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Компания Zebra оставляет за собой право вносить изменения в любое изделие с целью повышения его 
надежности, расширения функциональных возможностей или улучшения конструкции.

Компания Zebra не несет ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого изделия, 
схемы или приложения, описанного 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, системам, аппаратам, механизмам, материалам, методам или процессам, в которых 
могут использоваться изделия компании Zebra. Подразумеваемая лицензия действует только в отношении 
оборудования, схем и подсистем, содержащихся в изделиях компании Zebra.

Гарантия
С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование Zebra можно ознакомиться по адресу 
http://www.zebra.com/warranty.

Только для Австралии
Только для Австралии Настоящая гарантия выдана подразделением Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 
71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore. Наши товары поставляются с гарантиями, не 
подлежащими исключению, согласно австралийскому закону о защите прав потребителей. Вы имеете право на 
замену или возмещение стоимости изделия в случае серьезной неисправности, а также на компенсацию 
любого другого обоснованно прогнозируемого ущерба или повреждения. Вы также имеете право на ремонт 
товаров или их замену в случае ненадлежащего качества изделия и не слишком серьезной неисправности.

Ограниченная гарантия подразделения Zebra Technologies Corporation Australia дополняет любые права и 
возмещения, положенные вам согласно австралийскому закону о защите прав потребителей. В случае 
возникновения вопросов свяжитесь с Zebra Technologies Corporation по телефону +65 6858 0722. Последние 
обновления условий гарантии можно найти на веб-сайте http://www.zebra.com.

Информация по обслуживанию
При возникновении проблем с использованием оборудования обратитесь в службу технической или системной 
поддержки вашего предприятия. При возникновении неполадок оборудования специалисты этих служб 
обратятся в глобальный центр поддержки клиентов Zebra по адресу http://www.zebra.com/support. 

Последнюю версию настоящего руководства см. на веб-сайте http://www.zebra.com/support.

http://www.zebra.com/warranty
http://www.zebra.com
http://www.zebra.com/support
http://www.zebra.com/support
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Введение
Линейный имидж-сканер LI3608 сочетает превосходную производительность, улучшенную эргономику и 
небольшой вес для обеспечения высочайшего качества работы, комфорта и удобства использования в течение 
продолжительного времени.

Элементы

Аксессуары

1 Окно сканирования
2 Пусковая кнопка 
сканирования

3 Светодиодный 
индикатор

4 Звуковой сигнал

Стойка Intellistand

Держатель для работы 
на вилочном погрузчике
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Подключение кабеля
1. Полностью вставьте кабель так, чтобы разъем был полностью утоплен в гнездо.

2. Ослабьте винты фиксирующей пластины с помощью отвертки PH1.

3. Сдвиньте фиксирующую пластину в положение полной блокировки.
4. Затяните винты с помощью отвертки PH1 (момент: 5,7 кгс-см (5 дюйм-фунтов)).
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Подключение интерфейса главного устройства

USB

Цифровой сканер автоматически определяет тип интерфейса главного устройства и использует настройку по 
умолчанию. Если настройка по умолчанию (*) не соответствует вашим требованиям, отсканируйте другой 
штрихкод главного устройства, представленный ниже.

*КЛАВИАТУРА USB (HID)

ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО USB CDC
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USB (продолжение)

НАСТОЛЬНОЕ USB-УСТРОЙСТВО IBM

РУЧНОЕ USB-УСТРОЙСТВО IBM

SNAPI БЕЗ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

SNAPI С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ

РУЧНОЕ USB-УСТРОЙСТВО OPOS

SSI ЧЕРЕЗ USB CDC

ОБЫЧНАЯ ЭМУЛЯЦИЯ COM-ПОРТА
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RS-232

*СТАНДАРТНЫЙ RS-232

ICL RS-232

NIXDORF RS-232, РЕЖИМ A

NIXDORF RS-232, РЕЖИМ B
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RS-232 (продолжение)

Keyboard Wedge

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

*IBM AT NOTEBOOK

СОВМЕСТИМО С IBM PC/AT и IBM PC
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IBM 46XX

ЭМУЛЯЦИЯ СКАНЕРА (НЕ IBM, ПОРТ 5В)

ЭМУЛЯЦИЯ РУЧНОГО СКАНЕРА (ПОРТ 9В)

ЭМУЛЯЦИЯ НАСТОЛЬНОГО СКАНЕРА (ПОРТ 17)
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Установка значений по умолчанию с помощью штрихкода

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК 

Штрихкод клавиши Enter (возврат каретки/перевод строки)
Добавить код клавиши Enter после сканирования данных. 

ДОБАВЛЕНИЕ КОДА КЛАВИШИ ENTER (ВОЗВРАТ КАРЕТКИ/ПЕРЕВОД СТРОКИ)

Штрихкод клавиши Tab 
Добавить код клавиши Tab после сканирования данных.

ДОБАВЛЕНИЕ КОДА КЛАВИШИ TAB

Приоритет клавиши Caps Lock USB

С ПРИОРИТЕТОМ КЛАВИШИ CAPS LOCK USB (ВКЛЮЧИТЬ)

БЕЗ ПРИОРИТЕТА КЛАВИШИ CAPS LOCK USB (ОТКЛЮЧИТЬ)
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Сканирование
Ручное сканирование и сканирование hands-free (презентационный режим)

Наведение
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Показания светодиодных индикаторов

Звуковая индикация

Значение Светодиодный индикатор

Ручное сканирование

Сканер включен и готов к работе, или отсутствует питание сканера Не горит

Штрихкод успешно декодирован Зеленый

Ошибка при передаче Красный

Сканирование в режиме hands-free (презентационный режим)

На сканер не подается питание Не горит

Сканер включен и готов к работе Зеленый

Штрихкод успешно декодирован Кратковременное выключение

Ошибка при передаче Красный

Значение Последовательность звуковых 
сигналов

Включение питания Низкий/средний/высокий сигнал

Штрихкод успешно декодирован Средний сигнал

Ошибка передачи, данные проигнорированы 4 длинных низких сигнала

Параметры успешно установлены Высокий/низкий/высокий/низкий 
сигнал

Выполнена правильная последовательность программирования Высокий/низкий сигнал

Неправильная последовательность программирования, или 
отсканирован штрихкод отмены

Низкий/высокий сигнал
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Поиск и устранение неисправностей

Проблема Возможные причины Возможные способы 
устранения

Сканер не работает. На сканер не подается питание. Проверьте питание системы. 

Сканер отключен. Убедитесь, что используется 
соответствующий интерфейсный 
кабель. 

Сканер декодирует штрихкод, но 
данные не передаются на главное 
устройство.

Интерфейс главного устройства 
не настроен должным образом. 

Выполните сканирование 
штрихкодов для соответствующих 
параметров главного устройства. 

Интерфейсный кабель 
подключен неплотно.

Проверьте надежность всех 
кабельных соединений. 

Некорректное правило ADF. Запрограммируйте корректные 
правила ADF. 

Сканер не декодирует штрихкод. Сканер не запрограммирован 
для работы с данным типом 
штрихкода.

Убедитесь, что сканер 
запрограммирован для считывания 
сканируемого типа штрихкода. 

Невозможно считать штрихкод. Убедитесь, что штрих-код не 
поврежден; попробуйте выполнить 
сканирование другого штрихкода 
того же типа. 

Неверное расстояние между 
сканером и штрихкодом. 

Поднесите сканер ближе к 
штрихкоду или дальше от него. 

Отсканированные данные некорректно 
отображаются на главном устройстве.

Интерфейс главного устройства 
не настроен должным образом. 

Выполните сканирование 
штрихкодов для соответствующих 
параметров главного устройства. 

Регион настроен неверно. Выберите надлежащую схему 
кодировки для страны и языка. 



14 Краткое руководство по эксплуатации LI3608
Нормативная информация
Данное устройство одобрено для выпуска под торговой маркой Zebra Technologies Corporation. 

Данное руководство относится к номеру модели LI3608. Все устройства Zebra соответствуют нормам и 
стандартам, принятым в странах, где они продаются, и имеют соответствующую маркировку. Документы, 
переведенные на другие языки, доступны по адресу http://www.zebra.com/support.

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

Рекомендации по охране здоровья и безопасности
Рекомендации по эргономике

Внимание! В целях предотвращения и минимизации риска повреждений и травм вследствие 
использования оборудования следуйте рекомендациям, приведенным ниже. Во избежание производственных 
травм обратитесь к руководителю службы техники безопасности вашего предприятия и убедитесь в том, что вы 
соблюдаете соответствующие правила техники безопасности.

• Сократите или полностью исключите повторяющиеся движения.
• Сохраняйте естественное положение тела.
• Сократите или полностью исключите применение излишних физических усилий.
• Обеспечьте удобный доступ к часто используемым предметам.
• Выполняйте рабочие задания на соответствующей высоте.
• Сократите или полностью исключите вибрацию.
• Сократите или полностью исключите механическое давление.
• Обеспечьте возможность регулирования рабочего места.
• Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства для работы.
• Обеспечьте надлежащие рабочие условия.
• Оптимизируйте производственные операции.

Безопасность при работе со светодиодами
Классифицируются как "ГРУППА БЕЗ РИСКА" в соответствии со стандартами IEC 62471:2006 и EN 62471:2008.

http://www.zebra.com/support
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Светодиодная подсветка
В данном устройстве есть два светодиода для подсветки и наведения.

Наведение/подсветка:
Оптический выход: 0,87 мВт
Время пульсации: постоянно
Длина волны излучения: 590-650 нм

Воздействие светодиодного излучения через некоторые оптические инструменты (например, лупа, линза, 
микроскоп и т. п.) может быть опасно для глаз.

Светодиодный луч исходит из этого отверстия:

ВНИМАНИЕ Использование элементов управления и выполнение настроек и операций, 
отличных от указанных в данном документе, может привести к опасному 
воздействию светодиодов.
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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 FCC. 
Данные ограничения предназначены для обеспечения надлежащей защиты от вредных 
помех при установке в жилых зонах. 

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 вредных 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 
следующие действия:

• изменить направление или местоположение принимающей антенны;
• увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
• подключить оборудование к электросети, контур которой отличается от контура подключения приемника;
• обратиться за помощью к дилеру или опытному техническому специалисту по радио и телевидению.

Маркировка и Европейское экономическое пространство (ЕЭП)
Положение о соответствии стандартам

Zebra настоящим заявляет, что данное изделие удовлетворяет всем требованиям действующих директив 
2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС доступен на 
веб-сайте: http://www.zebra.com/doc.

Другие страны
Добровольный контрольный совет по помехам (VCCI) (Япония)
Информационное оборудование класса B

Предупреждающее сообщение для информационного оборудования класса B (Корея)

Чили
Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a 
radiaciones electromagnéticas.

Китай

www.zebra.com/contact

Украина
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Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE)
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Требования RoHS (Китай)

Данная таблица была сформирована в соответствии с требованиями RoHS, 
применимыми в Китае.

Данная таблица была сформирована в соответствии с требованиями RoHS, 
применимыми в Китае.
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