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Краткое руководство по эксплуатации

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ УСТАНОВКА НА СТОЛЕ

Дополнительные сведения см. в справочном 
руководстве пользователя

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВЕРУ
ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели могут отличаться в зависимости от конфигурации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На сканер не подается 
питание

Подключен неверный 
интерфейсный кабель

Выполните сканирование штрих-кодов 
соответствующего параметра хоста.

Проверьте надежность 
всех кабельных соединений.

Плохой контакт при подключении 
интерфейсного кабеля/кабеля 
питания.

Сканер не работает.

Проверьте питание 
системы; при 
необходимости 
убедитесь, что источник 
питания подключен.

Убедитесь, что 
используется 
соответствующий 
интерфейсный 
кабель.

Проверьте 
надежность всех 
кабельных 
соединений.

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

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

Поднесите сканер 
ближе к штрих-коду 
или дальше от него.

Невозможно считать штрих-код. Слишком большое/малое 
расстояние между 
сканером и штрих-кодом.

Сканер не запрограммирован 
для этого типа штрих-кода.

Сканер не декодирует штрих-код.

Сканер не запрограммирован на необходимый 
серверный интерфейс.

Интерфейсный кабель подключен неплотно.

Сканер декодирует штрих-код, но данные не передаются на сервер.

Сканер не запрограммирован на необходимый серверный интерфейс.

Выполните сканирование штрих-кодов соответствующего параметра хоста.

Сканированные данные некорректно отображаются на сервере.

НАСТРОЕЧНЫЕ ШТРИХ-КОДЫ DS9208

1  Светодиодные 
    индикаторы
2  Окно 
    сканирования
3  Кнопка 
    сканирования
4  Звуковой сигнал

SET DEFAULTS 
(Установка значений по умолчанию)

HID KEYBOARD EMULATION 
(эмуляция клавиатуры HID)

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

<DATA><SUFFIX 1>

ICL RS-232

NIXDORF RS-232, РЕЖИМ A

NIXDORF RS-232, РЕЖИМ B

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

Интерфейс типа "разрыв 
клавиатуры"

IBM PC/AT и IBM PC 
совместимые

СТАНДАРТНЫЙ RS-232

ТИПЫ СЕРВЕРОВ RS-232

Клавиша Enter (Возврат 
каретки/переход строки)

Установка значений по 
умолчанию

Типы серверов USB
Серверы с интерфейсом 
типа "разрыв клавиатуры"

 Отсканируйте ОДИН образец из следующих типов стран

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ФРАНЦИЯ

КАНАДА (ФРАНЦУЗСКИЙ)

ШВЕЦИЯ

ЯПОНИЯ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  АНГЛИЙСКИЙ

ГЕРМАНИЯ

SNAPI С ПЕРЕДАЧЕЙ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

SNAPI БЕЗ ПЕРЕДАЧИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Опциональный источник питания

PORT 5B (порт 5B) PORT 9B (Порт 9B)

Типы серверов IBM 46XX

PORT 17 (Порт 17)

RS-232 IBM 46XXUSB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Установка сканера
Снятие сканера
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Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Motorola'ya
iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: 

Требования в отношении радиочастотного воздействия
                      Примечание. Данное оборудование   
                      проверено и признано соответствующим   
                      требованиям, предъявляемым кцифровым   
                                  устройствам класса B, согласно Части 15    
                                Правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью 
обеспечения защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное 
изделие 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 
производитель не гарантирует, что, будучи правильно установленным, это 
оборудование не будет являться источником помех. Если оборудование вызывает 
помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и 
выключения оборудования, пользователь может попытаться уменьшить влияние 
помех, выполнив следующие действия:

• Изменить направление или местоположение приемной антенны.
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
• Обратиться за помощью к поставщику или специалистам в области радио- и 
   телеаппаратуры.

Требования в отношении радиочастотного воздействия в Канаде
Это цифровое устройство класса B удовлетворяет требованиям канадского стандарта 
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Маркировка CE и соответствие нормам Европейской экономическ
ой зоны (EEA)

Заявление о соответствии стандартам 
Компания Motorola настоящим заявляет, что данное изделие удовлетворяет всем 
требованиям действующих директив 2004/108/EC и 2006/95/EC. Декларацию о 
соответствии стандартам можно получить на сайте http://www.motorola.com/doc.

EAS 
Системный интегратор должен проверить соответствие устройства всем требованиям 
действующих директив ЕС. 

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУКИ ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ 
ЗАПЯСТЬЯ

Сигнал низкий/средний/
высокий

Включение питания

Короткий средний сигнал

Штрих-код 
декодирован

4 длинных низких сигнала
Стандартное использование Ручное сканирование

Сигнал высокий/низкий Сигнал низкий/высокийСигнал высокий/низкий/
высокий/низкий

Сканирование меню параметров

ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Не горит Зеленый Красный

Автоматическое сканирование
Не горит Выключается на 

мгновение
Зеленый Красный

Рекомендации по эргономике
Внимание! В целях предотвращения или минимизации риска эргономического 
вреда, следуйте нижеприведенным рекомендациям. Во избежание 
производственных травм обратитесь к руководителю службы техники безопасности 
вашего предприятия и убедитесь в том, что вы соблюдаете соответствующие 
правила техники безопасности.
• Избегайте повторяющихся движений
• Сохраняйте естественное положение тела
• Избегайте применения излишних физических усилий
• Убедитесь в наличии удобного доступа к часто используемым предметам
• Выполняйте рабочие задания на соответствующей высоте
• Минимизируйте или исключите вибрацию
• Минимизируйте или исключите прямое давление
• Убедитесь, что рабочее место регулируется
• Обеспечьте соответствующее свободное пространство для работы
• Обеспечьте надлежащие рабочие условия
• Оптимизируйте производственные операции

Нормативная информация
Данное руководство относится к модели DS9208.

Все устройства Motorola разработаны в соответствии с правилами и предписаниями 
стран, где они продаются и снабжены соответствующими этикетками. 

Руководства по эксплуатации на других языках см. на веб-сайте 
http://www.motorolasolutions.com/support.

Любые изменения или модификации оборудования Motorola, не одобренные 
непосредственно компанией Motorola, могут привести к лишению прав на 
эксплуатацию данного оборудования.

Заявленная максимальная рабочая температура: 40oC / 104oF.

Ошибка при 
передаче

 Контактная информация

ОПТИМАЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

НЕ РАБОТАЙТЕ В НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ 
И НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ РУКУ С УСТРОЙСТВОМ

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                  

Блок питания
Используйте ТОЛЬКО одобренный Motorola блок питания с префиксом PWRS-14000 (5 
В пост. тока, 850 мА), подключаемый напрямую к электророзетке, с этикеткой Class 2 
или LPS (IEC60950-1, SELV). При использовании другого блока питания любые 
заявления о соответствии техническим условиям являются недействительными; 
использование таких блоков питания может быть опасным.

Светодиодные устройства
Соответствие требованиям IEC/EN60825-1:2001 & EN 62471: 2006 и IEC62471: 2008.

НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ 
РУКУ С УСТРОЙСТВОМ

НЕ РАБОТАЙТЕ В 
НАКЛОННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

Рекомендации по эксплуатации

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ 
ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

72E-140088-01RU Редакция B, Ноябрь 2011 г. 

Наименования MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы "M" 
являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Motorola Trademark 
Holdings, LLC и используются по лицензии. Все остальные торговые марки являются собственностью 
соответствующих правообладателей. 
© 2011 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.

© 2011 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. Все права защищены.
Компания Motorola оставляет за собой право вносить изменения в любое изделие с целью повышения его надежности, 
расширения функциональных возможностей или улучшения конструкции.
Компания Motorola 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 Motorola. Подразумеваемая лицензия 
действует только в отношении оборудования, схем и подсистем, содержащихся в изделиях Motorola. Наименования 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы "M" являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все остальные 
торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей. 
В состав данного изделия компании Motorola может включаться программное обеспечение Motorola, коммерческое ПО 
сторонних разработчиков, а также общедоступное ПО. Для получения сведений об авторских правах, условиях 
использования и ограничениях ответственности, обратитесь к справочному руководству пользователя.são marcas comerciais 
ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas comerciais 
pertencem a seus respectivos proprietários. 
Este produto Motorola pode incluir software da Motorola, de terceiros e outros disponíveis publicamente. Consulte o Guia de 
Referência do Produto para obter informações detalhadas sobre direitos autorais, condições e isenções de responsabilidade.

Гарантия
Полный текст гарантии на оборудование Motorola см. на веб-сайте http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty.

Информация по обслуживанию
При возникновении проблем с использованием оборудования обратитесь в службу технической или системной поддержки 
вашего предприятия. При обнаружении неисправности оборудования специалисты данных служб свяжутся с центром 
технического обслуживания Motorola Solutions Support через веб-сайт: http://www.motorolasolutions.com/support.
Последнюю версию этого руководства можно найти на веб-сайте http://www.motorolasolutions.com/support.

Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE)

Проверено на 
соответствие
стандартам FCC

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОМА И В ОФИСЕ

Япония (VCCI): Добровольный контрольный совет по помехам
Класс B ITE
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスB情
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Корея - Предупреждающее сообщение для Класса B ITE

             Класс                                                 Руководство пользователя

사용자 안내문 

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을

한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적
으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 

        기 종 별 

        B급 기기
(가정용 방송통신기기) 

Сканирование настольным 
сканером

123SCAN2 

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.motorola.com/123Scan2.

НаведениеРучной сканер

Внимание! Использование иных элементов управления и 
выполнение иных настроек операций, чем указанных в данном 
документе, может привести к опасному воздействию света.

Рекомендуется менять правую и левую 
руку, а также делать перерывы и 
чередовать виды деятельности

Ошибка при 
передаче, данные 
пропущены

Параметры успешно 
установлены

Выполнена правильная 
программная 
последовательность

Неправильная 
последовательность 
программирования или 
отсканирован 
штрих-код "Отмена"

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

Штрих-код успешно 
декодирован

Ошибка при 
передаче

На сканер не 
подается питание

Сканер готов 
выполнять 
сканирование

Штрих-код успешно 
декодирован

Данное изделие соответствует классу B согласно требованиям стандарта 
Добровольного контрольного совета по помехам для информационного 
оборудования (VCCI). При использовании вблизи радио- или телевизионных 
приемников в домашних условиях данное оборудование может стать источником 
радиопомех. При установке и эксплуатации оборудования необходимо 
руководствоваться соответствующими инструкциями.

Данное устройство прошло регистрацию EMC 
как преимущественно устройство для 
домашнего использования (класс B) и может 
использоваться в любых зонах.

Класс B
(Вещательное коммуникационное 
устройство для домашнего 
использования)

Motorola Solutions, Inc.   

One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742-1300, USA


