
Путешествие на самолете 

• Ограничения могут касаться работы устройства во время пребывания на 
борту самолета. Например, такие инструкции или ограничения могут 
запрещать использование какого-либо персонального электронного 
устройства, например компьютера, с помощью которого возможна передача 
радиочастот или других электромагнитных сигналов, на борту самолета. 

• Выполняйте инструкции, указанные авиакомпанией, которые касаются 
возможности использования персональных электронных устройств (PED). 

• Владельцам персонального электронного устройства необходимо 
ознакомиться с методами отключения/включения функции беспроводной 
связи на своих устройствах, чтобы подготовится соблюдать ограничения, 
установленные на борту самолета. 

• Когда в соответствии с указаниями персонала авиакомпании необходимо 
прекратить использование сотовых/мобильных телефонов, требуется также 
отключить все устройства беспроводной связи, входящие в состав 
персонального электронного устройства. 

• Специальную информацию относительно использования адаптера для 
подключения персонального электронного устройства к источнику питания 
во время пребывания на борту самолета см. документ Safety Instructions, 
поставляемый с персональным электронным устройством. 

• Во время путешествий не рекомендуется сдавать персональное электронное 
устройство в багаж. Берите PED и запасные аккумуляторы с собой в 
качестве ручной клади. 

• Для транспортировки персональных электронных устройств рекомендуется 
использовать переносную сумку с целью обеспечения надлежащей 
безопасности и защиты от ударов. 

• Каждый запасной аккумулятор необходимо хранить в отдельном защитном 
футляре, в полиэтиленовом пакете или в упаковке, чтобы предотвратить 
случайную активацию или короткое замыкание. Не допускайте 
соприкосновения контактов запасного аккумулятора с металлическими 
предметами, например с монетами, ключами или драгоценностями. 
Переносная сумка должна обеспечивать надлежащую защиту от 
раздавливания, повреждений или ударов. 

• Во время путешествия извлеченное из PED устройство хранения данных 
рекомендуется перевозить в разрешенном футляре. Если устройство 
хранения данных будет подвержено ручному досмотру, будьте готовы 
установить данное устройство в персональное электронное устройство. 
Разрешается пропускать устройство хранения данных через рентгеновский 
сканер для контроля. 

• Во время путешествия разрешается пропускать персональное электронное 
устройство через рентгеновский сканер для контроля. 

• Если персональное электронное устройство подвергается ручному 
досмотру, необходимо иметь заряженный аккумулятор на случай, если  вас 
попросят включить устройство. 

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml

