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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.  
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