ET5X

Установка
1
CAUTION: Перед установкой расширенной задней
панели отключите питание ET5X.

Нормативная информация
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4

Извлеките резиновый уплотнитель (только для
конфигурации 8").

Совместите расширенную заднюю панель с устройством.
Убедитесь, что крышка разъема модуля питания
совмещена с нижней частью устройства, а разъем
интерфейса расширенной задней панели совмещен с
разъемом интерфейса устройства.
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5
Закрепите расширенную заднюю панель на устройстве
с помощью четырех винтов и отвертки T6 Torx. Затяните
винты моментом 14 Н см.

Крышка разъема
модуля питания

Крышка разъема
модуля питания

Снимите крышку аккумулятора и отложите ее.

Конфигурация 10"

Винты (4)

Данное руководство относится к номерам моделей ZBK-ET5X-10RH1,
ZBK-ET5X-10SCN, ZBK-ET5X-8RH1 и ZBK-ET5X-8SCN.
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 Zebra, не одобренные
непосредственно компанией Zebra, могут привести к лишению прав на
эксплуатацию данного оборудования.
Для использования только с мобильными компьютерами и аккумуляторами,
одобренными компанией Zebra и сертифицированными лабораторией UL.

Рекомендации по охране здоровья и
безопасности
Рекомендации по эргономике
ВНИМАНИЕ

Конфигурация 8"

Расширенная задняя
панель
Руководство по установке

Разъем
интерфейса

Резиновый
уплотнитель

Разъем
интерфейса

•
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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.

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.

Лазерные устройства

1.

В лазерных сканерах класса 2 используются светодиоды малой мощности.
При работе в условиях яркого освещения, например солнечного света,
пользователь должен избегать прямого попадания светового луча
индикатора в глаза. Случаи причинения вреда кратковременным
воздействием лазера класса 2 неизвестны.
Для соответствия международным стандартам и стандартам США требуется
выполнение следующих положений.

2.

ВНИМАНИЕ

Использование элементов управления и выполнение
настроек и операций, отличных от указанных в данном
документе, может привести к опасному воздействию
света лазера.

Маркировка сканеров
1

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.
© 2017 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.

3.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО НА ЛУЧ.
ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 2.
ВНИМАНИЕ — ПРИ ОТКРЫТИИ ОТ УСТРОЙСТВА ИСХОДИТ
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 2. НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО НА ЛУЧ.
УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ 21 CFR1040.10 И
1040.11, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТСТУПЛЕНИЙ СОГЛАСНО
ПРИМЕЧАНИЮ О ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВАХ № 50 ОТ 24 ИЮНЯ 2007
ГОДА И IEC/EN 60825-1:2007. УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ
СТАНДАРТУ IEC/EN 60825-1:2014.

Светодиодные устройства
Классифицируются как «ГРУППА БЕЗ РИСКА» в соответствии со
стандартами IEC 62471:2006 и EN 62471:2008.
Время пульсации: постоянно.

Блок питания

LASER LIGHT - DO NOT STARE INTO BEAM.
CLASS 2 LASER PRODUCT.
LASERLICHT - NICHT IN DEN STRAHL
BLICKEN. LASER KLASSE 2.
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER
DANS LE FAISCEAU. APPAREIL À LASER
DE CLASSE 2 630-680nm, 1mW

2

3

Используйте ТОЛЬКО одобренные компанией Zebra и сертифицированные
UL ITE (IEC/EN 60950-1, LPS) блоки питания класса 2 со следующими
характеристиками. Выходное напряжение 12,0 В пост. тока, 5,0 A, с
максимально допустимой рабочей температурой окружающей среды не
менее 40°C.
При использовании другого блока питания любые заявления о соответствии
техническим условиям являются недействительными; использование таких
блоков питания может быть опасным.

Маркировка и Европейское
экономическое пространство
(ЕЭП)
Положение о соответствии стандартам
Компания 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.
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Добровольный контрольный совет по
помехам (VCCI) (Япония)
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Предупреждающее сообщение для
информационного оборудования класса B
(Корея)
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Утилизация электрического и
электронного оборудования (WEEE)
(QJOLVK )RU (8 &XVWRPHUV $OO SURGXFWV DW WKH HQG RI WKHLU OLIH PXVW EH UHWXUQHG
WR=HEUDIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWR
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGH
YLHGRLYHQW¬WUHUHWRXUQ«V¢=HEUDSRXUUHF\FODJH3RXUGHSOXVDPSOHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD=HEUDDOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ЊудЬЩйкгб̮͇͑͒͏͔͙͌͏̸̸͕͙̬͇͔͇͖͕͎͔͒͌͋͑͗ͦ͒͌͏ͦ͏͓͍͏͉͕͙͉͘͏͑͞͏
͖͕͚͙͗͋͑͏͙͈͉͇͇͉͇͙͔͇͗ͦ͋͌͗͘͡͠=HEUD͎͇͗͌͝͏͑͒͏͇͔̮͇͗͌͏͔͕͓͇͛͗͝͏ͦ
͕͙͔͕͔͕͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͘͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK )¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ=HEUD]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQR SHU L FOLHQWL GHOO 8( WXWWL L SURGRWWL FKH VRQR JLXQWL DO WHUPLQH GHO ULVSHWWLYR
FLFOR GL YLWD GHYRQR HVVHUH UHVWLWXLWL D =HEUD DO ILQH GL FRQVHQWLUQH LO ULFLFODJJLR 3HU
LQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HEKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH

3RUWXJX¬V 3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV ¢ =HEUD SDUD UHFLFODJHP 3DUD REWHU LQIRUPD©·HV VREUH FRPR GHYROYHU
RSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV 9RRU NODQWHQ LQ GH (8 DOOH SURGXFWHQ GLHQHQ DDQ KHW HLQGH YDQ KXQ
OHYHQVGXXU QDDU =HEUD WH ZRUGHQ WHUXJJH]RQGHQ YRRU UHF\FOLQJ 5DDGSOHHJ KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU KHW WHUXJ]HQGHQ YDQ SURGXFWHQ
3ROVNL .OLHQFL]REV]DUX8QLL(XURSHMVNLHM3URGXNW\Z\FRIDQH
]HNVSORDWDFMLQDOHļ\]ZUµFLÉGRILUP\=HEUDZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQD
WHPDW]ZURWXSURGXNWµZ]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ÎHƢWLQD 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFK
ŀLYRWQRVWLYU£WLWVSROHªQRVWL=HEUDN UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREXYU£FHQ¯
SURGXNWXQDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVHHHVP¦UJLO=HEUD LOH/LVDLQIRUPDWVLRRQLVDDPLVHNVWRRWH
WDJDVWDPLVHNRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD=HEUD
Y£OODODWKR]NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDN
PµGM£YDONDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHODKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ZHEROGDOUD
6YHQVND )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJGP§VWH
UHWXUQHUDVWLOO=HEUDI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGXUHWXUQHUDUSURGXNWHQ
ILQQVS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL=HEUD\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LO NXQGHU L (8 $OOH SURGXNWHU VNDO UHWXUQHUHV WLO =HEUD WLO UHFLUNXOHULQJ Q§U
GHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§KWWS
ZZZ]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˱ˤ
ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRP LULGX MLãX UULWRUQDWL JéDQG =HEUD JéDUULÍLNODãã *éDO DNWDU WDJéULI GZDU NLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

5RP¤QHVF 3HQWUXFOLHQĥLLGLQ8(7RDWHSURGXVHOHODVI¤UġLWXOGXUDWHLORUGH
IXQFĥLRQDUHWUHEXLHUHWXUQDWHOD=HEUDSHQWUXUHFLFODUH3HQWUXLQIRUPDĥLLGHVSUH
UHWXUQDUHDSURGXVXOXLDFFHVDĥLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQVNL =D NXSFH Y (8 YVL L]GHONL VH PRUDMR SR SRWHNX ŀLYOMHQMVNH GREH YUQLWL
SRGMHWMX=HEUD]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDÏLOXL]GHONDRELģÏLWHKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH]£ND]Q¯NRY]NUDM¯Q(89ģHWN\Y¿UREN\PXVLDE\ħSRXSO\QXW¯
GRE\LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL=HEUDQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHR
YU£WHQ¯Y¿URENRYQ£MGHWHQDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXUL
EĭWLJUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ=HEUDಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLSJUÇŀLQWL
JDPLQñUDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX (6 NOLHQWLHP YLVL SURGXNWL SÕF WR NDOSRģDQDV PĭŀD EHLJÃP LU MÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ=HEUDRWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWX
QRJÃGÃģDQX=HEUDOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
7¾UN©H $%0¾ġWHULOHULL©LQ.XOODQóPV¾UHVLGRODQW¾P¾U¾QOHUJHULG¸Q¾ġW¾UPH
L©LQ=HEUD \DLDGHHGLOPHOLGLUU¾QOHULQQDVóOLDGHHGLOHFHáLKDNNóQGDELOJLL©LQ
O¾WIHQġXDGUHVL]L\DUHWHGLQKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

Положение о соответствии WEEE (ТУРЦИЯ)
EEE Yönetmeliğine Uygundur

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

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.

