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Краткое руководство по эксплуатации

ØÀÃ 3 - ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÍÎÃÎ ÊÀÁÅËß

ØÀÃ 2 - ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÊÀÁÅËÅÉ Ê ÁÀÇÎÂÎÉ ÑÒÀÍÖÈÈ

Ïîäðîáíåå ñì. â ñïðàâî÷íîì 
ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Кабели могут отличаться в зависимости от конфигурации.

ØÀÃ 4 - ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÀ (ñêàíèðîâàíèå øòðèõ-êîäîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà ñåðâåðà)

Óñòàíîâêà â áàçîâóþ ñòàíöèþ

Опциональный 
источник питания

ØÀÃ 1 - ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÀ

1 Îêíî ñêàíèðîâàíèÿ
2 Êíîïêà ñêàíèðîâàíèÿ   

3 Ñâåòîäèîäíûé 
   èíäèêàòîð                  

4 Çâóêîâîé ñèãíàë            

        Питание  
(при необходимости)         

Подсоединение к 
соответствующему 
серверу

RS-232 USB IBM 46XXÈíòåðôåéñ òèïà "ðàçðûâ êëàâèàòóðû"

Питание

Питание

Сервер

Сервер

RS-232 
Отсканируйте ÎÄÈÍ образец 
из следующих

USB 
Отсканируйте ÎÄÈÍ образец 
из следующих

Èíòåðôåéñ òèïà "ðàçðûâ êëàâèàòóðû" 
Отсканируйте штрих-код

IBM 46XX 
Отсканируйте ÎÄÈÍ образец 
из следующих

HID KEYBOARD EMULATION 
(эмуляция клавиатуры HID)

IBM HAND-HELD USB 
(переносное USB-устройство IBM)

SNAPI С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(только для использования с базовой 
станцией типа hands-free)

SNAPI БЕЗ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(только для использования с базовой 
станцией типа hands-free)

ICL RS-232

NIXDORF RS-232, РЕЖИМ A

NIXDORF RS-232, РЕЖИМ B

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

СТАНДАРТНЫЙ RS-232 PORT 5B (порт 5B)

PORT 9B (Порт 9B)

Совместимые с IBM PC/AT и IBM PC

PORT 17 (Порт 17)

DS6878
http://www.zebra.com/ds6878

Çàæèìû ðàçúåìà 
àêêóìóëÿòîðà

Для учреждений здравоохранения используйте цифровые сканеры с № изд. DS6878-HC2XXXBWR и базовой станции с № изд. CR0078-SC1009BWR с ферритовым 
сердечником на кабеле питания (см. инструкцию "Установка ферритового сердечника из комплекта поставки").

123Scan2 – простая в использовании программная утилита для ПК, которая облегчает настройку с 
использованием штрих-кодов или USB-кабеля.

Для получения дополнительной информации см.: http://www.zebra.com/123Scan2
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Îïòèìàëüíîå ïîëîæåíèå ðóêè Èçáåãàéòå ñèëüíûõ èçãèáîâ çàïÿñòüÿ

ÏÎÈÑÊ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÝÐÃÎÍÎÌÈÊÅ

Íèçêèé/ñðåäíèé/
âûñîêèé ñèãíàë

Включение питания

Êîðîòêèé ñðåäíèé ñèãíàë

Штрих-код декодирован

4 äëèííûõ íèçêèõ 
ñèãíàëà

Ошибка при передаче, 
данные пропущены

4 êîðîòêèõ çâóêîâûõ ñèãíàëà

Низкий уровень заряда

Стандартное использование Ручной сканер

Ñèãíàë âûñîêèé/íèçêèé

Программирование выполнено 
в правильной последовательности

Ñèãíàë íèçêèé/âûñîêèé

Неправильная последовательность 
программирования или отсканирован 
штрих-код "Отмена"

Ñèãíàë âûñîêèé/íèçêèé/
âûñîêèé/íèçêèé

Параметры успешно установлены

Сканирование меню параметров

ÇÂÓÊÎÂÀß ÈÍÄÈÊÀÖÈß ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÀß ÈÍÄÈÊÀÖÈß

Íå ãîðèò

Сканер включен и готов к работе, 
или на сканер не подается питание

Ãîðèò çåëåíûì

Штрих-код успешно декодирован

Ãîðèò êðàñíûì

Ошибка при передаче

Настольный (Презентационный) Сканер

Íå ãîðèò

На сканер не 
подается питание

Âûêëþ÷àåòñÿ íà ìãíîâåíèå

Штрих-код успешно 
декодирован

Ãîðèò çåëåíûì

Сканер готов 
выполнять 
сканирование

Ãîðèò êðàñíûì

Ошибка при передаче

 Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Íå ðàáîòàéòå â íàêëîííîì ïîëîæåíèè è 
íå âûòÿãèâàéòå ðóêó ñ óñòðîéñòâîì âïåðåä

НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ 
РУКУ С УСТРОЙСТВОМ

НЕ РАБОТАЙТЕ В 
НАКЛОННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ 
ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

Ñèãíàë âûñîêèé/íèçêèé

Отсоединение Bluetooth Соединение Bluetooth 
установлено

Ñèãíàë íèçêèé/âûñîêèé

 

Ñèãíàë âûñîêèé/íèçêèé/
âûñîêèé/íèçêèé

Штрих-код сопряжения 
отсканирован

Работа в беспроводном режиме Зарядка
Íå ãîðèò

На сканер не 
подается питание

Çåëåíûé - ïîñòîÿííîå 
áûñòðîå ìèãàíèå

Зарядка сканера

Çåëåíûé - ïîñòîÿííîå 
ìåäëåííîå ìèãàíèå

Незначительный 
температурный сбой 
аккумулятора

Çåëåíûé - íåïðåðûâíîå 
ñâå÷åíèå

Сканер полностью заряжен

Íàâåäåíèå

Рекомендуется менять правую 
и левую руку, а также делать 

перерывы и чередовать 
виды деятельности

Рекомендуется менять правую 
и левую руку, а также делать 

перерывы и чередовать 
виды деятельности

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÐÀÄÈÎÈÍÒÅÐÔÅÉÑÀ

ÄÎÁÀÂËÅÍÈÅ ÊËÀÂÈØÈ ENTER (ÂÂÎÄ) (Âîçâðàò êàðåòêè/ïåðåõîä ñòðîêè)

SET DEFAULTS (Óñòàíîâêà çíà÷åíèé ïî óìîë÷àíèþ) ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÀ

Отключение аккумулятора в случае 
длительного хранения/доставки

ОТКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Отсканируйте штрих-код ниже для выбора способа соединения сканера с удаленным устройством. При подсоединении к базовой станции 
STB4278 отсканируйте Cradle Host (Базовая станция). См. дополнительные сведения в ñïðàâî÷íîì ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ.

Добавление клавиши Enter (Ввод) после отсканированных данных. Отсканируйте все ÒÐÈ штрих-кода по порядку.

CRADLE HOST (Базовая станция) SERIAL PORT PROFILE (MASTER) 
(Профиль последовательного порта (ведущий))

SERIAL PORT PROFILE (SLAVE) 
(Профиль последовательного порта (ведомый))

HID PROFILE (SLAVE) 
(Профиль HID (ведомый))

Типы серверов с использованием радиосвязи

UNPAIR/DISCONNECT (Разъединить/отключить)

Разъединение/Отключение

<DATA><SUFFIX 1>SCAN OPTIONS (параметры сканирования) ENTER (ввод)

Возврат каретки/переход строки

SET DEFAULTS 
(Установка значений по умолчанию)

Возврат к заводским параметрам

Íà ñêàíåð íå ïîäàåòñÿ ïèòàíèå

Проверьте питание системы; возможно, 
аккумулятор разряжен; зарядите сканер на 
базовой станции; проверьте, закрыта ли крышка 
аккумуляторного отсека; проверьте крепление 
заглушки аккумулятора 

Ñêàíåð îòêëþ÷åí

Убедитесь, что используется 
соответствующий интерфейсный 
кабель

Выполните сканирование 
штрих-кодов соответствующего 
параметра хоста

Проверьте надежность всех 
кабельных соединений

Ñêàíåð íå ðàáîòàåò

Íåâîçìîæíî ñ÷èòàòü øòðèõ-êîä

Убедитесь, что штрих-код не поврежден; 
попробуйте выполнить сканирование 
другого штрих-кода того же типа

Ñëèøêîì áîëüøîå/ìàëîå ðàññòîÿíèå 
ìåæäó ñêàíåðîì è øòðèõ-êîäîì

Поднесите сканер ближе к штрих-
коду или дальше от него

Ñêàíåð íå çàïðîãðàììèðîâàí 
äëÿ ýòîãî òèïà øòðèõ-êîäà

Убедитесь, что сканер 
запрограммирован для считывания 
сканируемого типа штрих-кода

Ñêàíåð íå äåêîäèðóåò øòðèõ-êîä

Ñêàíåð íå çàïðîãðàììèðîâàí íà 
íåîáõîäèìûé ñåðâåðíûé èíòåðôåéñ

Èíòåðôåéñíûé êàáåëü 
ïîäêëþ÷åí íåïëîòíî

Ñêàíåð äåêîäèðóåò øòðèõ-êîä, íî äàííûå íå ïåðåäàþòñÿ íà ñåðâåð

Ñêàíåð íå çàïðîãðàììèðîâàí íà íåîáõîäèìûé 
ñåðâåðíûé èíòåðôåéñ

Выполните сканирование штрих-кодов 
соответствующего параметра хоста

Ñêàíèðîâàííûå äàííûå íåêîððåêòíî 
îòîáðàæàþòñÿ íà ñåðâåðå

Выполните сопряжение 
сканера и базовой станции

Ñêàíåð íå ñîïðÿæåí ñ 
èíòåðôåéñîì, ïîäêëþ÷åííûì 
ê ñåðâåðó

Выполните действия в следующем порядке: 
отсоедините кабель питания; отсоедините 
интерфейсный кабель; подождите три секунды; 
подсоедините интерфейсный кабель; подсоедините 
кабель питания; выполните процедуру сопряжения

Áàçîâàÿ ñòàíöèÿ îòñîåäèíåíà îò ñåðâåðà

Òåìïåðàòóðà àêêóìóëÿòîðà âûõîäèò çà íèæíèé èëè âåðõíèé ïðåäåë äèàïàçîíà ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû

Не используйте сканер. Перенесите сканер в место с нормальной рабочей 
температурой. Для получения дополнительных сведений обратитесь 
к ñïðàâî÷íîìó ðóêîâîäñòâó ïîëüçîâàòåëÿ 

Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ñèãíàëèçèðóåò îá îòêëîíåíèè òåìïåðàòóðû àêêóìóëÿòîðà 
Íèçêèé çàðÿä àêêóìóëÿòîðà

Подождите переключения светодиодного 
индикатора на зеленый цвет, означающего 
зарядку сканера

Îøèáêà ïåðåäà÷è äàííûõ áàçîâîé 
ñòàíöèè

Проверьте контакты; снимите и снова 
установите сканер на базовую станцию

Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð óêàçûâàåò 
íà íèçêèé çàðÿä àêêóìóëÿòîðà

http://www.zebra.com/ds6878DS6878
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Zebra и рисунок головы зебры являются зарегистрированными товарными 
знаками ZIH Corp.  Логотип Symbol является зарегистрированным товарным 
знаком Symbol Technologies, Inc., компании Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.
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, описанных 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 
Zebra. Подразумеваемая лицензия действует только в отношении оборудования, схем и подсистем, 
содержащихся в изделиях Zebra. 

В состав данного изделия компании Zebra может включаться программное обеспечение Zebra, 
коммерческое ПО сторонних разработчиков, а также общедоступное ПО. Для получения 
сведений об авторских правах, условиях использования и ограничениях ответственности, 
обратитесь к ñïðàâî÷íîìó ðóêîâîäñòâó ïîëüçîâàòåëÿ.

Ãàðàíòèÿ
Полный текст гарантии на оборудование Zebra см. на веб-сайте
http://www.zebra.com/warranty

Èíôîðìàöèÿ ïî îáñëóæèâàíèþ
В случае возникновения проблем при использовании оборудования обратитесь в службу 
технической или системной поддержки вашего предприятия. При возникновении неполадок с 
оборудованием специалисты данных служб свяжутся со службой поддержки Zebra Support по 
адресу:  http://www.zebra.com/support.
Последнюю версию этого руководства можно найти на сайте http://www.zebra.com/support.

ÄÀÁÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÆÀÒÈß ÊËÀÂÈØÈ TAB
Чтобы добавить нажатие клавиши Tab (Табуляция) после отсканированных данных, отсканируйте в порядке нумерации все ÒÐÈ штрих-кода для клавиши Enter (Ввод), расположенные выше, 
затем отсканируйте в порядке нумерации все ÏßÒÜ штрих-кодов ниже.

SCAN SUFFIX (суффикс сканирования)
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