LS3578

Краткое руководство пользователя

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Установка в базовую
станцию
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Дополнительные сведения см. в справочном руководстве пользователя

http://www.zebra.com/ls3578
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Панель привязного крепления
Светодиодные индикаторы
Окно сканирования
Внимание: беспроводные сканеры LS3478
Кнопка сканирования
несовместимы с базовыми станциями

STB3508/3578. Беспроводные сканеры LS3578
несовместимы с базовыми станциями STB3408/3478.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА
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Или воспользуйтесь монетой

Или воспользуйтесь монетой
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ПРИМЕЧАНИЕ. Кабели могут отличаться в зависимости от конфигурации. При использовании
внешнего источника питания сначала подключите к базовой станции кабель
питания, а затем серверный кабель. Питание нужно включать в последнюю
очередь

RS-232

Разрыв клавиатуры

USB

IBM 46XX

� � � � �

Питание
Сервер

� � � �
См. дополнительные сведения в разделе "Устранение неисправностей" полного справочного руководства пользователя LS3578.
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Проверьте
аккумулятор

Поверните заглушку,
чтобы закрепить ее

Убедитесь, что сканер
запрограммирован на чтение
сканируемого типа штрихкода
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Согласуйте сканер и базовую
станцию (с помощью штрихкода
PAIR на базовой станции)

Проверьте параметры
сервера сканирования
или измените их

Убедитесь, что штрихкод не поврежден.
Попробуйте выполнить сканирование
другого штрихкода того же типа.
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Убедитесь, что все кабели
подключены плотно

Проверьте параметры связи с сервером базовой станции или измените их
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НАСТРОЕЧНЫЕ ШТРИХКОДЫ LS3578
Установка значений по умолчанию
Примечание: При сканировании штрихкода
Set Defaults связь сканера с подставкой
разрывается

Типы серверов IBM 46XX

PORT 5B (Порт 5B)

Типы серверов с использованием радиосвязи

CRADLE HOST (Через базовую станцию)

SET DEFAULTS (Установка значений по умолчанию)

PORT 9B (Порт 9B)

Рассогласование/отключение
Типы серверов Keyboard Wedge

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

UNPAIR/DISCONNECT (Рассогласовать/отключить)
IBM PC/AT and IBM PC COMPATIBLE (совместимые IBM PC/AT и IBM PC)

BLUETOOTH KEYBOARD EMULATION (HID SLAVE)
(Эмуляция клавиатуры bluetooth (ведомый профиль HID))

Типы серверов USB

HID KEYBOARD EMULATION (Эмуляция клавиатуры HID)

Перевод каретки/знак перехода строки

SCAN OPTIONS (Параметры сканирования)
SERIAL PORT PROFILE (MASTER)
(Профиль последовательного порта (ведущий))

<DATA><SUFFIX> (<ДАННЫЕ><СУФФИКС>)
IBM HAND-HELD USB (Переносное USB-устройство IBM)

ENTER (Ввод).

Типы серверов RS-232

STANDARD RS-232 (Стандарт RS-232)

NIXDORF RS-232 MODE B (NIXDORF RS-232, режим B)

NIXDORF RS-232 MODE A (NIXDORF RS-232, режим A)

ICL RS-232

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

LS3578
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Наводка
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СКАНЕРА

1

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

2

1
2
3
4

4

012345

Панель привязного крепления
Светодиодные индикаторы
Окно сканирования
Кнопка сканирования

Светодиодный индикатор

012345

ЧЕРЕДУЙТЕ РАБОТУ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКАМИ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВЫ И ЧЕРЕДОВАТЬ ЗАДАЧИ

ОПТИМАЛЬНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Звуковая индикация
Избегайте сильных изгибов
запястья

Стандартное использование
Последовательность
сигналов "низкийсредний-высокий"

Одиночный сигнал

Включение питания

4 длинных низких сигнала

Штрихкод декодирован
[если включен сигнал
декодирования]

Короткие сигналы
"низкий-высокий"

Обнаружена ошибка
передачи, данные
пропущены

Короткие сигналы
"высокий-низкий"

Сканер согласован с
базовой станцией

4 коротких высоких
сигнала
Низкий уровень
заряда

Длинные сигналы "высокий-низкий"
или длинные сигналы "низкийвысокий-низкий-высокий"

Сканер и базовая
станция рассогласован

Неудачная попытка
согласования

Сканирование меню параметров
Последовательность сигналов
"высокий-низкий-высокий-низкий"

Ошибка ввода, неверная
программная последовательность
или просканирован штрихкод отмены

Программирование
успешно, параметры
изменены

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ
ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

Длинные сигналы с "низкий-высокий"

Светодиодная индикация
Стандартное использование
Выкл.

Зеленый

Питание сканера отсутствует
(батарея разряжена или удалена),
или сканер находится в режиме
низкого энергопотребления и
готов к работе

Красный

Штрихкод раскодирован
успешно

Ошибка передачи данных
или неисправность
сканера, или сканер
LS3578 установлен на
базовую станцию STB3478

Зарядка
Медленное мигание
Быстрое мигание
зеленого светодиода зеленого светодиода
Зарядка сканера
с низкой скоростью
(используется, когда
базовая станция
получает питание
через серверный
кабель)

Сканер заряжается с
высокой скоростью
(используется, когда
базовая станция
получает питание от
внешнего источника
питания)

Мигание красного
светодиода

Мигание красного и
зеленого светодиодов

Проблема зарядки.
Ошибка
См. дополнительные
температуры
сведения в справочном
руководстве пользователя

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА
Оптимальное положение
тела для сканирование
на большом расстоянии

Оптимальное положение тела
для сканирования на малой высоте

ВСТАВАЙТЕ
ПООЧЕРЕДНО
НА ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ
КОЛЕНО

ИЗБЕГАЙТЕ
НАКЛОНОВ

ИЗБЕГАЙТЕ
ВЫТЯГИВАНИЯ РУКИ

LS3578

Рекомендации по применению
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания Zebra оставляет за собой право вносить изменения в любой продукт с целью повышения его
надежности, расширения функциональных возможностей или улучшения конструкции.
Zebra не несет ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого изделия, схемы или
приложения, описанного в данном документе.
Пользователю не предоставляется ни по праву, вытекающему из патента, ни по самому патенту каких-либо
лицензий, обеспечивающих денежное покрытие или относящихся к любому сочетанию, системе, аппарату,
механизму, материалу, методу, процессу или их комбинации, в которых может использоваться продукция Zebra,
а также прочих лицензий – прямых, подразумеваемых, возникающих в силу конклюдентных действий
патентообладателя или иным образом. Подразумеваемая лицензия существует только для оборудования, схем
и подсистем, содержащихся в продукции Zebra.
Zebra и рисунок головы зебры являются зарегистрированными товарными знаками ZIH Corp. Логотип Symbol
является зарегистрированным товарным знаком Symbol Technologies, Inc., компании Zebra Technologies.
Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
http://www.zebra.com

Гарантия

С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование компании Zebra можно ознакомиться на сайте
http://www.zebra.com/warranty.

Рекомендации по эргономике

Внимание! В целях предотвращения или минимизации риска эргономического вреда, следуйте
нижеприведенным рекомендациям. Обратитесь к руководителю службы техники безопасности для
обеспечения согласованности ваших действий с требованиями программ вашей компании по технике
безопасности и предотвращению несчастных случаев на производстве.
• Сократите или исключите повторяющиеся
движения
• Сократите или полностью исключите вибрацию
• Сохраняйте естественное положение
• Сократите или полностью исключите
• Сократите или исключите применение
механическое давление на части вашего тела
значительных физических усилий
• Обеспечьте возможность регулирования
• Обеспечьте удобный доступ к постоянно
рабочего места
используемым предметам
• Обеспечьте наличие достаточного свободного
• Выполняйте работы на соответствующей
пространства
высоте
• Обеспечьте нормальные производственные условия
• Совершенствуйте производственные операции

Информация по обслуживанию

При возникновении неполадок в работе устройства или оборудования обратитесь в службу технической или
системной поддержки. При обнаружении неисправности оборудования специалисты данных служб свяжутся
с центром технического обслуживания компании Zebra: http://www.zebra.com/support.
Последняя версия данного руководства доступна на веб-сайте: http://www.zebra.com/support.

Утилизация электрического и электронного
оборудования (WEEE)
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Zebra

Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka
trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na recikliranje. Informacije o načinu
vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: www.zebra.com/weee.

Радиомодули

Сканеры LS3578 содержат одобренный радиомодуль. В этом устройстве содержится радиомодуль Bluetooth
типа LMX5452

Устройства Bluetooth

Этот продукт является одобренным устройством Bluetooth. Идентификатор BT: BT02793
Использование устройства без разрешения контролирующих органов является незаконным

Директивы FCC/ЕС по высокочастотному
излучению

Информация по технике безопасности
Устройство соответствует международным стандартам, касающимся скорости специфической абсорбции (SAR)
применительно к воздействию на человека электромагнитных полей радиоустройств.
При правильном использование воздействие РЧ снижено.
Рекомендуется использовать данное устройство, только когда оно установлено в правильном рабочем положении.
Переносные устройства:
В соответствии с требованиями по эксплуатации FCC RF данное устройство следует использовать вручную.
Необходимо избегать иных способов работы с устройством.

Требования в отношении радиочастотного воздействия

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОМА И В ОФИСЕ

Zebra
http://www.zebra.com/weee.

http://www.zebra.com/weee.

Одобрение местных властей

Устройство снабжается маркировкой, указывающей, что радиоустройство
(радиоустройства) одобрены к применению в следующих станах: США, Канаде, Австралии, Японии и странах
Европы1.
Для получения подробной информации о маркировке других стран см. Заявление о соответствии стандартам
(DoC) компании Zebra. Документ доступен по адресу http://www.zebra.com/weee.
Примечание 1. Для продуктов 2,4 ГГц: к странам Европы относятся Австрия, Болгария, Бельгия,
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия,
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словацкая
Республика, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.

Радиопередатчики (Часть 15)
Данное оборудование соответствует требованиям
Части 15 Правил FCC. При работе устройства должны соблюдаться
следующие условиям:
(1) устройство не должно создавать вредных помех и
(2) устройство должно выдерживать любые внешние помехи,
в том числе такие, которые могут привести к неправильной работе
устройства.

Требования относительно радиочастотных помех, действующие в
Канаде

Радиопередатчики
Данное устройство соответствует стандарту RSS 210, утвержденному Комитетом промышленности и науки Канады.
Работа устройства регламентируется следующими двумя условиями: (1) данное устройство не должно создавать
вредных помех и (2) данное устройство должно выдерживать любые помехи, в том числе помехи, вызывающее
нежелательные изменения в работе.
Маркировка этикеток: знак “IC:”, расположенный перед сертификацией радио, означает, что изделие соответствует
техническим условиям канадской промышленности.

Требования относительно радиочастотных помех, действующие в
Бразилии
Declarações Regulamentares para LS3578 BRAZIL

Zebra
http://www.zebra.com/weee.

NOTA: A marca de certificação se aplica ao Equip. de Radiação Restrita, modelo MC3090BT. Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Zebra

Para maiores consultas sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br

http://www.zebra.com/weee.
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Маркировка CE и соответствие нормам Европейской экономической
зоны (EEA)

Лазерные устройства
Устройства Symbol, в которых используются лазеры, соответствуют стандартам US 21CFR1040.10
и 1040.11, за исключением отступлений согласно Примечанию № 50 от 24 июня 2007 г. и
IEC 60825-1 (в. 2.0), EN60825-1:2007. Тип лазера указан на одной из этикеток на устройстве.
Лазерные устройства класса 1 признаны безопасными при использовании их по назначению.
Для соответствия международным правилам и правилам США требуется выполнение следующих
положений:
Внимание! Использование клавиш управления, настройки и эксплуатации устройства иным образом, чем указанным
здесь, может привести к опасному воздействию света лазера.
В лазерных сканерах класса 2 используются индикаторы - светодиоды низкого напряжения. При работе в условиях
яркого освещения, например, при ярком солнечном свете, пользователь должен избегать прямого попадания светового
луча индикатора на глаз. Случаи причинения вреда кратковременным воздействием лазера класса 2 неизвестны.

Маркировка сканеров

Заявление о соответствии
Zebra настоящим заявляет, что данное радиооборудование соответствует требованиям директив 2011/65/EU и
1999/5/EC или 2014/53/EU (с 13 июня 2017 г. директива 1999/5/EC будет замещена директивой 2014/53/EU). Полный
текст Декларации о соответствии стандартам ЕС доступен на веб-сайте: www.zebra.com/doc.

Eurasian Customs Union
Евразийский Таможенный Союз
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

COMPLIES WITH 21CFR1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR
DEVIATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE NO. 50, DATED
JUNE 24, 2007 AND IEC 60825-1 (Ed. 2.0), EN60825-1:2007
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH
CANADIAN ICES-103. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B
EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL ABD
http://www.zebra.com
© 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.
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