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Внимание

Комплект поставки

Технические данные

Бортовое устройство (БУ)
необходимо для
электронного сбора платы
за проезд в Республике
Беларусь.

Проверьте наличие
в комплекте поставки
всех указанных деталей
и убедитесь в отсутствии
повреждений:
• бортовое устройство
• кронштейн
• руководство пользователя
• салфетка для очистки стекла

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды:
от -25°C до 85°C.
относительная влажность воздуха:
максимум 90 % (при 40°C)

Запрещена переустановка
бортового устройства
на другое транспортное
средство!

1

Распакуйте бортовое устройство,
кронштейн и салфетку для
очистки стекла.
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Закрепите бортовое устройство
на кронштейне, задвинув его в паз.
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Расположите бортовое устройство
горизонтально, таким образом,
чтобы стенка кронштейна была
направлена в сторону лобового
стекла.
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Не снимая защитного слоя
с самоклеющейся ленты, установите
бортовое устройство в верхней части
лобового стекла. Убедитесь, что
бортовое устройство будет надежно
зафиксировано и не будет заслонять
обзор водителю. Если лобовое
стекло металлизировано (например,
использован светоотражающий
экран), за зеркалом или над зеркалом
заднего вида имеется область без
металлизированного покрытия (за
получением информации обратитесь
к поставщику вашего автомобиля)
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Бортовое устройство не требует
технического обслуживания!
Все права защищены.
© Kapsch TrafficCom AG.

С помощью специальной салфетки
очистите область лобового стекла,
где будет установлен кронштейн.
Убедитесь, что поверхность
лобового стекла сухая и ее
температура не менее 15°C.
При необходимости насухо вытрите
поверхность лобового стекла
тканью или высушите и нагрейте
ее струей воздуха системы
отопления автомобиля.

Удалите защитный слой
с самоклеющейся ленты
кронштейна.

Убедитесь, что бортовое
устройство расположено
горизонтально. Аккуратно
закрепите бортовое устройство
на подготовленной поверхности
лобового стекла и плотно
прижмите его, удерживая в течение
10 секунд. Не снимайте бортовое
устройство с кронштейна ранее
чем через 24 часа.

Использование

Общая информация

При прохождении через станцию оплаты звучат
следующие звуковые сигналы

Бортовое устройство используется для сбора платы за проезд по платным
дорогам Республики Беларусь с транспортных средств, обязанных оплачивать
проезд в Республике Беларусь

1 звуковой сигнал

Операция по оплате проведена успешно

Правила взимания платы за пройденное расстояние соответствуют законам
и правилам, действующим в Республике Беларусь.

2 звуковых сигнала

Операция по оплате проведена успешно,
но аккумулятор имеет низкий уровень
заряда или баланс счета БУ почти
израсходован/низкий. Отправьтесь
в распределительный пункт. Если баланс
счета БУ почти израсходован/низкий
(применимо только для счетов
с предоплатой), пополните счет.

Бортовое устройство использует частотные диапазоны согласно рекомендации
ERC/REC 70-03, приложение 5, диапазон «a» и диапазон «b» для взимания
оплаты.

4 звуковых сигнала

Операция по оплате НЕ проведена.
Отправьтесь в распределительный пункт.

Звуковой сигнал
отсутствует

Операция по оплате НЕ проведена.
Отправьтесь в распределительный пункт.

Бортовое устройство не является собственностью водителя транспортного средства,
но передано ему/ей исключительно для пользования системой Электронного сбора
платы за проезд в Республике Беларусь. В конце периода использования бортовое
устройство необходимо вернуть в распределительный пункт.
Бортовое устройство нельзя открывать. Несанкционированные манипуляции
с бортовым устройством (включая, но не ограничиваясь: копирование технологии
изготовления, изменение программной и/или аппаратной части устройства)
запрещены
Бортовое устройство соответствует правилам R&TTE1999.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.beltoll.by
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