
Подключение к jetfi Wi-Fi

Торговое наименование: jetfi
Модель: G3
Комплект содержит: устройство jetfi G3, руководство
                                  пользователя, кабель питания

1. Удерживайте кнопку питания «     » в течение примерно 3-5 секунд и дождитесь
    загрузки устройства jetfi

2. Включите мобильное устройство, найдите наименование сети WiFi и введите
    пароль      

Логотип WEEE на упаковке продукта указывает на то, что этот 
продукт нельзя помещать или утилизировать с другими бытовыми 
отходами. Вам необходимо доставить электронное или 
электрическое оборудование, предназначенное для утилизации, в 
место утилизации опасных отходов. Раздельный сбор и 
надлежащая утилизация электронного и электрического 
оборудования могут помочь сбережению природных ресурсов. 
Кроме того, надлежащая утилизация электронного и 
электрического оборудования может обеспечить здоровье 
человека и безопасность окружающей среды. Для получения 
дополнительной информации об утилизации и сборе электронного 
и электрического оборудования обратитесь в местный 
муниципалитет, службу по утилизации бытовых отходов, в 
магазин, где приобретено оборудование, или к изготовителю 
оборудования.

    

Внимание! На экране устройства jetfi будут отображаться использованный 
объём данных, наименование сети WiFi и пароль Wi-Fi.
Когда значок сигнала отображается как «    » или «    » это указывает на то, 
что ваше устройство jetfi успешно подключено к местному оператору.

3G

Руководство пользователя

1. Сколько времени требуется, чтобы полностью зарядить 
устройство?
Около 7,5 часов.

2. Как долго устройство может работать без подзарядки?
После полной зарядки устройство можно использовать непрерывно в 
течение 15 часов.

3. Как использовать устройство в качестве внешнего аккумулятора?
Необходимо подсоединить мобильное устройство к USB порту 
устройства jetfi при помощи кабеля питания.

4. Сколько мобильных устройств можно подключить к устройству jetfi 
одновременно?
Одновременно можно подключить до пяти устройств.

5. Сколько времени требуется для подключения к сети Интернет 
после включения питания?
Обычно от 1 до 2 минут. Если устройство jetfi включается в стране в 
первый раз, подключение может занять до 10 минут.

6. Почему устройство показывает сигнал 3G, когда оно 
поддерживает сеть 4G? Устройство jetfi выбирает наиболее 
стабильный сигнал местного оператора, при этом сеть 4G имеет 
приоритет. Когда уровень сигнала 4G недостаточен, он 
автоматически преобразуется в сигнал 3G.

• LTE FDD: частота 1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20
• LTE TDD: частота 38/39/40/41
• WCDMA: частота 1/2/4/5/6/8/9/19
• CDMA / EVDO: BC0 BC1
• GSM: 850/900/1800/1900 МГц
• Максимальная скорость передачи данных: 50 Мбит / с
• Максимальная скорость скачивания: 150 Мбит / с
• Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n
• Размер экрана: 4.0 дюйма
• Разъёмы: USB 2.0, Micro USB
• Емкость аккумулятора: 5350 мАч (3,8 В 20,33 Втч)
• Вход: DC 5V    1A
• Выход: USB 5V    1A
• Размеры: 126,5 * 65 * 19 мм
• Вес: 240 г (нетто)

(Состояние индикатора: красный - батарея разряжена, желтый - неполный
заряд, зеленый - батарея полностью заряжена). Мы рекомендуем
использовать зарядное устройство с выходом 5V    1A.

1. Датчик приближения 

4. Индикатор заряда

2. Динамик 3. ЖК-сенсорный экран

5. Порт Micro USB (вход)

8. Микрофон

6. Слот для SIM-карты

9. Клавиша регулировки громкости

7. Порт USB (выход)

10. Клавиша регулировки громкости 11. Кнопка питания
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Всего использовано

Другое

336.43МБ

8:24 AM4G

Название Wi-Fi сети : jetfi_77777
                 Пароль : 01234567
                    IMEI : 000001234567890

Часто задаваемые вопросы 

Внешний вид устройства Внешний вид устройства Инструкция по эплуатации Информация об утилизации
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