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© 2010 MOTOROLA, INC. Все права защищены.

Компания Motorola оставляет за собой право вносить изменения в любой 
продукт с целью повышения его надежности, расширения функциональных 
возможностей или улучшения конструкции. Motorola не несет 
ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого 
изделия, схемы или приложения, описанного в данном документе. 
Лицензий, покрывающих или относящихся к любому сочетанию, системе, 
аппарату, механизму, материалу, методу, процессу или их сочетанию, в 
которых может использоваться продукция Motorola, прямых, 
подразумеваемых, возникающих в силу конклюдентных действий 
патентообладателя или иным образом, не предоставляется ни по праву, 
вытекающему из патента, ни по самому патенту. Подразумеваемая 
лицензия существует только для оборудования, схем и подсистем, 
содержащихся в продукции Motorola.

Motorola, Inc.
One Motorola Plaza
Holtsville, N.Y. 11742-1300
http://www.motorola.com

Гарантия
С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование компании 
Motorola можно ознакомиться на сайте 
http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty.

http://www.symbol.com/warranty
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Введение
Сканер-кольцо RS409, - это модульный переносной лазерный сканер, 
позволяющий сканировать штрих-коды, оставляя при этом руки оператора 
свободными для работы. Сканер используется с переносным терминалом 
WT4070/90.

RS409 надевается на указательный палец. Кнопка сканирования 
нажимается большим пальцем. RS409 подключается к переносному 
терминалу через кабель интерфейса, который обеспечивает питание и 
выполняет функции сбора данных. Имеются два вида RS409: с коротким 
кабелем для подключения к переносному терминалу, закрепленному на 
запястье, и с длинным кабелем для подключения к терминалу, 
закрепленному на бедре.

Индикатор 
сканирования

Выходное 
окно

Крепление 
ремешка, 

фиксирующего 
устройство на 

пальце

Разъем

Кнопка 
сканирования

Крепление с кнопкой 
сканирования

Устройство для 
сканирования
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Изменение положения кнопки 
сканирования
Крепление с кнопкой сканирования фиксируется для работы левой или 
правой рукой.

1 Определите, на какой руке (левой или правой) будет крепиться RS409.

2 Поверните крепление с кнопкой сканирования таким образом, чтобы при 
ношении RS409 она находилась у большого пальца.

Установка
RS409 предназначен для ношения на указательном пальце и подключается 
к переносному терминалу.

1 Снимите заглушку разъема на переносном терминале.

2 Подсоедините кабель интерфейса RS409 к разъему интерфейса на 
переносном терминале. При использовании терминала, закрепляемого 
на запястье, подключение к разъему интерфейса следует производить 
как можно ближе к запястью.

ВНИМАНИЕ  Крепление с кнопкой сканирования поворачивается только на 
180° вокруг задней поверхности устройства для сканирования. 
Не поворачивайте крепление с кнопкой сканирования за 
ограничители.
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3 Наденьте RS409 на указательный палец так, чтобы кнопка 
сканирования находилась у большого пальца.

4 Затяните ремешок крепления устройства на пальце.

5 В случае необходимости отрежьте лишнюю часть ремешка.

6 Выполните горячую перезагрузку переносного терминала.

Разъем кабеля сканера  Разъем интерфейса
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Эксплуатация сканера
Для сканирования штрих-кода необходимо выполнить следующие действия:

1 Включите переносной терминал.

2 Запустите программу сканирования.

3 Нажмите кнопку сканирования и направьте RS409 на штрих-код.

Индикацией включения сканера RS409 является красный цвет 
светодиода.

4 Скорректируйте направление сканера таким образом, чтобы тонкий 
красный лазерный луч покрывал штрих-код по всей его длине.

5 Зеленый цвет светодиода означает успешное декодирование. Терминал 
при этом подает звуковой сигнал, если эта функция есть в его 
настройках.

Советы по сканированию

• Для сканирования штрих-кодов большего размера отведите RS409 
подальше от штрих-кода.

• Для сканирования штрих-кодов с близко расположенными штрихами 
приблизьте RS409 к штрих-коду.

Правильно

012345

Неправильно

012345
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• Выбор оптимального расстояния для сканирования зависит от плотности 
штрих-кода, но наиболее подходящим является расстояние в 10-25 см. 
Потренируйтесь, чтобы определить, какое расстояние является 
оптимальным.

• Не устанавливайте RS409 точно перпендикулярно по отношению к 
сканируемому штрих-коду. В таком положении отраженный свет может 
попасть в выходное окно и помешать успешному декодированию.

Замена крепления ремешка, 
фиксирующего устройство на пальце
Крепление ремешка, фиксирующего устройство на пальце, заменяется с 
целью индивидуального использования или на новое. Для замены 
крепления ремешка, фиксирующего устройство на пальце, необходимо 
выполнить следующие действия:

1 Нажмите на запорный язычок на креплении ремешка.

2 Выньте крепление ремешка из крепления с кнопкой сканирования.

3 Совместите новое крепление ремешка с пазами в креплении кнопки 
сканирования.

4 Вставьте крепление ремешка в крепление кнопки сканирования до 
щелчка.

5 Вставьте указательный палец в ремешок. Затяните ремешок и 
застегните его на липучку.

6 В случае необходимости отрежьте лишнюю часть ремешка.

Запорный 
язычок
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Замена крепления с кнопкой 
сканирования
Для замены крепления с кнопкой сканирования необходимо выполнить 
следующие действия:

1 Снимите крепление ремешка, фиксирующего устройство на пальце.

2 Поверните RS409 верхней стороной вниз.

3 С помощью отвертки выверните винт.

4 Поворачивайте крепление с кнопкой сканирования против часовой 
стрелки до совмещения выходного окна с кнопкой сканирования.

5 Выньте крепление с кнопкой сканирования из устройства для 
сканирования.

6 Совместите сменное крепление с кнопкой сканирования с устройством 
для сканирования.

7 Поверните крепление с кнопкой сканирования на 90° по часовой 
стрелке.

8 С помощью отвертки заверните винт.

9 Замените крепление ремешка, фиксирующего устройство на пальце.
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Чистка
Периодически протирайте выходное окно специальной тканью для чистки 
линз или любой другой тканью, подходящей для чистки оптических 
приборов, таких как очки.

Устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ  Не распыляйте и не проливайте на RS409 жидкость.

Признак 
неисправности Возможная причина Что нужно предпринять

Во время нажатия 
кнопки пуска не 
появляется 
лазерный луч.

Не подсоединен кабель 
интерфейса.

Убедитесь, что кабель интерфейса 
подсоединен правильно.

На RS409 не подается 
электропитание.

Электропитание для RS409 
подается с переносного терминала. 
Убедитесь, что аккумулятор 
переносного терминала заряжен.

На переносном 
терминале не работает 
программа сканирования.

Запустите программу 
сканирования на переносном 
терминале.

RS409 не 
декодирует 
штрих-коды.

Штрих-код не поддается 
чтению.

Убедитесь, что штрих-код не 
поврежден и на нем нет пятен.

Выходное окно 
загрязнено.

Протрите выходное окно тканью 
для чистки линз. Подойдет ткань 
для чистки очков. Не использовать 
ткани, смоченные в моющем 
средстве.

Символика не задана. Обратитесь к системному 
администратору.
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Рекомендации по эргономике

• Сократите или исключите повторяющиеся движения
• Сохраняйте естественное положение корпуса
• Сократите или исключите применение значительных физических усилий
• Обеспечьте удобный доступ к постоянно используемым предметам
• Выполняйте работы на соответствующей высоте
• Сократите или полностью исключите вибрацию
• Сократите или полностью исключите механическое давление на части 

вашего тела
• Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства
• Обеспечьте нормальные производственные условия
• Совершенствуйте производственные операции

Нормативная информация
Устройство одобрено для выпуска под маркой Symbol Technologies; Symbol 
Technologies, Inc. является подразделением компании Motorola, Inc. 
(«Motorola») по разработке мобильных решений для бизнеса.

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

Нормативная информация доступна на французском, итальянском, 
немецком, испанском (Испания), португальском, японском, корейском, 
русском и упрощенном китайском языках. Руководство к настоящему 
изделию находится на сайте 
http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals/.

Любые изменения и модификации оборудования Symbol Technologies, не 
одобренные непосредственно компанией Symbol Technologies, могут 
привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного 
оборудования.

ВНИМАНИЕ  В целях предотвращения или сокращения риска 
эргономического вреда, следуйте нижеприведенным 
рекомендациям. Обратитесь к руководителю службы техники 
безопасности для обеспечения согласованности ваших 
действий с требованиями вашей компании по технике 
безопасности и предотвращению несчастных случаев на 
производстве.
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Лазерные устройства

Устройство отвечает требованиям 21CFR1040.10 и 1040.11, за 
исключением отступлений согласно Примечанию № 50 от 24 июня 2007 г. и 
IEC 60825-1 (ред. 2.0), EN60825-1: 2007.

Тип лазера указан на одной из этикеток на устройстве.

Лазерные устройства класса 1 не являются опасными при использовании 
их по назначению. Для соответствия международным нормам и нормам 
США требуется выполнение следующих положений:

Внимание: Использование клавиш управления, настройки и эксплуатации 
устройства иным образом, чем указан здесь, может привести к опасному 
воздействию лазерного излучения.

В лазерных сканерах класса 2 используются индикаторы - светодиоды 
низкого напряжения. Как и в случае любых источников предельно яркого 
света, например, солнца, необходимо избегать прямого попадания 
излучения в глаза. Случаи причинения вреда кратковременным 
воздействием лазера класса 2 неизвестны.

ВНИМАНИЕ  Используйте только терминалы, одобренные компанией 
Symbol и сертифицированные лабораторией UL.
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Требования Федеральной комиссии по связи 
США (FCC) по радиочастотным помехам 

Примечание: Данное оборудование проверено и признано 
соответствующим требованиям, предъявляемым к 
цифровым устройствам класса B, согласно Части 15 Правил 
Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти 

ограничения разработаны для обеспечения разумной 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 нет гарантии, что, будучи правильно установленным, это 
оборудование не будет являться источником помех в конкретных условиях. 
Если оборудование вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие 
которых определяется путем включения и выключения устройства, 
пользователю рекомендуется попытаться уменьшить влияние помех, 
выполнив следующие действия:

• Изменить направление или местоположение приемной антенны.

• Увеличить расстояние между изделием и приемником.

• Подключить изделие и приемник в сетевые розетки разных цепей 
питания.

• Обратиться за помощью к нашему дилеру или к техническим 
специалистам в области радио и телевидения.

Требования по радиочастотным помехам, действующие 
в Канаде 

Данный цифровой аппарат класса В соответствует Канадскому 
промышленному стандарту ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.
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Маркировка CE и соответствие нормам 
Европейской экономической зоны (EEA) 

Заявление о соответствии

Motorola/Symbol, настоящим заявляет, что данное устройство соответствует 
основополагающим требованиям и другим значимым положениям директив 
1999/5/EC. Декларацию о соответствии стандартам можно получить на 
сайте http://www.motorola.com/doc.

Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to 
Motorola for recycling. For information on how to return product, please go to: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie 
doivent être retournés à Motorola pour recyclage. Pour de plus amples informations sur 
le retour de produits, consultez : http://www.motorola.com/recycling/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a 
Motorola al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más 
información sobre cómo devolver un producto, visite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Bulgarish: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти 
трябва да се връщат на Motorola за рециклиране. За информация относно 
връщането на продукти, моля отидете на адрес: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer 
Lebensdauer zum Recycling an Motorola zurückgesandt werden. Informationen zur 
Rücksendung von Produkten finden Sie unter http://www.motorola.com/recycling/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo 
di vita devono essere restituiti a Motorola al fine di consentirne il riciclaggio. Per 
informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser 
devolvidos à Motorola para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o 
produto, visite: http://www.motorola.com/recycling/weee.
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Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun 
levensduur naar Motorola te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg 
http://www.motorola.com/recycling/weee voor meer informatie over het terugzenden 
van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy 
zwrócić do firmy Motorola w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów 
znajdują się na stronie internetowej http://www.motorola.com/recycling/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skonèení jejich 
životnosti vrátit spoleènosti Motorola k recyklaci. Informace o zpùsobu vrácení 
produktu najdete na webové stránce: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada 
taaskasutamise eesmärgil Motorola'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote 
tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Motorola vállalathoz 
kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával 
kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a http://www.motorola.com/recycling/weee 
weboldalra.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti 
podjetju Motorola za reciklažo. Za informacije o vraèilu izdelka obišèite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste 
returneras till Motorola för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns 
på http://www.motorola.com/recycling/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava 
kierrätettäväksi Motorola-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen 
palauttamisesta on osoitteessa http://www.motorola.com/recycling/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Motorola til recirkulering, når 
de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, 
πρέπει να επιστρέφονται στην Motorola για ανακύκλωση. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
http://www.motorola.com/recycling/weee στο Διαδίκτυο.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu 
tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Motorola għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif 
għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
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Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul duratei lor de 
funcţionare, trebuie returnate la Motorola pentru reciclare. Pentru informaţii despre 
returnarea produsului, accesaţi: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti 
podjetju Motorola za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby 
ich životnosti vrátené spoločnosti Motorola na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení 
výrobkov nájdete na: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti 
grąžinti utilizuoti į kompaniją „Motorola“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, 
rasite: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā 
atpakaļ Motorola otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu 
Motorola, lūdzu, skatiet: http://www.motorola.com/recycling/weee.
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: http://www.motorola.com/recycling/weee.



При возникновении неполадок в работе оборудования обратитесь в службу 
технической или системной поддержки вашего предприятия.

При возникновении неполадок с оборудованием специалисты данных 
служб свяжутся с службой поддержки Motorola Enterprise Mobility в вашем 
регионе. Контактную информацию можно найти на сайте 
http://www.motorola.com/enterprisemobility/contactsupport.

Последнюю версию этого руководства можно получить на сайте 
http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals.

Motorola, Inc.
One Motorola Plaza
Holtsville, New York 11742, USA
1-800-927-9626
http://www.motorola.com

MOTOROLA, логотип Stylized M и Symbol зарегистрированы в США. Агентство 
по патентам и товарным знакам. Все прочие названия продуктов и услуг 
являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola, Inc. 2010
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Информация по обслуживанию

http://www.symbolmotorola.com/enterprisemobility/contactsupport
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