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1 ���������$�-/��
��!#.�(3"�2��
Connecting Han

	�.#.�(3"����
�� Nokia (Nok

�"�������(
��	
���
�
����� 
�� Nokia

�	���� Nokia �������� ������������������! 
	
���������&����'"	
��������	���� Nokia (��)�% 
���	�"#*�("%�� Nokia ���)����
"�+����%�"��" 
,�$�-���	���� Nokia 
"��%�
��#� 	�.���#$

���������"�"�%)�"��

4 ���"�"#"��
1��"$�
2�!, )�%)����
��.��"�%�

2 ������!(��"���	
����������-�
$�-/����,�0��	���)����"&��� ��� 
�%�� 	�.
" ��!#.�(3"#�� 1, 2, 3 
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�.����!,�$�-��$��(��)�� ��������#$%�4��%
���
��.��"��"����������
���7���,

.������-����-���������
	
��������	���� Nokia 

, www.nokia.co.th/batterycheck
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AD-15

MD-1

LPS-4

CK-1W 

N616

HSU-4

$��* HF-6W

DC-4

CR-39

CA-53

MU-18

MU-23

PD-2
�#��$!��%���"(��&�� Nokia


!-���*���%"'����"��#�����(��)���*	
��!�"��#�����$
$+�"��"�$ 
�!���"��3���
�
!-���*���%"60����"��������"��
���������
�%&��
���
���	
��!��&� ��$���
!-���*���%"����,�������"����&�"�&�����
�)����'��

,!&�+1<� HS-5

,!&�+1<� Boom HDB-4

,!&�+1<����
�%(
'1,��� HS-3

,!&�+1<����
�%(
'1,��� HS-31

,!&�+1<� HS-8

,!&�+1<����
"�����
'�&��� HS-6

,!&�+1<����
�%(
�����%� HS-23

,!&�+1<����
�%(
���� HS-20

,!&�+1<������$ HDW-3

,!&�+1<� Boom '�������$ HS-4W

,!&�+1<������$ HS-11W

,!&�+1<������$'�������&� HS-21W

,!&�+1<������$ HS-36W

,!&�+1<������$ HS-26W


�'&-��
�*���$� 
Music Stand 

�����
�,��$1<� 
������

,!&
!-���*�����$���3$��* 
,!&
!-���*���3$��* 
,!&�+1<����3$��* 
,!&
!-���*'C�&*1�������$���3

!-���*,��*�'������ 
������(��)���* 
&�
��

��$����%�����,��
"��
 
���*& miniSD 	��& 256MB 

���*& miniSD 	��& 512MB 

�������-��

'1�,���
�3��$�+- 
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!-���*,��*�'������ AC-4


!-���*,��*�	��&��� AC-3


�'&-��
�*	
�
!-���*,��*� CA-44

'����
��� BL-5C


!-���*���%"���
$����&�����#�
>%��$���������3�&�-
��!�������
�������'���#�����$���������	
��!����"�
!-���*�&
�#�����$���� ��
�-����-:��#�'���#�������-4%���%�#���������,�

!-���*���%"
� ���
!-���*���%"������"�
�&�
� �����
����3
&��$�1

����
!-���*���%" ���������-��B��1

'��&0�

� 
$��&0������$�1
� �����
�����&�3
&
!-���*	
�(��)���*�����
��������%&�������3 

'������#����	
�
!-���*&�������
$����"�#���"


�*+�$�,��	����
�'� 
*���+�����! 	)
*���+������"'��(����
�������
�!��������."�/��"��"����0� ���,��
*���+���)�-"
���
�
�����
!���'0 
�!��1�
������	)"%�,����������)���
���
����
��%�����."�/��"���1�.�2)��

(�)�)��� 

# ��������,����
���-���$�'
��������������'���������,� �+-


#�5�8>"6������

������ ����	�
��

BL-5C Li-Ion
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 Nokia HS-36W

�*
����
�- �"��
�!��,�,!&�+1<������$
'��'C�&*1��,��$�#�����!���&��

���&����(��)���*"�
3�

'����&�����$�������"���
"������!�
 ,���("� '���-.&�
�����$�&���� 
���$��
����,�, 
���-�����* '����$��": ,!&�+1<������$	
� 
Nokia HS-26W �-:�������
����'��-<=���#������������
����
�,�����!�"���	
���%�
�!��"���%����:

� �+-'�������%�������(�(�$������$ Bluetooth

� ������$��+'��$�&�$!��	��&�
&�'����&�����$����+'����	���
� ��&��, -!/"�����$/�����$	��&��=�
� �������!"��&�����$�'����&�� - -�����&�����$��&�(&$���$

���,!&�+1<� 
� �������!": �����$/�����$�����, ���$�6�#�, ����,����$�(��

�, 

-.&���$�, ����!"��&�����$�, �����������(�"&(��)���*
'��(�"&'C�&*1��

� "�������
��
��� �&�'�� ��&#�'����	��
� �������
����
��&����30� 5 ,���("� '���-.&�
�����$�&���� 

150 ,���("�


#�5�8>"6������"

�!��"��#��-:���
�"
���(��)��
	
� Nokia HS-36W 60��"�1<��*,��
'�����$��
����,�
�!��"���%����:

� ����!"'C�&*1�������$
$��
� ��#�������� (���$� 20 ���") 

&��$���-���������
��+�����
� �������
����
��&����30� 6

110 ,���("�
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��!� ���$����(��)���*�����
��������,�������"����&�
����������(��)���* Nokia '���$0&(��)���*(&$�&������� '��-��
$
(&$����&-!/"-��
$
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�*�����
����	���,��&�
�����+ 

$+����	�
�#���&������&�
�'��
��������
	��$ ����,�
!-���*���%"

'��������� �!���"��3&+	�
"+���%�"��%"
�
"+���%�7��I* ��� www.nokia-asia.com

��&
$+���� 2.0 W/kg 60���-:�����E���$��%�
����
&���
�������"-�
&7�$
"'������	
�����$��& ��� SAR 

#���&�����$���	
�'����-����)'��
AR ���������
��� (-�&&+	�
"+���%�7��I*
���'��������� )��� (SAR)
(��)���*�����
���������"�#�'���#��������-����)	
�������
���
���������%�$!
�����
�(��)���*	
��!����-:�������'�������==���%�$! 60���&����
���

�'��'���&���������%��"������%����"3����==��������%�$!
���'���#�(&$	�
�#���&�������-����) (ICNIRP) 	�
�#���&����-:�������0��
	
��#�'���#�'����&�� RF ����&����
�!=�� 	�
'���#������&�#�	0��(&$
����$������&����%�$�)����*����-:�����$���
%��� ��"��$�����
'�����-���"%���������)0�;�&����%�$�)����* 	�
'���#����
$����"30���&�����"-�
&7�$	
��+��,��!��� (&$�"�	0�����
�$!
���
�!	7��
"���H��	
�����-.&��������(��)���*�����
��������,�����$��&	
� SAR 

(Specific Absorption Rate) 	�
�#���&����#���&������#�'���#�
�������-����)��
 2.0 ����*/�%(����" (W/kg)* ����&�
� SAR 

��&�#�	0�����7������#����'��"���H�� 60�������
��������������"3��
�����&����������+��!&���'���#�����,�����������"3�������"&����#����
�&�
� '"���� SAR ����&�����&����������+��!& ��&�� SAR ��"��%�
	���,�(��)���*
����#���������+��!& ����
���������
��&�������

�'��
"�����,��&����$��&��������� '�����,�������������"��3�	��30�
����
	��$�&���"����#���&��� (&$�����- $%���!�
$+������3��������==��
�����& �$%���,��������	
�(��)���*��
$����������

��� SAR �+��!&	
������
�(��)��
��
 0.41 W/kg.

��� SAR '����������-(&$	0��

�����$���	
�'����-����)'��
	
�(��)���*
���#������� SAR 

����$������� SAR �&�������	
�	
* ��� SAR �#�����(��)���*���#�
�%����"	
�����
�$��
�%� 	�
�#���&
�������#������!��������-'�����
'����������-(&$	0��
$+����	�
�
��������
	��$ �#�����	�
"+� S
��� www.nokia-asia.com
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���	��	����������	�

������ ���� 	
�� ������ ����
��� ������ ����������
������� 
1 !"���
�#���#$�%�&'� �	�'� �	
����
! 32 )%���	�'� *���#���$	�!"���
�#���#$ �%�&'� 

������ 161 ������� 2 +.�����,'� �.��-)�,'�.��# 
.,%//���� 
�.����,��� 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 �%���# - 
��'��# 
10:30-20:30

2 �01���%��"2����	� 4 �	
� 421 )%�� 4 *���#���$	��01���%����0�� �"2����	� 
+�������))��� ����
��3
��'���# �������
��	
� 
�������  10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 �%���# - 
��'��# 
10:30-20:30

3 0�$
�&�$��# G ������ 1060-1 0�$
�&�$��# 
904 ����6 +��*���$�'���# ��
��
� �����-��* ������� 

0-2721-9960-2 0-2721-9962 �%���# - *���# 
10:30-21:00

�&��# - 
��'��# 
��-�%��%��%�4�5# 
10:00-21:00

�����%���%�
4 �)������ 

(����	�� �)������ �
�#�
�#� ���0��)

201/1 +.��'�� �.����� 
.��6
� �.�)������ 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 �%���# - 
��'��# 
9:00-19:00 

5 �%��� 
(�'� +.&�����'� ��
�+7�����%�������)

353/43 ������� 9 +.&�����'� �.��
���6
 
.����-��� �.)����� 20260 0-3871-6975-8 0-3871-6978 �%���# - 
��'��# 
10:00-20:00

6 �
����� 
(��'��3���

��	����&��	 ���%&)

1 356/10��� ����#����#��
�# 
����12 +�� �'��8�� �.��6
����� 
.��6
� �.�
����� 40000

0-4332-5779-81 0-4332-5781 �%���# - 
��'��# 
9:00-20:00

7 ����/� 
(��������	�����������������)

656 +�� ��)���5� �.����/� 
.��6
� �.&���� 0-7436-5044-6 0-7436-5046 �%���# - 
��'��# 
9:00-20:00

����
��'���� ��9���%� $������ $�����	�� (&��&��) $������ (&��&��)

��-��3 103 0�0� ��-��3 139 ��%� 98.6 ��. 51.2 ��. 23 ��. &��&�� 25.8 ��. 

����-�%�&��&���
���	
�
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