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Активный стилус
Краткое справочное руководство

Установка

Используйте только щелочные элементы питания типа AAAA.

Требования Федеральной комиссии
по связи США (FCC) в отношении
радиочастотных помех

Наконечник
Верхняя кнопка*
Нижняя кнопка*
*Функциональное на ASTY1 только

Нормативная информация
Данное устройство одобрено для выпуска под торговой маркой
Zebra Technologies Corporation.
Данное руководство относится к номерa модели ASTY1 и АСТY2.
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 мобильными компьютерами,
одобренными компанией Zebra.

Рекомендации по охране здоровья и
безопасности
Рекомендации по эргономике
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 механическое давление.
Обеспечьте возможность регулирования рабочего места.
Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства для
работы.
Обеспечьте надлежащие рабочие условия.
Оптимизируйте производственные операции.
ВНИМАНИЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аккумуляторы

Информация об аккумуляторе
ВНИМАНИЕ

При установке аккумулятора несоответствующего
типа возникает риск взрыва. Утилизацию
аккумуляторов следует производить в соответствии
с инструкциями.

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.
•
•
•
•

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.

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 2004/108/EC, 2006/95/EC и
2011/65/EU. Декларация о соответствии стандартам доступна по
адресу http://www.zebra.com/doc.

Утилизация электрического и
электронного оборудования
(WEEE)
(QJOLVK )RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEHUHWXUQHG
WR =HEUDIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWR
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGHYLH
GRLYHQW ¬WUH UHWRXUQ«V ¢ =HEUD SRXU UHF\FODJH 3RXU GH SOXV DPSOHV LQIRUPDWLRQV VXU
OHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD=HEUDDOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV6LGHVHD
P£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
ЊудЬЩйкгб ̮͇ ͑͒͏͔͙͌͏ ͕͙ ̸̬ ̸͒͌͋ ͇͑͗ͦ ͔͇ ͖͕͎͔͒͌͏ͦ ͏͓ ͍͏͉͕͙ ͉͘͏͑͞͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏
͙͈͉͇͇͉͇͙͔͇͗ͦ͋͌͗͘͡͠=HEUD͎͇͗͌͝͏͑͒͏͇͔̮͇͗͌͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͙͔͕͔͕ͦ͘
͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK )¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ=HEUD]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQR SHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHOULVSHWWLYR
FLFORGLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD=HEUDDOILQHGLFRQVHQWLUQHLOULFLFODJJLR
3HULQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HE
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

EEE Yönetmeliğine Uygundur

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

Методы обеспечения соответствия
стандартам (Китай)
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Положение о соответствии WEEE (ТУРЦИЯ)

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.

䫻
(Pb)

3RUWXJX¬V 3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV¢=HEUDSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPRGHYROYHU
R SURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV 9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQKXQ
OHYHQVGXXUQDDU=HEUDWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ5DDGSOHHJ
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU KHW WHUXJ]HQGHQ YDQ SURGXFWHQ
3ROVNL .OLHQFL ] REV]DUX 8QLL (XURSHMVNLHM 3URGXNW\ Z\FRIDQH ] HNVSORDWDFML QDOHļ\
]ZUµFLÉGRILUP\=HEUDZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQDWHPDW]ZURWXSURGXNWµZ
]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ÎHƢWLQD 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFK
ŀLYRWQRVWL YU£WLW VSROHªQRVWL =HEUD N UHF\NODFL ,QIRUPDFH R ]S»VREX YU£FHQ¯ SURGXNWX
QDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVH HHVP¦UJLO =HEUD LOH /LVDLQIRUPDWVLRRQL VDDPLVHNV WRRWH WDJDVWDPLVH
NRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD=HEUDY£OODODWKR]
NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDO
NDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHODKWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
6YHQVND )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJGP§VWH
UHWXUQHUDV WLOO =HEUD I¸U §WHUYLQQLQJ ,QIRUPDWLRQ RP KXU GX UHWXUQHUDU SURGXNWHQ ILQQV
S§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL=HEUD\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO=HEUDWLOUHFLUNXOHULQJ
Q§U GH HUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ΔιιεληθΪ ˁ˦˞˭ˢ˨˙˱ˢ˯˰˱ˤ˪˃˃ʻ˨˞˱˞˭ˮˬ˷˹˪˱˞˰˱ˬ˱˚˨ˬ˯˱ˤ˯ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯ˣ˶˛˯
˱ˬ˲˯˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞ˢ˭˦˰˱ˮ˚˳ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˪=HEUDˠ˦˞˞˪˞˧˺˧˨˶˰ˤˁ˦˞˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˢ˯
˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯˰˴ˢ˱˦˧˙˩ˢ˱ˤ˪ˢ˭˦˰˱ˮˬ˳˛ˢ˪˹˯˭ˮˬ˷˹˪˱ˬ˯ˢ˭˦˰˧ˢ˳˥ˢ˜˱ˢ˱ˤˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG=HEUDJéDUULÍLNODãã*éDODNWDUWDJéULIGZDUNLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
5RP¤QHVF 3HQWUXFOLHQĥLLGLQ8(7RDWHSURGXVHOHODVI¤UġLWXOGXUDWHLORUGH
IXQFĥLRQDUHWUHEXLHUHWXUQDWHOD=HEUDSHQWUXUHFLFODUH3HQWUXLQIRUPDĥLLGHVSUH
UHWXUQDUHDSURGXVXOXLDFFHVDĥLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQVNL =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREHYUQLWL
SRGMHWMX=HEUD]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDÏLOXL]GHONDRELģÏLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH ]£ND]Q¯NRY ] NUDM¯Q (8 9ģHWN\ Y¿UREN\ PXVLD E\ħ SR XSO\QXW¯ GRE\
LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL=HEUDQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯
Y¿URENRYQ£MGHWHQDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXULEĭWL
JUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ=HEUD“'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLSJUÇŀLQWLJDPLQñ
UDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX (6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLUMÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ=HEUDRWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWXQRJÃGÃģDQX
=HEUDOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
7¾UN©H $%0¾ġWHULOHULL©LQ.XOODQóPV¾UHVLGRODQW¾P¾U¾QOHUJHULG¸Q¾ġW¾UPHL©LQ
=HEUD \DLDGHHGLOPHOLGLUU¾QOHULQQDVóOLDGHHGLOHFHáLKDNNóQGDELOJLL©LQO¾WIHQġX
DGUHVL]L\DUHWHGLQKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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Информация по обслуживанию
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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.

Данная таблица была сформирована в соответствии с
требованиями RoHS, применимыми в Китае.

Последняя версия этого руководства доступна по адресу
http://www.zebra.com/support.
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