WT6000/RS6000

Аксессуары

Нормативная информация
Данное устройство одобрено для выпуска под торговой маркой Zebra
Technologies Corporation.
Данное руководство относится к устройствам следующих моделей и со
следующими номерами по каталогу:
• SHARECRADLE-01 (номер по каталогу CRD-NGWT-1S1BU-01, CRDNGRS-1S1BU-01, CRD-NWTRS-2SUCH-01, SAC-NWTRS-4SCH-01)
• SHARECRADLE-MC (номер по каталогу CRD-NGWT-5S5BC-01, CRDNGWT-5S5BC-02, CRD-NGRS-5S5BC-01, CRD-NGRS-5S5BC-02, CRDNGWT-10SCH-01, CRD-NGWT-10SCH-02, CRD-NWTRS-10SCH-01, CRDNWTRS-10SCH-02, CRD-NGRS-10SCH-01, CRD-NGRS-10SCH-02, CRDNWTRS-8SC4B-01 и SAC-NWTRS-20SCH-01)
• SHARECRADLE-ME (номер по каталогу CRD-NGWT-5S5BE-01, CRDNGWT-5S5BE-02, CRD-NGRS-5S5BE-01 и CRD-NGRS-5S5BE-02)
• CBL-NGWT-USBCHG-01, CBL-NGWT-AUQDLG-02, CBL-NGWT-AUQDST02 и CBL-NGWT-HDVBAP-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
http://www.zebra.com/support.
Любые изменения или модификации оборудования Symbol, не одобренные
непосредственно компанией Zebra, могут привести к лишению прав на
эксплуатацию данного оборудования.
ВНИМАНИЕ

Нормативный справочник

Для использования только с мобильными компьютерами и
аккумуляторами, одобренными компанией Zebra и
сертифицированными лабораторией UL.

Заявленная максимальная рабочая температура составляет 50°C.

Рекомендации по охране здоровья и
безопасности
Рекомендации по эргономике
ВНИМАНИЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В целях предотвращения и минимизации риска повреждений
и травм вследствие использования оборудования следуйте
рекомендациям, приведенным ниже. Во избежание
производственных травм обратитесь к руководителю службы
техники безопасности вашего предприятия и убедитесь в том,
что вы соблюдаете соответствующие правила техники
безопасности.

Сократите или полностью исключите повторяющиеся движения.
Сохраняйте естественное положение тела.
Сократите или полностью исключите применение излишних физических
усилий.
Обеспечьте удобный доступ к часто используемым предметам.
Выполняйте рабочие задания на соответствующей высоте.
Сократите или полностью исключите вибрацию.
Сократите или полностью исключите механическое давление.
Обеспечьте возможность регулирования рабочего места.
Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства для работы.
Обеспечьте надлежащие рабочие условия.
Оптимизируйте производственные операции.

Блок питания
Используйте ТОЛЬКО одобренные компанией Zebra и сертифицированные
UL ITE (IEC/EN 60950-1, LPS/SELV) блоки питания с характеристиками,
указанными в таблице ниже.

Модель (номер по
каталогу)
SHARECRADLE-01
(номер по каталогу CRD-NGWT1S1BU-01, CRD-NGRS-1S1BU01, CRD-NWTRS-2SUCH-01,
SAC-NWTRS-4SCH-01)

Номинальные характеристики
блока питания
PWRS-14000-148R (блок питания 50 Вт)
или PS000084A01, входное напряжение
100–240 В пер. тока, выходное напряжение
12 В пост. тока, мин. 4,16 А, с максимально
допустимой рабочей температурой
окружающей среды не менее 50°C
(кабель-разветвитель на 2 разъема).
PWRS-14000-241R или PS000086A01
(блок питания 108 Вт), входное
напряжение 100–240 В пер. тока,
выходное напряжение 12 В пост. тока,
мин. 9 А, с максимально допустимой
рабочей температурой окружающей
среды не менее 50°C (кабельразветвитель на 4 разъема).

SHARECRADLE-MC
(номер по каталогу CRD-NGWT5S5BC-01, CRD-NGWT-5S5BC02, CRD-NGRS-5S5BC-01, CRDNGRS-5S5BC-02, CRD-NGWT10SCH-01, CRD-NGWT-10SCH02, CRD-NWTRS-10SCH-01,
CRD-NWTRS-10SCH-02, CRDNGRS-10SCH-01, CRD-NGRS10SCH-02, CRD-NWTRS-8SC4B01 и SAC-NWTRS-20SCH-01)

PWRS-14000-241R (блок питания 108 Вт)
или PS000086A01, входное напряжение
100–240 В пер. тока, выходное
напряжение 12 В пост. тока, мин. 9 А,
с максимально допустимой рабочей
температурой окружающей среды не
менее 50°C.

Модель (номер по
каталогу)

Номинальные характеристики
блока питания

SHARECRADLE-ME
(номер по каталогу CRD-NGWT5S5BE-01, CRD-NGWT-5S5BE02, CRD-NGRS-5S5BE-01 и CRDNGRS-5S5BE-02)

PWRS-14000-241R (блок питания 108 Вт)
или PS000086A01, входное напряжение
100–240 В пер. тока, выходное напряжение
12 В пост. тока, мин. 9 А, 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 компанией Zebra. Аксессуары,
которые могут быть использованы для зарядки аккумуляторов, одобрены для
использования со следующими моделями:
номер по каталогу BTRY-NWTRS-33MA-01 (3,6 В пост. тока, 3350 мАч).
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 мощности, 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
зарядить 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 перейдите
по адресу 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.
• 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 (от +32 до 104°F).
• Не используйте несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства.
Использование несовместимого аккумулятора или зарядного устройства
может вызвать воспламенение, 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, 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 другим источником тепла. Не помещайте
аккумулятор в микроволновую печь или сушильную машину.
Не допускайте использования аккумулятора детьми без присмотра.
Следуйте требованиям местного законодательства для срочной
утилизации использованных аккумуляторов.
Запрещается сжигать аккумуляторы.
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
пострадавшую область большим количеством воды и обратитесь к врачу.
При возникновении подозрений о повреждении оборудования или
аккумулятора обратитесь в службу поддержки Zebra, чтобы договориться
о проведении проверки.

Требования Федеральной комиссии по связи
США (FCC) в отношении радиочастотных помех
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 изделие генерирует, использует и может
излучать электромагнитные волны в радиодиапазоне, и, если оно установлено
и используется с отклонением от требований инструкций, может стать
источником вредных помех для радиосвязи. Однако отсутствие помех в
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 следующие действия.

Компания Zebra оставляет за собой право вносить изменения в любое
изделие с целью повышения его надежности, расширения функциональных
возможностей или улучшения конструкции. Компания Zebra не несет
ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого
изделия, схемы или приложения, описанного в настоящем документе.
Пользователю не предоставляется ни по праву, вытекающему из патента, ни
по самому патенту каких-либо лицензий, прямых, подразумеваемых,
возникающих в силу конклюдентных действий патентообладателя или иным
образом покрывающих или относящихся к любым комбинациям, системе,
аппарату, механизму, материалу, методу или процессу, где могут
использоваться изделия компании. Подразумеваемая лицензия действует
только в отношении оборудования, схем и подсистем, содержащихся в
изделиях компании Zebra.

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Place
Lincolnshire, IL, U.S.A.
© 2018 ZIH Corp. и/или филиалы компании. Все права защищены. ZEBRA и
стилизованное изображение головы зебры являются товарными знаками ZIH
Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все
прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев.

MN-002702-03RU Ред. А, Декабрь 2018 г.

Zebra настоящим заявляет, что данное изделие удовлетворяет всем
требованиям действующих директив 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU.
Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС доступен на вебсайте: http://www.zebra.com/doc.

Добровольный контрольный совет по помехам
(VCCI) (Япония)
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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.

ࡳ࠻࡚ࡻࡤ࠾ࡵࡎ࡚࠻ࡘࡐࡩ࠻ࡘࡴࡧࡤࡒ࠸࡚ࡊࡿࡐࡼ
ࡘ࠻࡞ࡩࡘࡡࡤࡋ࠻ࡼࡤ࠾ࡌࡩࡘ࠹ࡼࡤ࠸ࡪࡢࡐࡋ࠹ࡤ࠾࠸ࡎࡁ 
Утилизация электрического и
электронного оборудования (WEEE)
(QJOLVK)RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEH
UHWXUQHGWR6\PEROIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFW
SOHDVHJRWRKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWV GH O 8QLRQ (XURS«HQQH  7RXV OHV SURGXLWV HQ ILQ GH F\FOH
GH YLH GRLYHQW ¬WUH UHWRXUQ«V ¢ 6\PERO SRXU UHF\FODJH 3RXU GH SOXV DPSOHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] 
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHD WRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD6\PERODOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK)¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGH
LKUHU/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ6\PERO]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ
,QIRUPDWLRQHQ]XU5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

/DWYLHƢX(6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLU
MÃQRJÃGÃDWSDNDþ6\PERORWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDU
SURGXNWXQRJÃGÃģDQX6\PEROOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

Методы обеспечения соответствия
стандартам (Китай)

Положение о соответствии WEEE (ТУРЦИЯ)
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Гарантия

ᴿᇩ⢟䍞

䜞Ԭ〦
(Parts)

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

ཐ⓪ӂ㤥䟐
(PBDE)

Положение о соответствии стандартам

Таиланд

Slovenski: =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREH
YUQLWL SRGMHWMX 6\PERO ]D UHFLNODŀR =D LQIRUPDFLMH R YUDªLOX L]GHOND RELģªLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
Svenska: )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJG
P§VWHUHWXUQHUDVWLOO6\PEROI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGX
UHWXUQHUDUSURGXNWHQILQQVS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQ
SDODXWHWWDYDNLHUU¦WHWW¦Y¦NVL6\PERO\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦
/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQSDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO6\PEROWLO
UHFLUNXOHULQJQ§UGHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDI
SURGXNWHUS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ΔιιεληθΪ ˁ˦˞ ˭ˢ˨˙˱ˢ˯ ˰˱ˤ˪ ˃˃ ʻ˨˞ ˱˞ ˭ˮˬ˷˹˪˱˞ ˰˱ˬ ˱˚˨ˬ˯ ˱ˤ˯ ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯
ˣ˶˛˯˱ˬ˲˯˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞ˢ˭˦˰˱ˮ˚˳ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˪6\PEROˠ˦˞˞˪˞˧˺˧˨˶˰ˤˁ˦˞
˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˢ˯˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯˰˴ˢ˱˦˧˙˩ˢ˱ˤ˪ˢ˭˦˰˱ˮˬ˳˛ˢ˪˹˯˭ˮˬ˷˹˪˱ˬ˯
ˢ˭˦˰˧ˢ˳˥ˢ˜˱ˢ˱ˤˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMD
WD OXľXWDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG6\PEROJéDUULÍLNODãã*éDO
DNWDUWDJéULIGZDUNLIJéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD3UH]£ND]Q¯NRY]NUDM¯Q(89ģHWN\Y¿UREN\PXVLDE\ħSR
XSO\QXW¯GRE\LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL6\PEROQDUHF\NO£FLX
%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯Y¿URENRYQ£MGHWHQD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ(6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXL
WXULEĭWLJUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ6\PEROಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLS
JUÇŀLQWLJDPLQñUDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

ཐ⓪㚊㤥
(PBB)

Маркировка и Европейское
экономическое пространство (ЕЭП)

귦껍겅韱ꉵ

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057, 2008 на
обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в електричних
та електронних пристроях.

,WDOLDQRSHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHO
ULVSHWWLYR FLFOR GL YLWD GHYRQR HVVHUH UHVWLWXLWL D 6\PERO DO ILQH GL FRQVHQWLUQH
LOULFLFODJJLR3HULQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLO
VHJXHQWHVLWR:HEKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ЊудЬЩйкгб ̮͇ ͑͒͏͔͙͌͏ ͕͙ ̸̬ ̸͒͌͋ ͇͑͗ͦ ͔͇ ͖͕͎͔͒͌͏ͦ ͏͓ ͍͏͉͕͙ ͉͘͏͑͞͏
͖͕͚͙͗͋͑͏͙͈͉͇͇͉͇͙͔͇͗ͦ͋͌͗͘͡͠6\PERO͎͇͗͌͝͏͑͒͏͇͔̮͇͗͌
͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͙͔͕͔͕͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙ͦ͗͌͗͋͑͘͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHP
VHUGHYROYLGRV¢6\PEROSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUH
FRPRGHYROYHURSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGH
YDQKXQOHYHQVGXXUQDDU6\PEROWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ
5DDGSOHHJKWWSZZZ]HEUDFRPZHHHYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHW
WHUXJ]HQGHQYDQSURGXFWHQ
Polski: .OLHQFL ] REV]DUX 8QLL (XURSHMVNLHM 3URGXNW\ Z\FRIDQH ] HNVSORDWDFML
QDOHļ\]ZUµFLÉGRILUP\0RWRUROD6ROXWLRQVZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMH
QDWHPDW]ZURWXSURGXNWµZ]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
Čeština: 3UR ]£ND]Q¯N\ ] (8 9ģHFKQ\ SURGXNW\ MH QXWQ« SR VNRQªHQ¯ MHMLFK
ŀLYRWQRVWLYU£WLWVSROHªQRVWL6\PERON UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREX
YU£FHQ¯SURGXNWXQDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVHHHVP¦UJLO6\PERO LOH/LVDLQIRUPDWVLRRQLVDDPLVHNVWRRWH
WDJDVWDPLVHNRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD6\PERO
Y£OODODWKR]NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«N
YLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDONDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHOD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD

ޣԭ䬢
(Cr(VI))

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

镭꿂ꐁ

Украина

䭿
(Cd)

Требования в отношении радиочастотных помех
в Канаде

Предупреждающее сообщение для
информационного оборудования класса B (Корея)

⊔
(Hg)

•

Изменить направление или местоположение принимающей антенны.
Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
Подключить оборудование к электросети, контур которой отличается от
контура подключения приемника.
Обратиться за помощью к дилеру или опытному техническому
специалисту по радио и телевидению.

䫻
(Pb)

•
•
•

䠇ኔ䜞Ԭ
(Metal Parts)

X

O

O

O

O

O

⭫䐥⁗ඍ
(Circuit Modules)

X

O

O

O

O

O

⭫㔼⭫㔼㓺Ԭ
(Cables and Cable
Assemblies)

O

O

O

O

O

O

ງᯏૂ㚐ਾ⢟䜞Ԭ
(Plastic and
Polymeric Parts)

O

O

O

O

O

O

ݿᆜૂݿᆜ㓺Ԭ
(Optics and Optical
Components)

O

O

X

O

O

O

⭫⊖
(Batteries)

O

O

O

O

O

O

Информация по обслуживанию
При возникновении проблем с использованием оборудования обратитесь в
службу технической или системной поддержки вашего предприятия. При
возникновении неполадок оборудования специалисты этих служб обратятся
в центр поддержки клиентов по адресу http://www.zebra.com/support.
Последняя версия этого руководства доступна по адресу
http://www.zebra.com/support.
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Данная таблица была сформирована в соответствии с требованиями RoHS,
применимыми в Китае.

