите на Состояние Спутников для проверки качества данных

Fig.3.4.9-Качество 

11) Когда вы получите фиксированное решение, вы можете начать работу.
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Fig.3.5.1-FieldGenius 

2) After completing your project configuration, then establish the Bluetooth connection between controller and 

S680. Tap on “Select Instrument…” button to go into Instrument Selection interface, mark on the checkbox 

of GNSS Rover option, then click on “Edit” button to go on. If you ever connected the device before, please 

tap on “Recoonect <GNSS Rover>”directly to reconnect your device.  

Fig.3.5.2-GNSS Rover 

3) Выберите “Model and Communication”, зайдите в меню и выберите South в выпадающем списке Make, 

затем выберите драйвер S680 для установки на приемник S680. 
 

3.5 Использование программы Field Genius при настройке S680

Выпущена 7.2.12.14 версия программы Field Genius, теперь можно настраивать S680 с помощью

драйверов.

1) Запустите программу Field Genius на контроллере, затем откройте существующий проект или создайте

новую рабочую задачу
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Fig.3.5.3-Bluetooth bonding 

4) В графе Port выберите в списке “Bluetooth”, затем найдите правильный серийный номер вашего 

приемника S680 в списке Device. Нажмите на “Connect” для подключения по Bluetooth. Если это 

первое подключение, то нажмите на «Bluetooth Device List» и из появившихся ближайших устройств 

с Bluetooth, выберите номер вашего приемника и начните соединение. 

Fig.3.5.4-Bluetooth bonding 

5) Если требуется PIN-код, введите 1234 или 0000, вернитесь на страницу Model and Communication, 

нажмите на “Connect” для завершения. Проверьте, загорелся ли второй индикатор на приемнике. 
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Fig.3.5.5-Bluetooth bonding 

6)В строке link device выберите “Date Collector Internet” и нажмите на“Setup”. Убедитесь, что в строке  

Data Port указано Shared, затем введите IP адрес, порт, имя пользователя и пароль NTRIP соединения. 

После этого, вернувшись на страницу Link Configure, нажмите “Connect” для начала NTRIP 

соединения. 

Fig.3.5.6-Link Configure 

7) Если вы уже подключались к данному сервису ранее, то вы можете соединиться напрямую. Либо 

запросить таблицу источников на свой контроллер и выбрать сервис для подключения если вы первый 

раз подключаетесь к NTRIP серверу. Нажмите на “Request Sourcetable” и на ваш контроллер будет  
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загружен список доступных сервисов/точек подключения. 

Либо подключитесь повторно к точке, сохраненной на вашем контроллере.  

Fig.3.5.7-Запрос таблицы базовых станций 

8) Выберите нужный формат поправок и нажмите “Select” для подтверждения, во время подключения 

вы услышите звуковой сигнал от приемника, это означает, что он начал соединение с сетью CORS. 

Вы увидите, что четвертый индикатор мигает, приемник получает поправки с сервера. Вы можете 

проверить текущую точность на дисплее в правом нижнем углу (например RTK Fixed).

Fig.3.5.8- список баз и проверка точности
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Fig.4.1-Режим обновления

3) Запустите программу UpdataDemo на мобильном устройстве или планшете

Fig.4.2-UpdataDemo 

Глава 4. Обновление

В этой главе вы узнаете, как обновить прошивку GNSS приемника S650/S660 

Обновление помогает устранить некоторые дефекты и улучшает работу приемника.

1) Установите UpdataDemo на ваше мобильное Android устройство или планшет, скопируйте прошивку  

для S680 с расширением .sdat в корневой каталог папки UpdataDemo (Внимание: прошивка должна быть 

скопирована в папку UpdataDemo, иначе программа установки не сможет найти файл.)

2) Приемник должен быть выключен, жмите на кнопку включения в течение 8 секунд, пока не начнет 

мигать индикатор Bluetooth, что означает, что приемник готов к обновлению. Индикатор включения 

должен гореть, индикатор Bluetooth мигать. Батарея должна быть заряжена минимум на 50%.
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4) Нажмите на Local Update, появится диалоговое окно и запрос выбрать прошивку. Выберите нужную 

прошивку и нажмите на Update Now.

Fig.4.3-Выбор прошивки

5) После этого из найденных устройств с Bluetooth выберите нужный серийный номер приемника из 

списка, устройство будет обновлено автоматически через 5 секунд (если потребуется пароль, 

введите 1234).

Fig.4.4-Поиск устройств Bluetooth 

 Внимание: если обновить прошивку не удалось, повторите шаги 3), 4), 5).
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Глава 5. Регистрация

В данной главе вы узнаете, 2 варианта регистрации приемника S680, используя КПК контроллер 

(мобильный телефон или планшет), либо используя ПК. При помощи контроллера можно зарегистрировать 

контроллер в любое время в любом месте, если есть код. 

5.1Регистрация при помощи КПК контроллера Android 

1) Прежде всего подключитесь к серверу GNSS (этот пункт можно посмотреть в настройках 

подключения в GIStar)

2) Нажмите на символ            в правом верхнем углу и зайдите в меню port debug.

Fig.5.1.1-GnssServer 

3) В данном меню можно зарегистрировать приемник S680, когда вы получите у нас код.

Fig.5.1.2-Register for S680 
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5.2Регистрация при помощи iPhone/iPad

Пользователи iPhone или iPad могут зарегистрировать приемник, используя программу EGStar, 

разработанную для операционной системы iOS и выпущенную в онлайн магазине Apple,  пользователи

South также могут использовать iPhone и iPad для удобного управления RTK устройством.

1) Загрузите приложение EGStar из  App Store, затем установите его на iPhone или iPad.

Fig.5.2.1-EGSTAR for iOS 

2) Включите приемник S680 и подключите его к iPhone или iPad по Bluetooth (Setting--Bluetooth).

3) Нажмите на Setting-Register, в данном меню вы увидите всю информацию об устройстве, 

включая серийный номер, PID и дату истечения срока.
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Fig.5.2.2-Регистрация 

4) Введите код регистрации и нажмите на Done в правом верхнем углу,  раздастся звуковой сигнал 

приемника  и появится сообщение “Device regist OK”, это означает, что приемник успешно 

зарегистрирован. 

Fig.5.2.3-Успешная регистрация
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5.3Регистрация на ПК

Внимание: В данном случае потребуется внешнее устройство или ноутбук с Bluetooth, т.к. приемник

будет подключаться к ПК по Bluetooth.  

1) Подключите приемник к ПК по Bluetooth, запомните, какой порт используется для подключения 

(например, COM8).

Fig.5.3.1-Bluetooth подключение

2) Запустите программу Instar на ПК, зайдите в меню Receiver Register, выберите соответствующий 

порт и установите скорость передачи данных 115200. Нажмите на кнопку Open и вы увидите в 

окне регистрационную информацию приемника. 

3) Введите регистрационный код  и нажмите кнопку Input, вы услышите звуковой сигнал от 

приемника и получите новое сообщение о регистрации. 
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Fig.5.3.2-Instar 

Fig.5.3.3-Успешная регистрация 



39 

Глава 6. Техника безопасности и техническое обслуживание

6.1 Техника безопасности

6.2 Уход за оборудованием

●Выключайте устройство, находясь рядом с высокоточным электронным оборудованием, иначе его 

работа может привести к неисправности электронного оборудования. 

●Приемник может повлиять на слуховые аппараты, кардиостимуляторы, системы пожарной 

тревожной сигнализации, автоматические двери и другое оборудование автоматического контроля. 

Пользователи вспомогательного медицинского электронного оборудования должны 

проконсультироваться в сервисном центре о возможном влиянии радиоволн на их медицинское 

оборудование. 

●Изготовители кардиостимуляторов рекомендуют держать приемник по крайней мере в 15 см от 

прибора во избежание потенциальных помех в работе кардиостимулятора. При переносе 

оборудования не держите сумку возле груди. 

●Нельзя проносить приемник в операционную, отделение интенсивной или коронарной терапии. 

●Соблюдайте правила медицинских учреждений, где запрещено использовать данное оборудование. 

●Please pay attention to the use and placement of the product, so as not to affect heart disease patients.

●Выключайте оборудование, находясь в легко воспламеняемых и взрывоопасных областях, не 

вытаскивайте и не вставляйте батарею во избежание пожара или взрыва. 

●Держите устройство отдельно от магнитного оборудования, т.к. излучение может стереть память на 

магнитном устройстве. 


●Не используйте устройство, батареи и зарядное устройство рядом с приборами с высоким 

электромагнитным полем, такими как микроволновые и электромагнитные печи, т.к. это может 

привести к неисправности прибора, пожару или взрыву.  


● Не используйте устройство, батареи и зарядное устройство в местах со слишком высокой или низкой 

температурой, иначе это может привести к неисправности устройств, пожару или взрыву. 


●Заряжайте батареи в безопасном месте (избегайте горючих и взрывоопасных мест), следует держать  

температуру батареи в рамках от 0℃ до 45. Хранить батареи следует при температуре от -20℃ до  

60℃. Если поместить батареи в слишком жаркую или холодную среду, это может сократить емкость 

батареи и срок службы. Когда температура ниже 0℃, функционирование батареи ограничено. 
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●Устройство может повлиять на находящийся рядом телевизор, радио или компьютер. 

●Соблюдайте положения международных норм радиочастотного излучения, используйте аксессуары,

установленные компанией. 

● При использовании продукта соблюдайте соответствующие законы и правила, уважайте законные

права и частную жизнь окружающих.  

●Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или чистке приемника его необходимо 

выключить. Если он при этом остается подключен к зарядному устройству, то устройство необходимо 

вытащить из розетки и отключить его от приемника во избежание поражения электрическим током

или короткого замыкания батареи или зарядного устройства

●Не разбирайте приемник или аксессуары самостоятельно, только компетентная служба сервиса может 

его ремонтировать. 


