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BluePad-50 является мобильным устройством
и работает от аккумулятора. Для защиты ключей шифрования, позволяющих выполнять
транзакции с высоким уровнем безопасности,
требуется постоянное питание устройства. Поэтому очень важно быть уверенным в том, что заряд BluePad-50 достаточен в любое время, тем
самым предотвращая ненужные неожиданные
отключения устройства, а также его деактивацию. Деактивация BluePad-50 ведет к автоматическому удалению ключей шифрования, что
сразу же лишает возможности проводить транзакции с помощью устройства.
Для восстановления работоспособности
BluePad-50 необходимо будет обратиться
к поставщику оборудования и вернуть
устройство для проведения процесса
реактивации.
Для предотвращения таких ситуаций, пожалуйста, следуйте рекомендациям, описанным
ниже.
1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Во время зарядки BluePad-50, пожалуйста,
убедитесь в том, что температура окружающей среды находится в пределах от 0°С до
+45°С.
• При ежедневной эксплуатации устройства,
пожалуйста, убедитесь в том, что температура
окружающей среды находится в пределах от
-10°С до +55°С.
• Во время эксплуатации устройства батарея
постоянно разряжается. Когда заряда батареи недостаточно для проведения операции,
на экране BluePad-50 появится сообщение
“BATTERY LOW” (батарея разряжена). В такой ситуации необходима срочная зарядка
устройства, но не позже 25 дней после того,
как появилось первое предупреждение о низком заряде батареи. Невозможность зарядить
устройство в течение этого периода может
привести к деактивации BluePad (автоматическому удалению ключей шифрования).

2. ХРАНЕНИE
Если возникла необходимость хранения
BluePad-50 в течение длительного периода
(от 3-х месяцев и более), то условия хранения
должны быть следующими:
• Температура: 23 ±5°С.
• Влажность: 60 ±25%RH
• Все батареи подвержены саморазряду, а длительное хранение устройства может ускорить
процесс саморазряда и привести к деактивации BluePad-50 с потерей ключей шифрования. Чтобы свести к минимуму возможную деактивацию, устройство необходимо хранить
при температуре от -10°С до +25°С.
• Длительное хранение устройства может вызвать временное снижение емкости батареи.
Для восстановления максимальной емкости
необходимо провести несколько циклов полной зарядки и разрядки BluePad-50.
• При хранении BluePad-50 более 3-х месяцев,
пожалуйста, заряжайте устройство каждые
3 месяца для предотвращения саморазряда и снижения емкости батареи. Невозможность зарядить BluePad-50 при длительном
хранении может привести к деактивации
устройства с потерей всех хранимых им
ключей шифрования и лишит возможности
проводить транзакции.

