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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3G
СТАЦИОНАРНЫЙ 3G-ШЛЮЗ
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     Устройство должно использоваться в защищенных от пыли и внешних 
климатических факторов помещениях. 
     Диапазон температур в рабочем состоянии от –10°C до +50°C.
     Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии от 10%  до 95%, 
без конденсации.
     Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от –20°C до +60 °C. 
     Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 10%  до 
95%, без конденсации.
     Устройство должно храниться в помещении в заводской упаковке.
     Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке в крытых 
транспортных средствах любым видом транспорта.
     Температура при перевозке: от –20°C до +60 °C; относительная влажность воздуха: 
от 10%  до 95%, без конденсации.
Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от 
обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных 
государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить 
окружающую среду и здоровье человека.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Не полагайтесь на устройство, 
как на единственный способ 
вызова служб экстренной 
помощи.

Мелкие части устройства мо-
гут стать причиной удушья.

При наличии соответствующих 
указаний отключайте устройст-
во в больницах и других 
медицинских учреждениях.

Устройство может быть 
источником громких звуков.

Не воспроизводите музыку 
слишком громко, чтобы 
избежать повреждение слуха.

Избегайте контакта с 
магнитными деталями.

Не подносите к кардиостимуля-
торам и другим медицинским 
устройствам личного 
использования.

При наличии соответствующих 
указаний отключайте устройство 
в самолетах и аэропортах.

Не бросайте устройство в огонь.

Не подвергайте устройство 
воздействию высоких или 
низких температур.

Не подвергайте устройство 
воздействию влаги, держите в 
сухом месте.

Не разбирайте устройство.

При возникновении любых проблем, связанных с аккумуляторной батареей 
или блоком питания, необходимо немедленно отключить аккумуляторную батарею 

от устройства, отключить блок питания от электрической сети и обратиться 
в авторизованный сервисный сервис. Адреса авторизованных сервисных центров, 
а также дополнительную информацию можно найти на сайте www.termit-russia.ru.
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Termit pbxGate 3G, далее по тексту pbxGate — это стационарный 3G-шлюз с 
поддержкой передачи голоса и данных, который благодаря отличным 
функциональным возможностям и простоте эксплуатации представляет вам 
новые возможности коммуникации.

3G–шлюз Termit pbxGate 3G предназначен для обеспечения удобной и 
качественной телефонной связью по сетям 3G в местах, где использование 
проводных линий невозможно или нерентабельно. Например: в передвижных 
торговых точках и офисах, на выставках, в нетелефонизированных квартирах 
и офисах, загородных дачах и коттеджах.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

После того, как вы открыли упаковку, проверьте наличие всех компонентов в 
соответствии с заводской комплектацией. В случае отсутствия или 
повреждения какого–либо компонента, пожалуйста, обращайтесь к вашему 
дилеру или продавцу.

Termit pbxGate 3G

кабель для подключения
к компьютеру блок питания антенна

краткое руководство
пользователя

pbxGate 3G

СТАЦИОНАРНЫЙ
GSM/WCDMA–ШЛЮЗ



3

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Откройте заднюю крышку отсека для SIM–карты.
Сдвиньте держатель SIM–карты вправо и поднимите за левый край.
Вставьте SIM–карту в гнездо, при этом метка в нижнем левом углу 
и контактная поверхность должны быть обращены вниз.
Опустите держатель SIM–карты и сдвиньте его влево.
Закройте заднюю крышку отсека обратно.

Установка SIM–карты

Дисплей Разъем для подключения
телефонного аппарата

Включатель/
выключатель
питания

Разъем
питания Разъем

для подключения
USB–кабеля

Антенный разъем

Разъем для подключения
дополнительного

телефонного аппарата

Termit pbxGate 3G удобен и прост в установке и эксплуатации. Чтобы 
осуществить звонки с обычного телефона достаточно вставить в 3G–шлюз 
SIM–карту подсоединить его к телефонному аппарату, включить 
электропитание и сделать звонок.
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Откройте заднюю крышку.
Подключите аккумулятор к разъему шлюза.
Убедитесь, что аккумулятор подключен правильно.
Закройте заднюю крышку.

Установка аккумуляторной батареи (АКБ*)

Подключение антенны и блока питания

Снимите на 3G–шлюзе защитный колпачок с антенного разъема SMA.
Прикрутите к нему антенный кабель, выходящий 
из магнитного основания антенны. 
Подключите блок питания в сетевую розетку.

в сеть
переменного 
тока

*АКБ поставляется отдельно
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Подключение pbxGate к телефонному аппарату

Подключите обычный проводной телефон к гнезду Phone на задней панели 
3G–шлюза с помощью телефонного кабеля.

Включение/выключение pbxGate

Чтобы включить pbxGate передвиньте переключатель POWER в положение 
Оn на задней панели, на ЖК–дисплее появится сообщение времени и даты.
После успешной регистрации pbxGate в сети, на ЖК–дисплее появятся 
уровень сигнала и 3G–шлюз перейдет в режим ожидания.
Чтобы выключить pbxGate нажмите переключатель POWER в положение 
Off на задней панели или отключите блок питания.

Исходящий вызов

Снимите трубку. В трубке будет слышен сигнал ожидания.
Наберите номер абонента. На ЖК–дисплее отобразится набираемый номер. 
Если длина номера превышает 15 цифр, на дисплее появятся последние 15 
цифр.
Когда вызываемый абонент поднимает трубку, на ЖК–дисплее появится 
информация о длительности разговора.
Для завершения вызова повесьте трубку. Если вызываемый абонент повесил 
трубку первым, вы услышите сигнал занято.

Входящий вызов

При поступлении входящего вызова на телефонный аппарат на ЖК–дисплее 
шлюза отображается номер звонящего абонента.
Снимите трубку, чтобы принять вызов. На ЖК–дисплее отобразится 
сообщение Call Connected и информация о длительности разговора.
Для завершения вызова повесьте трубку, pbxGate перейдет в режим 
ожидания.
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Вход в режим настройки.
Поднимите трубку, в трубке будет слышен сигнал ожидания, наберите 
**2012*MMMM#, где ММММ это пароль. Пароль по умолчанию 0505.
Выход из режима настройки.
Положите трубку, чтобы выйти из режима настройки.
Смена пароля.
Поднимите трубку и наберите **2010*0505*NNNN*NNNN# – новый 
пароль, вводится дважды. 
Пример: **2010*0505*1234*1234# — изменение пароля на 1234.
Проверка версии ПО.
Для проверки версии ПО поднимите трубку и наберите **1010*0#. 
Установка даты.
Поднимите трубку и наберите **2011*MMMM*YYMMDDHHMM#, где 
MMMM это пароль, YYMMDDHHMM это год (YY), месяц (MM), день (DD), 
часы (HH), минуты (MM).
 Пример: **2011*0505*1609141030# — 14 сентября 2016 года, 10 часов 30 
минут.
Настройка громкости динамика телефона.
Поднимите трубку и наберите: **1020*N#, где N это уровень громкости от 1 
до 8. По умолчанию уровень громкости равен 5.
Блокировка всех входящих вызовов.
Функция позволяет отключить все поступающие входящие вызовы.
Для включения поднимите трубку и наберите **1141*1#.
Для отключения запрета на все входящие вызовы наберите **1141*0#.
Настройки черного списка входящих вызовов.
Функция позволяет блокировать входящие вызовы от определенных 
номеров.

Для настройки параметров 3G–шлюза вам необходимо подключить 
телефонный аппарат для ввода цифр с его клавиатуры. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Для подключения к сети Интернет установите драйвера и следуйте 
инструкциям в руководстве пользователя

Актуальную версию драйвера и руководство вы можете найти на 
официальном сайте продукта www.termit-russia.ru



Для включения поднимите трубку и наберите **1142*M*N#, где M — это 
порядковый номер позиции в черном списке, N — это номер телефона. 
Ожидание вызова. 
Поднимите трубку и наберите:
    для включения функции ожидания вызова наберите **1200*1# 
    для отключения функции ожидания вызова наберите **1200*0#.
Удержание вызова.
Для удержания активного вызова, наберите на клавиатуре **2000*#.
Для возврата к удерживаемому вызову снова наберите **2000*#.
Функция BabyCall.
Для включения функции BabyCall 1 наберите **1321*номер телефона#. 
Для включения функции BabyCall 2 и BabyCall 3 наберите **1322*номер 
телефона#  и **1323*номер телефона# соответственно.
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ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА

Безусловная переадресация.
Для включения функции безусловной переадресации поднимите трубку и 
наберите **1211*номер телефона#.
Переадресация вызова, если занято.
Для включения функции переадресации поднимите трубку 
и наберите **1221*номер телефона#.
Переадресация при невозможности соединения с телефоном. 
Для включения функции переадресации поднимите трубку 
и наберите **1231*номер телефона#.
Переадресация при отсутствии ответа.
Для включения функции переадресации поднимите трубку 
и наберите **1241*номер телефона#.
Отключение всех функций переадресации.
Для отключения всех функций переадресации поднимите трубку и 
наберите **1250*1#.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печати фирмы–про-
давца и правильном заполнении талона.
Гарантийный срок – 12 месяцев.
Примечание: гарантия не распространяется на аксессуары и принадлежности, если они 
есть (включая антенну), поставляемые с оборудованием.

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Производитель гарантирует работоспособность устройства в течение срока, указанно-
го в гарантийном талоне. В случае обнаружения неисправности в период действия 
гарантии производитель осуществляет бесплатное гарантийное обслуживание или 
замену оборудования.
      Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении заполненного 
гарантийного талона с указанием модели, идентификационного номера, наименова-
нии продавца, даты продажи, при наличии подписей продавца и покупателя, печати 
продавца без помарок и исправлений.
      Гарантийному обслуживанию подлежит оборудование, на которое установлен срок 
гарантийного обслуживания, начиная от даты продажи.
Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование в следующих 
случаях:
      Если неисправность возникла вследствие небрежного или неправильного исполь-
зования оборудования;
      Если маркировка серийного номера повреждена;
      Если ремонт/обслуживание/модификация оборудования выполнялись персона-
лом, не имеющим соответствующих полномочий;
      Если неисправность возникла вследствие обстоятельств, возникновение которых 
предотвратить невозможно: удара молнии, изменения напряжения, стихийных 
бедствий и т.д.;
      Если оборудование вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посто-
ронних предметов, жидкостей, насекомых, веществ, не предназначенных для контакта 
с деталями оборудования;
      Если потребителем нарушены установленные правила использования, хранения 
и транспортировки;
      Если изделие эксплуатировалось с неоригинальными аксессуарами;
      Если оборудование использовалось при недопустимых температурах, в условиях 
повышенной влажности, запыленности, несоответствии Государственным стандартам 
параметров, питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

М.П. продавца     Подпись покупателя................................

Фирма–производитель/Модель...........................................................................................................
Идентификационный номер (IMEI, S/N)................................................................................................
Продавец.................................................................................................................................................
Адрес продавца.......................................................................................................................................
Дата продажи.........................................................................Подпись продавца..................................

1

2

С правилами, условиями и требованиями, указанными в гарантийном талоне, ознакомлен. 
Претензий к состоянию и комплектации оборудования не имею/



ПРОИЗВЕДЕННОЕ
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Начало
ремонта

Окончание
ремонта

Описание дефекта,
выполненные работы

Сервисный
центр Подпись

Служба технической поддержки:
support@termit-russia.ru, тел: +7 (495) 974–74–22
Адреса сервисных центров указаны на сайте www.termit-russia.ru



Служба технической поддержки:
support@termit-russia.ru
Тел: +7 (495) 974–74–22

Адреса сервисных центров указаны на сайте 
www.termit-russia.ru

Изготовитель: HUIZHOU TCL MOBILE COMMUNICATION CO.LTD
Адрес изготовителя: Китай, провинция Гуандун, город Хуэйчжоу, 

район Чжун Кай Хай–Тек Девелопмент, улица Хечхан 7–я Западная Дорога, номер 86

Импортер: ООО «Термит Электроник»
Адрес импортера: Россия, 117105 Москва, Варшавское ш., д. 17

www.termit-russia.ru
info@termit-russia.ru

Тел. +7 (495) 974–74–22

Полное руководство пользователя и программное обеспечение 
доступно на сайте www.termit-russia.ru 


