KBD-ET8X
Нормативный справочник
Нормативная информация
Данное устройство одобрено для выпуска под товарным знаком Zebra Technologies Corporation.
Данное руководство относится к номеру модели: KBD-ET8X
Все устройства Zebra соответствуют нормам и стандартам, принятым в странах, где они продаются,
и имеют соответствующую маркировку.
Local language translation / Tradução do idioma local / Übersetzung in die lokale Sprache / Raduccion de
idioma local / Traduction en langue locale / Prijevod na lokalni jezik / Traduzione in lingua locale / 現地語
の翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 / Yerel dil çeviri
/Tłumaczenie na język lokalny : zebra.com/support
Любые изменения или модификации оборудования Zebra, не одобренные непосредственно
компанией Zebra, могут привести к лишению прав на эксплуатацию данного оборудования.
Заявленная максимальная рабочая температура: 60°C

Нормативная маркировка
На устройства наносится специальная маркировка, являющаяся предметом сертификации и
означающая, что данные радиоустройства одобрены к применению. Для получения подробной
информации о маркировке других стран см. Декларацию о соответствии стандартам (DoC).
Документ доступен по адресу: zebra.com/doc.

Рекомендации по охране здоровья и безопасности
Рекомендации по эргономике
В целях предотвращения и минимизации риска повреждений и травм вследствие использования
оборудования всегда следуйте утвержденным рекомендациям по эргономике. Во избежание
производственных травм обратитесь к руководителю службы техники безопасности вашего
предприятия и убедитесь в том, что вы соблюдаете соответствующие правила техники
безопасности.

Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE)
Для клиентов ЕС и Великобритании: По окончании срока службы изделия см. рекомендации по
утилизации/переработке по адресу: zebra.com/weee.

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions
worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Zebra Technologies Corp. and/or
its affiliates. All rights reserved. | www.zebra.com
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United States and Canada Regulatory
Radio Frequency Interference Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.

•

Increase the separation between the equipment and receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
([B])/NMB-3([B])

Hazardous Locations
Class 1 Div 2 Product Regulatory Information
The following regulatory statements apply only to the Class 1 Div 2 products. The Class 1 Div 2 products
are marked UL Listed 3JDT.
Informations réglementaires sur les produits de classe 1, division 2
Les déclarations réglementaires suivantes ne s'appliquent qu'aux produits de classe 1, division 2. Les
produits Class 1 Div 2 sont marqués UL Listed 3JDT

中国
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 zebra.com/support
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Евразийский Таможенный Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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Гарантия
С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование Zebra можно ознакомиться на
веб-сайте: 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. При возникновении
неполадок оборудования специалисты этих служб обратятся в службу поддержки 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, перейдите по адресу: zebra.com/support.
Для проверки наличия последней версии программного обеспечения необходимо перейти в раздел
Support (Поддержка) > Products (Продукты) или найти устройство на сайте, а затем выбрать Support
(Поддержка) > Software Downloads (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 запрашиваемой загрузки программного обеспечения.

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.

Информация о поддержке продукта
•

Для получения информации об использовании этого продукта см. Руководство пользователя по
адресу zebra.com/et8x-series.

•

Чтобы быстро найти ответы на известные особенности поведения продуктов, ознакомьтесь с
нашими статьями базы знаний по адресу supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base.

•

Задайте свои вопросы в нашем сообществе поддержки на сайте supportcommunity.zebra.com.

•

Загрузите руководства по продуктам, драйверы, программное обеспечение и просмотрите
обучающие видеоролики по адресу zebra.com/support.
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•

Чтобы запросить ремонт вашего продукта, перейдите на zebra.com/repair.
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