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Нормативная 
информация
Данное устройство одобрено для выпуска под 
товарным знаком Zebra Technologies Corporation.
Данное руководство относится к номерам 
моделей: 
• SHARECRADLE-MC
• SHARECRADLE-ME
• SHARECRADLE-01
• CRD-TC2Y-SE1ET
• CRD-TC2Y-BS1CO
• TRG-TC2Y-SNP1
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: 
www.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: 
40 °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: 
www.zebra.com/doc.

Рекомендации по 
охране здоровья и 
безопасности
Безопасность при 
использовании в 
медицинских учреждениях 
и самолетах

ВАЖНО! Беспроводные устройства 
излучают электромагнитные волны в 
радиодиапазоне и могут негативно 

повлиять на работу электронного оборудования 
в самолете. При первом же требовании следует 
отключать беспроводные устройства в 

больницах, поликлиниках и других учреждениях 
здравоохранения, а также по требованию 
экипажа самолета. Эти требования направлены 
на предотвращение возможных помех в работе 
чувствительного оборудования.

Медицинские устройства
В лазерных сканерах класса 2 используются 
светодиоды малой мощности. Как и при работе в 
условиях яркого освещения, например 
солнечного света, пользователь должен избегать 
прямого попадания светового луча в глаза. 
Случаи причинения вреда кратковременным 
воздействием лазера класса 2 не 
зарегистрированы.

Блок питания
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Используйте 
только одобренные компанией Zebra и 

сертифицированные ITE LPS блоки питания с 
подходящими характеристиками. 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
Zebra настоящим заявляет, что данное 
устройство удовлетворяет требованиям 
директив 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU.
Полный текст Декларации о соответствии 
стандартам ЕС доступен см. по адресу: 
www.zebra.com/doc.

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

Нормативные требования 
США и Канады
Уведомления о 
радиочастотных помехах
Данное устройство соответствует требованиям 
части 15 Правил FCC. Работа устройства 
регламентируется следующими двумя 
условиями: (1) данное устройство не должно 
создавать вредных помех; и (2) данное 
устройство должно принимать любые помехи, 
включая помехи, которые могут вызывать сбои 
в работе.

www.zebra.com/support


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 оборудование генерирует, 
использует и может излучать электромагнитные 
волны в радиодиапазоне, и, если оно 
установлено и используется с отклонением от 
требований инструкций, может стать источником 
сильных 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 
перечисленные ниже действия:
• Измените направление или местоположение 

принимающей антенны.
• Увеличьте расстояние между 

оборудованием и приемником.
• Подключите оборудование к электросети, 

контур которой отличается от контура 
подключения приемника.

• Обратитесь за помощью к дилеру или 
опытному техническому специалисту по 
радио и телевидению.

Требования в отношении 
радиочастотных помех в 
Канаде
Этикетка соответствия стандартам 
Министерства инноваций, науки и 
экономического развития Канады ICES-003: 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Данное устройство соответствует стандарту 
освобождения от лицензирования RSS 
Министерства инноваций, науки и 
экономического развития Канады. Работа 
устройства регламентируется следующими 
двумя условиями: (1) данное устройство не 
должно создавать помех; и (2) данное устройство 
должно принимать любые помехи, включая 
помехи, которые могут вызывать сбои в работе. 
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu 
dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas 
produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil 
doit accepter tout brouillage radio électrique subi 
même si le brouillage est susceptible d'en 
compromettre le fonctionnement.

Бразилия
Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 
interferência em sistemas devidamente autorizados.

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 
www.zebra.com/support 
确认进网标贴和证书真伪可查询网址 : 
www.tenaa.com.cn/.
锂电池安全警示语 :

警告：请勿拆装，短路，撞击，挤压或者投入
火中

注意：如果电池被不正确型号替换，或出现鼓
胀，会存在爆炸及其他危险

请按说明处置使用过的电池
电池浸水后严禁使用
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过
CCC 认证

产品中有害物质的名称及含量 Евразийский Таможенный 
Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям 
знака EAC.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Гарантия
С полным текстом гарантийного обязательства 
на оборудование Zebra можно ознакомиться по 
адресу: 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.
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金属部件   (Metal Parts) O O O O O O

电路模块 (Circuit Modules) X O O O O O

电缆及电缆组件 (Cables 
and Cable Assemblies)

O O O O O O

塑料和聚合物部件 (Plastic 
and Polymeric Parts)

O O O O O O

光学和光学组件 (Optics 
and Optical Components)

O O O O O O

电池 (Batteries) O O O O O O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含
量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料
中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。( 企
业可在此处，根据实际情况对上表中打 “×” 的技术
原因进行进一步说明。
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