
MC2X
Аксессуары Нормативный справочник
Нормативная информация
Данное устройство одобрено для выпуска под товарным знаком Zebra Technologies Corporation.

Данное руководство относится к номерам моделей: 

• CRD-MC2X-2SUCHG-01

• SHARECRADLE-MC (P/N: CRD-MC2X-5SCHG-01 & CRD-MC2X-4SC4BC-01)

• SHARECRADLE-01 (P/N: SAC-MC2X-4SCHG-01)

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 dile 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.

Для использования только с мобильными компьютерами и аккумуляторами, одобренными 
компанией Zebra и сертифицированными / одобренными лабораторией UL.

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.

ВНИМАНИЕ! ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Используйте только одобренные 
компанией Zebra и сертифицированные ITE [SELV] блоки питания со следующими 
характеристиками: При использовании другого блока питания любые заявления о соответствии 
техническим условиям являются недействительными; использование таких блоков питания может 
быть опасным.

Аккумуляторы и модули питания
Эта информация относится к одобренным компанией Zebra аккумуляторам и модулям питания.
ZEBRA и стилизованное изображение головы зебры являются товарными знаками Zebra Technologies Corporation, 
зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все прочие товарные знаки являются собственностью 
соответствующих владельцев. © 2020 Zebra Technologies Corporation и/или филиалы компании. Все права защищены. | 
www.zebra.com MN-003980-02RU ред.A

www.zebra.com/support
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Информация об аккумуляторе
ВНИМАНИЕ. При установке аккумулятора несоответствующего типа возникает риск взрыва. 
Утилизацию аккумуляторов следует производить в соответствии с инструкциями.

Используйте только аккумуляторы, одобренные Zebra.  Аксессуары, которые могут быть 
использованы для зарядки аккумуляторов, одобрены для использования со следующими моделями 
аккумуляторов:

• Модель BT-000418 (3.6 В пост. тока, 3500мА·ч)

• Модель BT-000432 (3.6 В пост. тока, 4900мА·ч)

Одобренные компанией Zebra аккумуляторы разработаны и изготовлены в соответствии с самыми 
высокими отраслевыми стандартами.

Однако существуют ограничения по срокам эксплуатации и хранения аккумуляторов. На срок 
эксплуатации аккумулятора влияют многочисленные факторы, например жара, холод, тяжелые 
эксплуатационные условия или сильные удары.

При хранении аккумулятора более шести месяцев может произойти необратимое ухудшение 
общего качества аккумулятора. Храните аккумуляторы в полузаряженном состоянии в сухом 
прохладном месте для предотвращения потери мощности, коррозии металлических элементов и 
утечки электролита. Если аккумуляторы хранятся в течение одного года или больше, необходимо 
проверять уровень заряда не реже одного раза в год и заряжать их до половины уровня полного 
заряда.

При обнаружении заметного сокращения времени работы устройства замените аккумулятор.

Стандартный гарантийный срок для всех аккумуляторов Zebra составляет один год, независимо от 
того, был ли аккумулятор приобретен отдельно или поставлен вместе с главным устройством. Для 
получения дополнительной информации об аккумуляторах Zebra см. 
www.zebra.com/batterydocumentation и выберите раздел с рекомендациями по использованию 
аккумуляторов.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов
ВАЖНО – ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ – СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ! При использовании данного изделия необходимо всегда соблюдать основные меры 
предосторожности, в том числе следующие:

В помещении, где выполняется зарядка устройств, не должно быть мусора, горючих материалов и 
химических веществ. Зарядка устройства вне помещений коммерческого класса требует особой 
аккуратности.

• Перед использованием изделия ознакомьтесь со всеми инструкциями.

• Соблюдайте приведенные в руководстве пользователя инструкции по эксплуатации, хранению и 
зарядке аккумулятора.

• Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к возгоранию, взрыву или другому 
опасному инциденту.

При зарядке аккумулятора мобильного устройства температура аккумулятора и зарядного 
устройства должна находиться в пределах от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F).
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Не используйте несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства. Использование 
несовместимого аккумулятора или зарядного устройства может вызвать воспламенение, взрыв, 
утечку электролита или другую опасную ситуацию. При возникновении вопросов относительно 
совместимости аккумулятора или зарядного устройства обратитесь в службу поддержки Zebra.

Не пытайтесь разобрать, вскрыть, разбить, изогнуть, деформировать, проткнуть или разломать 
аккумулятор. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать 
непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или травме.

Сильный удар в результате падения устройства с питанием от аккумулятора на твердую 
поверхность может вызвать перегрев аккумулятора.

Не допускайте короткого замыкания, не подносите к клеммам аккумулятора металлические или 
проводящие ток предметы.

Не изменяйте, не нарушайте целостность, не разбирайте и не пытайтесь вставить посторонние 
предметы в корпус аккумулятора, не допускайте контакта с водой, огнем или другими источниками 
опасности.

Не оставляйте и не храните оборудование в местах с повышенной температурой, в том числе в 
припаркованном транспортном средстве, рядом с обогревателем или другим источником тепла. Не 
помещайте аккумулятор в микроволновую печь или сушильную машину.

Для снижения риска получения травм необходимо соблюдать осторожность при использовании 
вблизи детей.

Следуйте требованиям местного законодательства для срочной утилизации использованных 
аккумуляторов.

Не бросайте аккумуляторы в огонь. Воздействие температур выше 100°C (212°F) может привести к 
взрыву.

Если аккумулятор был проглочен, немедленно обратитесь к врачу.

Если аккумулятор протек, не допускайте попадания веществ на кожу или в глаза. В случае 
попадания на кожу или слизистую промойте такой участок большим количеством воды и обратитесь 
к врачу.

При возникновении подозрений в повреждении оборудования или аккумулятора обратитесь в 
службу поддержки Zebra, чтобы обсудить возможность проведения проверки.

Маркировка и Европейское экономическое пространство (ЕЭП) 

Положение о соответствии стандартам
Zebra настоящим заявляет, что данное радиооборудование соответствует требованиям директив 
2014/53/EU и 2011/65/EU.

Все ограничения на эксплуатацию радиостанций в странах ЕЭП указаны в приложении A к 
Декларации о соответствии ЕС. Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС доступен 
см. по адресу: www.zebra.com/doc.

Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE)
Для клиентов ЕС: По окончании срока службы изделия см. рекомендации по 
утилизации/переработке по адресу: www.zebra.com/weee.
3



MC2X Аксессуары Нормативный справочник
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 
harmfulb 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])

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt 
RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and 
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of 
the device. 

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.

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

如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过 CCC 认证。

合格证 :

产品中有害物质的名称及含量 

Евразийский Таможенный Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

部件名称 (Parts) 
有害物质

铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

金属部件 (Metal Parts) X 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

打印头 (Print Heads) O O O O O O
电池 (Batteries) O O O O O O
外部电源 (Ext. Pwr Sply) 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 SJ/T 11364:2014 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 SJ/T 11364:2014 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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India
The sending and receiving of texts is supported in the following Indian languages: 

Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, 
Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Bodo, Santhali, Maithili, and Dogri.

한국
전자파흡수율

臺灣
行政院環保署 (EPA) 要求乾電池製造或進口商，需依廢棄物清理法第 15 條之規定，於販
售、贈送或促銷的電池上標示回收標誌。請聯絡合格的台灣回收廠商，以正確棄置電池。

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. В случае выявления 
неполадок с оборудованием специалисты этих служб обратятся в глобальный центр поддержки 
клиентов Zebra по адресу zebra.com/support.

Последняя версия этого руководства доступна по адресу: zebra.com/support.

Дополнительная информация
Для получения информации об использовании MC2X см. Руководство пользователя MC2X, 
доступное на веб-сайте: zebra.com/support. 
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