Нормативная информация

Данное устройство одобрено для выпуска под товарным
знаком Zebra Technologies Corporation.
Данное руководство относится к номерам моделей:
SHARECRADLE-01, SHARECRADLE-02, SHARECRADLE-MC,
SHARECRADLE-ME, CBL-TC8X-USBCHG-01, CBL-TC8XAUDQD-01, CBL-TC8X-AUDBJ-01.
Все устройства Zebra соответствуют нормам и стандартам,
принятым в странах, где они продаются, и имеют
соответствующую маркировку.
Документы, переведенные на другие языки, доступны по
адресу www.zebra.com/support.
Любые изменения или модификации оборудования Zebra, не
одобренные непосредственно компанией Zebra, могут привести
к лишению прав на эксплуатацию данного оборудования.
Для использования только с теми мобильными компьютерами
и аккумуляторами, которые одобрены компанией Zebra и
сертифицированы лабораторией UL.
ОСТОРОЖНО. Используйте только те аксессуары,
аккумуляторы и зарядные устройства, которые одобрены
компанией Zebra и сертифицированы лабораторией UL.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать мобильные компьютеры или
аккумуляторы, в которые попала влага. При подключении к
внешнему источнику питания все компоненты должны быть
сухими.

Заявленная максимальная рабочая температура: 50°C.

Блок питания

Используйте ТОЛЬКО одобренные компанией Zebra и
получившие сертификацию информационного оборудования
лаборатории UL (IEC/EN 60950-1, LPS/SELV) блоки питания
со следующими характеристиками: выход 12 В пост. тока,
мин. 4,6 А для SHARECRADLE-01. выходное напряжение 12 В
пост. тока, мин. 9 А для SHARECRADLE-02, SHARECRADLEMC, SHARECRADLE-ME с максимально допустимой рабочей
температурой окружающей среды не менее 50 °C. При
использовании другого блока питания любые заявления
о соответствии техническим условиям являются
недействительными; использование таких блоков питания
может быть опасным.

Аккумуляторы

Используйте только аккумуляторы, одобренные Zebra.
Аксессуары, которые могут быть использованы для зарядки
аккумуляторов, одобрены для использования со следующими
моделями:
Номер по каталогу: BTRY-TC8X-67MA1-01 (4,2 В пост. тока,
6700 мА·ч)
Номер по каталогу: BTRY-TC8X-70MA1-01 (4,2 В пост. тока,
7000 мА·ч)
Одобренные компанией Zebra аккумуляторы разработаны и
изготовлены в соответствии с самыми высокими отраслевыми
стандартами.

Однако существуют ограничения по срокам эксплуатации и
хранения аккумуляторов. На срок эксплуатации аккумулятора
влияют многочисленные факторы, например жара, холод,
тяжелые эксплуатационные условия или сильные удары.
При хранении аккумулятора более шести месяцев может
произойти необратимое ухудшение общего качества
аккумулятора. Храните аккумуляторы в полузаряженном
состоянии в сухом прохладном месте для предотвращения
потери емкости, коррозии металлических элементов и утечки
электролита. Если аккумуляторы хранятся в течение одного
года или больше, необходимо проверять уровень заряда не
реже одного раза в год и подзаряжать их до половины уровня
полного заряда.
При обнаружении заметного сокращения времени работы
устройства замените аккумулятор.
Стандартный гарантийный срок для всех аккумуляторов Zebra
составляет один год независимо от того, был ли аккумулятор
приобретен отдельно или поставлен вместе с мобильным
компьютером или сканером штрихкодов. Для получения
дополнительной информации об аккумуляторах Zebra
посетите веб-сайт: http://www.zebra.com/batterybasics.

•

Техника безопасности при использовании
аккумуляторов

•

В помещении, где выполняется зарядка устройств, не должно
быть мусора, горючих материалов и химических веществ.
Зарядка устройства вне помещений коммерческого класса
требует особой аккуратности.

•
•
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•

Соблюдайте приведенные в руководстве пользователя
инструкции по эксплуатации, хранению и зарядке
аккумулятора.
Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести
к возгоранию, взрыву или другому опасному инциденту.
При зарядке аккумулятора мобильного устройства
температура аккумулятора и зарядного устройства
должна находиться в пределах от 0 до +40 °C.
Не используйте несовместимые аккумуляторы и зарядные
устройства. Использование несовместимого аккумулятора
или зарядного устройства может вызвать возгорание,
взрыв, утечку электролита или другую опасную ситуацию.
При возникновении вопросов относительно совместимости
аккумулятора или зарядного устройства обратитесь в
службу поддержки Zebra.
Не пытайтесь разобрать, вскрыть, разбить, изогнуть,
деформировать, проткнуть или разломать аккумулятор.
Сильный удар в результате падения устройства с
питанием от аккумулятора на твердую поверхность может
вызвать перегрев аккумулятора.
Не допускайте короткого замыкания, не подносите к
клеммам аккумулятора металлические или проводящие
ток предметы.
Не изменяйте, не разбирайте и не пытайтесь вставить
посторонние предметы в корпус аккумулятора, не
допускайте контакта с водой или иными жидкостями,
огнем или другими источниками опасности.
Не оставляйте и не храните оборудование в местах с
повышенной температурой, в том числе в припаркованном
транспортном средстве, рядом с обогревателем или
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другим источником тепла. Не помещайте аккумулятор в
микроволновую печь или сушильную машину.
Не допускайте использование аккумулятора детьми без
присмотра.
Следуйте требованиям местного законодательства в
отношении утилизации использованных аккумуляторов.
Не бросайте аккумуляторы в огонь.
Если аккумулятор был проглочен, немедленно обратитесь
к врачу.
Если аккумулятор протек, не допускайте попадания веществ
на кожу или в глаза. В случае попадания на кожу или
слизистую промойте такой участок большим количеством
воды и обратитесь к врачу.
При возникновении подозрений в повреждении
оборудования или аккумулятора обратитесь в службу
поддержки Zebra, чтобы обсудить возможность
проведения проверки.
Проверено на
соответствие
требованиям
стандарта FCC
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИЛИ
ОФИСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования Федеральной
комиссии по связи США (FCC)
по радиочастотным помехам

Примечание. Данное оборудование проверено и признано соответствующим
требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно Части 15
Правил FCC. Данные ограничения предназначены для обеспечения надлежащей защиты
от вредных помех при установке в жилых зонах. Данное оборудование генерирует,
использует и может излучать электромагнитные волны в радиодиапазоне, и, если оно
установлено и используется с отклонением от требований инструкций, может стать
источником сильных помех для радиосвязи. Однако отсутствие помех при каждой
конкретной установке не гарантируется. Если оборудование вызывает помехи теле- и
радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения
оборудования, пользователь может попытаться уменьшить влияние помех, выполнив
перечисленные ниже действия:

•
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Измените направление или местоположение принимающей антенны.
Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
Подключите оборудование к электросети, контур которой отличается от контура
подключения приемника.
Обратитесь за помощью к дилеру или опытному техническому специалисту по радио
и телевидению.

Радиопередатчики (часть 15)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил
FCC. Работа устройства регламентируется следующими двумя
условиями: (1) данное устройство не должно создавать вредных
помех; (2) данное устройство должно принимать любые помехи,
включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Требования в отношении
радиочастотных помех в Канаде
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Маркировка CE и Европейское
экономическое пространство
(ЕЭП)
Положение о соответствии стандартам

Zebra настоящим заявляет, что данное изделие
удовлетворяет всем требованиям действующих директив
2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Декларацию о
соответствии стандартам можно получить на веб-сайте
http://www.zebra.com/doc.

Гарантия
С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование Zebra можно
ознакомиться по адресу: zebra.com/warranty.

Информация по обслуживанию
Перед началом использования следует выполнить настройку данного устройства
для работы в сети вашей организации и запуска ваших приложений.
При возникновении неполадок в работе устройства или проблем с его использованием
обратитесь в службу технической или системной поддержки вашего предприятия.
В случае выявления неполадок с оборудованием специалисты этих служб обратятся в
глобальный центр поддержки клиентов Zebra по адресу zebra.com/support.
Последняя версия этого руководства доступна по адресу: zebra.com/support.

Поддержка программного обеспечения

Компания Zebra делает все возможное, чтобы при приобретении того или иного
продукта клиент получал новейшие версии соответствующего программного
обеспечения для обеспечения максимальной производительности приобретаемых
устройств. Чтобы удостовериться, что на момент приобретения ваше устройство
Zebra было оснащено последней версией необходимого программного
обеспечения, посетите сайт zebra.com/support.
Для проверки наличия последней версии программного обеспечения необходимо
перейти в раздел "Поддержка" > "Продукты" или найти устройство на сайте, а затем
выбрать "Поддержка" > "Загрузка программного обеспечения".
Если на момент приобретения на вашем устройстве не была установлена актуальная
версия необходимого программного обеспечения, отправьте сообщение в компанию
Zebra по адресу entitlementservices@zebra.com. В сообщении должны быть указаны:
•
номер модели;
•
серийный номер;
•
документ, подтверждающий покупку;
•
название программного обеспечения, запрашиваемого для загрузки.
Если специалисты Zebra определят, что на момент приобретения на вашем
устройстве должна была быть установлена более поздняя версия программного
обеспечения, вам будет отправлено электронное сообщение со ссылкой на веб-сайт
Zebra, с которого вы сможете загрузить необходимое программное обеспечение.

Утилизация электрического и
электронного оборудования
(WEEE)
English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for
recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.zebra.com/recycling/weee.
Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être
retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits,
consultez : http://www.zebra.com/recycling/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al
final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo
devolver un producto, visite: http://www.zebra.com/recycling/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum
Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten
finden Sie unter http://www.zebra.com/recycling/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita
devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle
modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: http://www.zebra.com/recycling/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва
да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти,
моля отидете на адрес: http://www.zebra.com/recycling/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à
Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite:
http://www.zebra.com/recycling/weee.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun
levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg
http://www.zebra.com/recycling/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji naleźy zwrócić do
firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie
internetowej http://www.zebra.com/recycling/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skonèení jejich životnosti vrátit
spoleènosti Zebra k recyklaci. Informace o zpùsobu vrácení produktu najdete na webové
stránce: http://www.zebra.com/recycling/weee.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise
eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun
aadressi: http://www.zebra.com/recycling/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalathoz kell eljuttatni
újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért
látogasson el a http://www.zebra.com/recycling/weee weboldalra.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za
reciklažo. Za informacije o vraèilu izdelka obišèite: http://www.zebra.com/recycling/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till
Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på
http://www.zebra.com/recycling/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi
Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa
http://www.zebra.com/recycling/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent.
Læs oplysningerne om returnering af produkter på: http://www.zebra.com/recycling/weee.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει
να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.zebra.com/recycling/weee στο
Διαδίκτυο.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu
jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott,
jekk jogħġbok żur: http://www.zebra.com/recycling/weee.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich
životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete
na: http://www.zebra.com/recycling/weee.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti
utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite:
http://www.zebra.com/recycling/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra
otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet:
http://www.zebra.com/recycling/weee.

Положение о соответствии WEEE
(ТУРЦИЯ)
EEE Yönetmeliğine Uygundur Complies with EEE.

Добровольный контрольный совет по
помехам (VCCI) (Япония)
Информационное оборудование класса B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラス B 情
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI - B

Предупреждающее сообщение для
информационного оборудования класса B
(Корея)
기 종별

사용자안내문

B급 기기
(가정용 방송통
신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기
기로서 주로 가정에서 사용하는 것을
목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할
수 있습니다.

Бразилия

Declarações Regulamentares para SHARECRADLE-01, SHARECRADLE-02, SHARECRADLEMC, SHARECRADLE-ME, and SHARECRADLE-ME2 - Brazil
Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo Model Numbers
SHARECRADLE-01, SHARECRADLE-02, SHARECRADLE-MC, SHARECRADLE-ME, and
SHARECRADLE-ME2. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br

Чили

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de
telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

Китай

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书
www.zebra.com/contact
合格证： Quality Certificate

Мексика: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación
no deseada.
Украина: Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057, № 2008 на
обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в електричних та електронних
пристроях.
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