
Гарантия

Настоящая  гарантия  осуществляется  только  при  наличии
правильно  заполненного  гарантийного  талона  и  оригинала
товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия
распространяется  на  «3G-модем TELEOFIS  RX301-R4»,
приобретённый  с  настоящим гарантийным талоном,  и  действует
48 месяцев  со  дня  приобретения.  Гарантийное  обслуживание
осуществляется только при условии строгого соблюдения правил
эксплуатации  и  требований  безопасности,  указанных  в
сопроводительной  документации  к  продукции.  Гарантия  не
распространяется  на  упаковку  и  комплектующие  (кабели,  блоки
питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

• требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, 
накладная) не представлены или содержащаяся в них 
информация неполна либо неразборчива;

• изделию нанесены неисправности в результате 
механических повреждений, попадания жидкости или 
посторонних предметов внутрь изделия, использования 
изделия с нарушением инструкции по эксплуатации; 

• обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы 
вскрытия, пайки;

• был осуществлен ремонт изделия неавторизованным 
лицом или организацией.

Дата покупки______________   

Печать продавца  
  

Название и адрес сервисного центра:  

АО «Телеофис»
117105, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34, 

тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно) 
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ

 3G-МОДЕМ
TELEOFIS RX301-R4

Москва
2018

Редакция: 2.13



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы  приобрели  современный  3G-модем  TELEOFIS RX301-R4.
Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством
приобретённого продукта.

TELEOFIS  RX301-R4 —  устройство  для  беспроводной
передачи  данных  по  сетям  сотовой  связи  GSM  и  UMTS/HSPA+.
Модем  конструктивно  выполнен  в  компактном  металлическом
корпусе.  Подключение  к  компьютеру  и  питание  осуществляется
через интерфейс  USB  2.0,  внешнего  источника  питания  не
требуется. Модем оснащен слотом для SIM-карты, разъемом SMA
для подключения внешней антенны и светодиодным индикатором,
отображающим состояние соединения. 

Комплектация:

• 3G-модем TELEOFIS RX301-R4
• Кабель USB A–B
• Комплект креплений на DIN-рейку (исполнение H)
• Резиновые приборные ножки (исполнение S)
• Паспорт устройства с гарантийным талоном
• Упаковка

Модель и серийный номер:

Внимание! 3G-модем RX301-R4 не предназначен для бытового
использования.  Монтаж  и  эксплуатация  модема должны
производиться квалифицированным персоналом в соответствии со
всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего
законодательства.

При  сохранении  основных  параметров  производитель
оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и
детали  изделия без предварительного уведомления потребителя.

Технические характеристики:

•  3G-модуль: SIM5360E
•  Передача данных: UMTS/HSPA+, EDGE, GPRS
•  Диапазон GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц
•  Диапазон UMTS/HSPA+: 900/2100 МГц
•  Выходная мощность: 2Вт (GSM 850/ GSM 900), 

1Вт (DCS 1800), 0,25Вт (UMTS 900/2100)
•  Скорость передачи по 3G: до 14,4 Мбит/сек (DL)
•  Скорость передачи по 3G: до 5,76 Мбит/сек (UL)
•  EDGE multi-slot class 12, GPRS multi-slot class 12
•  CSD: до 14,4Кбит/сек (в режиме 2G)
•  Внешний интерфейс: USB 2.0 (x1)
•  Слот для SIM-карты: mini-SIM (х1)
•  Антенный разъем: SMA (х1)
•  Драйвер USB: Windows 10/8/7/XP/2000
•  Питание: от порта USB (5B, 0,5А)
•  Рабочая температура: -40... +70°C
•  Габаритные размеры: 76 x 65 x 35 мм
•  Вес: 110 гр
•  Наработка на отказ: 100 000 часов

        Краткое руководство по установке модема:

1. Перед первым подключением модема к ПК установите в 
модем SIM-карту, предварительно отключив в ней PIN-код

2. Подключите GSM-антенну
3. Запустите файл TeleofisDriverPack.exe
4. Во время установки программы следуйте инструкциям на 

экране
5. Подключите модем к ПК с помощью USB-кабеля
6. Дождитесь полной установки драйверов
7. Укажите точку доступа, логин, пароль и нажмите кнопку 

“Подключение”

Подробную инструкцию и программное обеспечение  
Вы можете  найти на сайте www.teleofis.ru  


