
Правовая информация (на русском языке) 
 
  
Авторское право 
Авторское право© I.R.I.S SA, 2019. Все права защищены.  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.  
Программное обеспечение, описанное в данном документе, поставляется по лицензионному соглашению или соглашению о 
неразглашении. Использование или копирование данного программного обеспечения допускается только в соответствии с 
условиями указанных выше соглашений. Не допускается воспроизведение какой-либо части настоящей публикации в любой 
форме или любым способом без предварительного письменного разрешения компании I.R.I.S. S.A.  
Материалы, отсканированные данным изделием, могут быть защищены государственным законодательством и другими нормами, 
такими как законы об авторском праве. Покупатель несет исключительную ответственность за выполнение таких законов и норм.  
 
 
Товарные знаки  
Microsoft является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.  
Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 являются зарегистрированными товарными знаками или товарными 
знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.  
Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.  
Energy Star® — зарегистрированный товарный знак правительства США.  
Другие наименования и продукты, упомянутые в настоящем документе, могут быть товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих компаний.  
 
 
Гарантия  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.  
I.R.I.S. S.A. не дает никаких гарантий в отношении этого материала, включая без ограничений подразумеваемые гарантии 
пригодности для определенной цели.  
I.R.I.S. S.A. не будет нести ответственность за ошибки, содержащиеся в настоящем документы, а также за случайные и косвенные 
убытки в связи с комплектацией, качеством или использованием настоящего материала.  
 
 
Указания по технике безопасности  
Соблюдайте следующие указания по технике безопасности при настройке и использовании сканера:  

• Прочитайте все эти указания и следуйте всем предупреждениям и указаниям, приведенным в данном документе.  
• Поместите сканер достаточно близко к компьютеру, чтобы легко соединить их интерфейсным кабелем.  
• Никогда не прикасайтесь к сканеру влажными или мокрыми руками – как при мобильной, так и при стационарной 

эксплуатации.  
• При подключении данного изделия к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля проверьте правильность 

ориентации соединителей. У каждого соединителя есть только одна правильная ориентация. Вставка соединителя с 
неправильной ориентацией может привести к повреждению обоих устройств, соединенных кабелем.  

• Не вставляйте в отверстия устройства какие-либо предметы, кроме карты miniSD или новых аккумуляторов, 
устанавливаемых в соответствующие отсеки; посторонние предметы могут коснуться находящихся под напряжением 
частей, вызвать короткое замыкание или опасность поражения электрическим током.  

• Расположите изделие на плоской неподвижной поверхности, достаточной для размещения изделия и сканируемого 
документа.  

• Ни при каких обстоятельствах не разбирайте сканер.  
• В случае перегрева изделия, появления дыма или необычного запаха, изменения цвета или формы немедленно 

выключите сканер, вытащите аккумуляторы (если применимо) и отсоедините кабели. Прекратите использование 
сканера и обратитесь к своему дилеру или в службу поддержки I.R.I.S., чтобы получить инструкции относительно 
дальнейших действий.  

• Не подвергайте сканер ударам и не роняйте его.  
• Не используйте и не храните сканер на улице, в автомобиле, рядом с источниками грязи, пыли и тепла и в помещениях, 

подверженных шоковому воздействию, вибрациям, конденсации, воздействию высокой температуры, влажности, 
прямым солнечным лучам, мощным источникам света или быстрым перепадам температуры и влажности.  

• Никогда не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте сканер и любые его компоненты самостоятельно.  
• Особые меры предосторожности в отношении моделей, оборудованных передатчиками Wifi или Bluetooth (IRIScan Book 

Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi, IRIScan Book 5 Wifi, IRIScan Anywhere 5 Wifi, IRISNotes Air 3, IRISPen 
Air 7, IRIScan Anywhere 6 wifi):  

o Радиоизлучение от данного изделия может повлиять на работу других устройств, таких как медицинское 
оборудование, измерительные приборы на самолетах и устройства с автоматическим управлением, такие как 
кардиостимуляторы, автоматические двери, противопожарная сигнализация и любые другие устройства, 
чувствительные к радиоволнам.  

o При использовании изделия рядом с такими устройствами внутри медучреждения следуйте указаниям 
квалифицированного медицинского персонала, а также всем предупреждениям и указаниям на устройстве 
для предотвращения несчастных случаев.  

 



Требования FCC  
Настоящее оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B 
согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилом 
помещении. Настоящее оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и создавать вредные 
помехи для радиосвязи, если оно установлено не в соответствии с руководством по эксплуатации (доступно по адресу 
www.irislink.com/start).  
 
Однако мы не можем гарантировать, что помехи не возникнут в той или иной среде. Если устройство станет причиной помех для 
радио- и телевизионного приема (это можно определить, включив и выключив устройство), пользователь может устранить их 
следующим образом:  

• Увеличить расстояние между устройством и приемником.  
• Подключить устройство к розетке, установленной в цепи, отличной от той, к которой соединен приемник.  
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному теле- или радиомастеру.  

 
Настоящее устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При его эксплуатации должны выполняться два условия:  
(1) устройство не должно создавать вредные помехи; (2) устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, 
которые могут вызвать его нежелательную работу. Изменения и модификации данного оборудования, не одобренные 
индивидуально компанией I.R.I.S., могут привести к аннулированию права пользователя эксплуатировать данное оборудование. 
Для соблюдения требований FCC с данным оборудованием необходимо использовать экранированные кабели.  
 
 

 
 
IC RSP-100  
Настоящим компания I.R.I.S. S.A заявляет, что ее устройства IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive и IRISPen™ Air 
соответствуют важным требованиям и другим важным положениям канадской директивы IC RSP-100.  
 
 
Уведомление о соответствии нормативам ЕС  
Изделия с маркой CE соответствуют следующим директивам ЕС:  

• Директиве по низковольтному оборудованию 2014/35/EC  
• Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EC  
• Директиве по ограничению использования определенных опасных веществ (RoHS) 2011/65/EU  
• Директиве по радиооборудованию (2014/53/EC)  

 
Соответствие изделия стандарту CE действительно в случае питания от адаптера с маркой CE, предоставленного I.R.I.S. S.A.  
Данное изделие соответствует требованиям к устройствам класса B директив EN55022 и EN55024, требованиям к безопасности 
директивы EN 60950 и требованиям об ограничении использования определенных опасных веществ (RoHS) директивы EN50581.  
 
 
Утилизация оборудования пользователями в частных домах в Европейском Союзе 
 

  
Этот символ на изделии или его упаковке означает, что изделие не может быть утилизировано с другими вашими домашними 
отходами. Его следует передать в соответствующую организацию для переработки, чтобы защитить здоровье людей и 
окружающую среду Для получения дополнительной информации о передаче оборудования для переработки обратитесь в 
местные органы власти, службу утилизации отходов или магазин, где вы купили изделие. 

http://www.irislink.com/start

