
Мобильный компьютер

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.
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Нормативная информация
Данное устройство одобрено для выпуска под торговой 
маркой Zebra Technologies Corporation.
Данное руководство относится к номерам моделей: 
MC36A0 и MC36A9.
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.

Технология беспроводной связи 
Bluetooth®

Данное изделие является одобренным устройством 
Bluetooth®. Для получения дополнительной информации и 
просмотра перечня готовых продуктов перейдите по адресу 
https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm.

Разрешения на использование 
беспроводных устройств в 
отдельных странах
На устройства наносится специальная маркировка, 
являющаяся предметом сертификации и означающая, 
что данные радиоустройства одобрены к применению в 
следующих странах и континентах
Для получения подробной информации о маркировке 
других стран см. Декларацию о соответствии стандартам 
(DoC). Эта документация доступна по адресу 
http://www.zebra.com/doc.
Примечание. К странам Европы относятся Австрия, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словацкая 
Республика, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.
 

Роуминг
Данное устройство обладает функцией международного 
роуминга (IEEE802.11d), обеспечивающей использование 
соответствующих каналов в определенной стране 
эксплуатации.

Рекомендации по охране 
здоровья и безопасности
Рекомендации по эргономике
 

• 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.

Установка в транспортном средстве
Радиосигналы могут влиять на неправильно установленные 
или недостаточно экранированные электронные системы 
(включая систему безопасности) в транспортных средствах. 
Получите соответствующую информацию о своем 
транспортном средстве у производителя или торгового 
представителя. Следует также проконсультироваться у 
производителя относительно любого дополнительного 
оборудования в вашем транспортном средстве.
Подушка безопасности надувается под высоким давлением. 
НЕ помещайте предметы, включая монтируемое или 
портативное беспроводное оборудование, над воздушной 
подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Если 
беспроводное оборудование в транспортном средстве 
установлено неправильно, и подушка безопасности 
надуется, это может привести к серьезной травме.
Разместите устройство так, чтобы до него можно было легко 
дотянуться. Важно, чтобы для использования устройства не 
нужно было отвлекаться от дороги.
Примечание. Подключение к устройству оповещения, 
использующему звуковой сигнал автомобиля или сигнал 
фарами, при приеме вызова во время движения по 
общественной дороге запрещено.

ВАЖНО!
Перед установкой или использованием ознакомьтесь с 
требованиями федерального и местного законодательства 
в отношении установки и использования оборудования на 
лобовом стекле.

Информация по технике безопасности при 
установке
• Телефон следует размещать таким образом, чтобы он не 

препятствовал обзору водителя и не мешал управлению 
автомобилем.

• Не размещайте устройства на пути срабатывания 
подушки безопасности.

Безопасность на дорогах
Не делайте записи и не используйте устройство во время 
вождения автомобиля. Просмотр списка неотложных дел 
или перелистывание адресной книги отвлекает от основной 
задачи — безопасного вождения.
Во время вождения вашей первейшей обязанностью является 
обеспечение безопасности на дороге. Сконцентрируйте все 
внимание на управлении транспортным средством. 
Ознакомьтесь с законами и правилами, касающимися 
использования беспроводных устройств и действующими 
в регионах, где вы управляете транспортным средством. 
Всегда соблюдайте эти законы и правила.
При использовании беспроводного устройства за рулем 
автомобиля руководствуйтесь здравым смыслом и помните 
о следующих рекомендациях.
1. Изучите беспроводное устройство и его функциональные 

особенности, например быстрый набор или повторный 
набор. Если эти функции доступны, можно сделать 
вызов, не отвлекаясь от дороги.

2. При наличии возможности используйте устройство 
hands-free.

3. Дайте знать собеседнику, что вы ведете автомобиль. Во 
время интенсивного движения или при неблагоприятных 
погодных условиях отложите вызов. Дождь, снег, гололед 
и даже интенсивное движение на дороге потенциально 
опасны.

4. Набирайте номер, внимательно следя за движением. По 
возможности старайтесь не выполнять вызовы во время 
вождения. Старайтесь планировать вызовы на те 
промежутки времени, когда автомобиль стоит. Если все 
же необходимо сделать вызов во время движения, 
наберите несколько цифр, проверьте обстановку на 

дороге в зеркалах обзора и только затем продолжайте 
набор номера.

5. Не ведите за рулем разговоры, которые могут вызвать 
сильный стресс или эмоции и отвлечь вас от вождения. 
Дайте знать собеседникам, что вы ведете автомобиль, 
и откладывайте разговоры, которые могут отвлечь 
внимание от дороги.

6. Используйте беспроводной телефон для вызова 
помощи. В случае пожара, дорожного происшествия или 
несчастного случая наберите номер экстренной службы 
(например, 911 в США и 112 в Европе) или другой номер 
местной экстренной службы. Такие вызовы с вашего 
беспроводного телефона являются бесплатными. Вызов 
можно выполнить независимо от наличия кодов 
безопасности, а в некоторых сетях независимо от 
наличия/отсутствия SIM-карты.

7. Используйте беспроводной телефон для оказания 
помощи при несчастных случаях другим людям. Если вы 
оказались свидетелем аварии, преступления или другого 
происшествия, опасного для жизни, позвоните в 
экстренную службу (например, 911 в США и 112 в 
Европе) или местную экстренную службу. Сделайте то, 
чего бы вы ожидали от других людей, оказавшись в 
подобной ситуации.

8. При необходимости позвоните в службу технической 
помощи на дорогах или позвоните по специальному 
номеру беспроводной связи для оказания неэкстренной 
помощи. Если вы увидели поврежденный автомобиль, не 
представляющий серьезной опасности для окружающих, 
поврежденный светофор, незначительную аварию, в 
которой никто не пострадал, или заметили транспортное 
средство, находящееся в розыске, позвоните в службу 
технической помощи на дорогах или по специальному 
номеру беспроводной связи для оказания неэкстренной 
помощи.

"Производители беспроводных устройств напоминают о 
необходимости соблюдать осторожность за рулем при 
использовании телефонов и других устройств".

Меры предосторожности при 
использовании беспроводных 
устройств
 

Потенциально опасные среды — использование 
в транспортных средствах
Соблюдайте ограничения по использованию 
радиоустройств на топливных складах, химических заводах, 
в местах с содержанием в воздухе химических веществ или 
мельчайших примесей (например, песчинок, пыли или 
металлической пудры), а также в местах, где обычно 
требуется отключать двигатель автомобиля.

Безопасность в самолете
Отключайте беспроводное устройство по требованию 
персонала аэропорта или пилотов. Если устройство 
оснащено авиарежимом или похожей функцией, 
проконсультируйтесь у экипажа о возможности 
использования устройства в самолете.

Безопасность при использовании в 

медицинских учреждениях
Беспроводные устройства излучают электромагнитные 
волны в радиодиапазоне и могут негативно повлиять на 
работу медицинского электронного оборудования. 
При первом же требовании следует отключать 
беспроводные устройства в больницах, поликлиниках или 
других учреждениях здравоохранения. Эти требования 
направлены на предотвращение возможных помех в работе 
чувствительного медицинского оборудования.

Кардиостимуляторы
Во избежание помех в работе кардиостимуляторов 
производители рекомендуют держать ручные беспроводные 
устройства на расстоянии не менее 15 см (6 дюймов) от 
кардиостимуляторов. Данные рекомендации согласуются с 
независимым исследованием и рекомендациями Wireless 
Technology Research.

Лицам, использующим кардиостимулятор, необходимо 
соблюдать следующие рекомендации.
• ВСЕГДА держите ВКЛЮЧЕННОЕ устройство на 

расстоянии не менее 15 см (6 дюймов) от 
кардиостимулятора.

• Не носите устройство в нагрудном кармане.
• Прикладывайте устройство к уху с противоположной 

стороны от кардиостимулятора, чтобы свести к 
минимуму потенциальные помехи.

• Если имеются основания предполагать наличие помех, 
ОТКЛЮЧИТЕ устройство.

Другие медицинские устройства
Узнайте у врача или производителя медицинского 
устройства, существует ли вероятность негативного 
воздействия беспроводного устройства на конкретное 
медицинское оборудование.

Указания по воздействию 
радиочастотного излучения

Информация по технике безопасности
• Снижение воздействия радиочастотного излучения при 

правильном использовании 
Используйте устройство только в соответствии с 
прилагаемыми инструкциями.

• Международные стандарты
Данное устройство соответствует международным 
стандартам, касающимся воздействия на человека 
электромагнитных полей радиоустройств. Информацию 
по международным стандартам, касающимся 
воздействия на человека электромагнитных полей, см. в 
Декларации о соответствии стандартам (DoC) Zebra по 
адресу http://www.zebra.com/doc.
Для получения дополнительной информации о 
безопасности радиочастотной энергии от беспроводных 
устройств см. Www.zebra.com/responsibility, 
расположенную под корпоративной 
ответственностью.Европа
Ручные устройства
Настоящее устройство одобрено к применению как 
оборудование для ношения на теле. Используйте только 
приспособления для крепления на ремне, чехлы и 
подобные аксессуары, протестированные и одобренные 
компанией Zebra и соответствующие требованиям ЕС.

Светодиодные устройства
Классифицируются как "ГРУППА БЕЗ РИСКА" согласно 
стандартам IEC 62471:2006 и EN 62471:2008.
Время пульсации: незатухающее колебание

Блок питания
Используйте ТОЛЬКО одобренные компанией Zebra и 
сертифицированные UL ITE (IEC/EN 60950-1, LPS/SELV) 
блоки питания со следующими характеристиками. Выходное 
напряжение 5 В пост. тока, 1,2 A, с максимально допустимой 
рабочей температурой окружающей среды не менее 50°C. 
При использовании другого блока питания любые заявления 
о соответствии техническим условиям являются 
недействительными; использование таких блоков питания 
может быть опасным.

Аккумуляторы
Утилизация (Тайвань)
В соответствии со 
статьей 15 Закона об 
утилизации отходов 
Управление по охране 
окружающей среды 
(EPA) требует от 
производителей и 
фирм-импортеров сухих 
элементов питания наносить на аккумуляторы, используемые 
для продажи, в качестве подарков, а также в рекламных целях, 
метки об утилизации. С целью правильной утилизации 
аккумулятора обращайтесь в специализированные 
тайваньские фирмы по утилизации отходов.

Информация об аккумуляторе
 

Используйте только аккумуляторы, одобренные компанией 
Zebra. Аксессуары, которые могут быть использованы для 
зарядки аккумуляторов, одобрены для использования со 
следующими моделями.
Zebra 82-164807-XX(3,7 В пост. тока, 2890 мАч); 
82-172807-XX (3,7 В пост. тока, 4290 мАч); 
Одобренные компанией Zebra аккумуляторы разработаны и 
изготовлены в соответствии с самыми высокими 
отраслевыми стандартами.
Однако существуют ограничения по срокам эксплуатации и 
хранения аккумуляторов. На срок эксплуатации 
аккумулятора влияют многочисленные факторы, например 
жара, холод, тяжелые эксплуатационные условия или 
сильные удары.
При хранении аккумулятора более 6 (шести) месяцев может 
произойти необратимое ухудшение общего качества 
аккумулятора. Храните аккумуляторы в полузаряженном 
состоянии в сухом прохладном месте для предотвращения 
потери мощности, коррозии металлических элементов и 
утечки электролита. Если аккумуляторы хранятся в течение 
одного года или больше, необходимо проверять уровень 
заряда не реже одного раза в год и зарядить их до половины 
уровня полного заряда. 
При обнаружении заметного сокращения времени работы 
устройства замените аккумулятор.
Стандартный гарантийный срок для всех аккумуляторов 
Zebra составляет один год независимо от того, был ли 
аккумулятор приобретен отдельно или поставлен вместе с 
мобильным компьютером или сканером штрихкодов. Для 
получения дополнительной информации об аккумуляторах 
Zebra перейдите по адресу http://www.zebra.com/
batterybasics.

Техника безопасности при 
использовании аккумуляторов
• В помещении, где выполняется зарядка устройств, не 

должно быть мусора, горючих материалов и химических 
веществ. Зарядка устройства вне помещений 
коммерческого класса требует особой аккуратности.

• Соблюдайте приведенные в руководстве пользователя 
инструкции по эксплуатации, хранению и зарядке

•  аккумулятора.
• Неправильная эксплуатация аккумулятора может 

привести к возгоранию, взрыву или другому опасному 
инциденту.

• При зарядке аккумулятора мобильного устройства 
температура аккумулятора и зарядного устройства 
должна находиться в пределах от 0 до +45°C 
(от +32 до +113°F).

• Не используйте несовместимые аккумуляторы и зарядные 
устройства. Использование несовместимого аккумулятора 
или зарядного устройства может вызвать воспламенение, 
взрыв, утечку электролита или другую опасную ситуацию. 
При возникновении вопросов относительно 
совместимости аккумулятора или зарядного устройства 
обратитесь в службу поддержки Zebra.

• Устройства, использующие USB-порт в качестве 
источника зарядки, можно подключать к изделиям с 
логотипом USB-IF или к изделиям, соответствующим 
программе совместимости USB-IF.

• Не пытайтесь разобрать, вскрыть, разбить, изогнуть, 
деформировать, проткнуть или разломать аккумулятор.

• Сильный удар в результате падения устройства с 
питанием от аккумулятора на твердую поверхность 
может вызвать перегрев аккумулятора.

• Не допускайте короткого замыкания, не подносите к 
клеммам аккумулятора металлические или проводящие 
ток предметы.

• Не изменяйте, не разбирайте и не пытайтесь вставить 
посторонние предметы в корпус аккумулятора, не 
допускайте контакта с водой, огнем или другими 
источниками опасности.

• Не оставляйте и не храните оборудование в местах с 
повышенной температурой, в том числе в 
припаркованном транспортном средстве, рядом с 
обогревателем или другим источником тепла. Не 
помещайте аккумулятор в микроволновую печь или 
сушильную машину.

• Не допускайте использования аккумулятора детьми без 
присмотра.

• Следуйте требованиям местного законодательства для 
срочной утилизации использованных аккумуляторов.

• Запрещается сжигать аккумуляторы.
• Если аккумулятор был проглочен, немедленно 

обратитесь к врачу.
• Если аккумулятор протек, не допускайте попадания 

веществ на кожу или в глаза. В случае попадания на 
кожу или слизистую промойте пострадавшую область 
большим количеством воды и обратитесь к врачу.

• При возникновении подозрений о повреждении оборудования 
или аккумулятора обратитесь в службу поддержки Zebra, 
чтобы договориться о проведении проверки.

Положение о соответствии стандартам
Zebra настоящим заявляет, что данное радиооборудование 
соответствует требованиям директив 2011/65/EU и 1999/5/EC или 
2014/53/EU (с 13 июня 2017 г. директива 1999/5/EC будет замещена 
директивой 2014/53/EU). Полный текст Декларации о соответствии 
стандартам ЕС доступен на веб-сайте http://www.zebra.com/doc

Предупреждающее сообщение для 
информационного оборудования 
класса B (Корея)

Другие страны
Brazil

Declarações Regulamentares para MC36A0 - Brazil
Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo 
MC36A0. Este equipamento opera em caráter secundário, isto 
é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, 
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site 
www.anatel.gov.br
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os 
procedimentos regulamentados pela Resolução n°242/2000 e 
atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de 
exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de 
acordo com as  Resoluções n° 303/2002 e 533/2009.
Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de 
exposição à radiofrequência quando posicionado pelo menos 
1.5 centímetros de distância do corpo. Para maiores 
informações, consulte o site da Anatel.

Китай

Евразийский таможенный союз

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

Южная Корея

Тайвань 

Турция

 

Таиланд

Положение о соответствии WEEE 
(Турция)
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

  

“

Лицензионное соглашение 
конечного пользователя
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ВАЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ. Настоящее лицензионное соглашение с 
конечным пользователем (далее "Лицензионное соглашение") 
представляет собой юридическое соглашение между вами 
(физическим лицом или юридическим лицом) (далее 
"Лицензиат") и Zebra International Holdings Corporation (далее 
"Zebra") в отношении программного обеспечения, владельцем 
которого является компания Zebra и ее аффилированные 
компании, сторонние поставщики и лицензиары, указанные в 
настоящем Лицензионном соглашении. Данное программное 
обеспечение включает в себя инструкции в машиночитаемой 
форме, используемые процессором для выполнения 
определенных операций, отличные от инструкций в 
машиночитаемой форме, используемых исключительно 
аппаратным обеспечением загрузки во время выполнения 
последовательности запуска (далее "Программное 
обеспечение"). ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРИНИМАЕТЕ 
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ, НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Компания Zebra 
предоставляет вам, конечному клиенту, следующие права при 
соблюдении вами всех условий и положений настоящего 
Лицензионного соглашения: компания Zebra предоставляет вам 
ограниченную персональную неисключительную лицензию на 
программное обеспечение, предназначенное для работы с 
аппаратным обеспечением Zebra, на срок действия настоящей 
лицензии исключительно для внутреннего использования 
программного обеспечения в целях обеспечения 
работоспособности соответствующего аппаратного обеспечения 
Zebra и никаких иных целях. В случае если любая из частей 

данного Программного обеспечения предоставляется вам таким 
образом, чтобы установка была выполнена лично вами, вы 
имеете право установить одну копию устанавливаемого 
Программного обеспечения на один жесткий диск или в памяти 
устройства для работы с одним принтером, компьютером, 
рабочим ПК, терминалом, контроллером, точкой доступа или 
иным цифровым электронным устройством в зависимости от 
потребностей (далее "Электронное устройство"), и вы имеете 
право получать доступ и использовать данное Программное 
обеспечение, установленное на данном Электронном устройстве 
в течение всего срока, пока используется одна копия данного 
Программного обеспечения.  В случае использования 
Программного обеспечения как автономного приложения вы 
имеете право устанавливать, использовать, получать доступ, 
отображать и запускать только разрешенное вам количество 
копий данного Программного обеспечения. Вы имеете право 
создать только одну резервную копию данного Программного 
обеспечения в машиночитаемой форме с сохранением всех 
уведомлений об авторских правах и иных правах собственности, 
содержащихся в исходном программном обеспечении. В случае 
отсутствия контракта на предоставление поддержки вы имеете 
право в течение девяноста (90) дней с момента первоначального 
предоставления вам компанией Zebra данного Программного 
обеспечения (или аппаратного обеспечения, включая 
Программное обеспечение) или его загрузки конечным клиентом 
получать обновления (при их наличии) и операционную 
техническую поддержку, предоставляемую компанией Zebra, за 
исключением поддержки внедрения, интеграции или 
развертывания (далее "Период действия прав"). По истечении 
Периода действия прав вы не имеете права на получение 
обновлений от компании Zebra, если только такое право не 
предусмотрено контрактом на предоставление поддержки Zebra 
или иным письменным соглашением, заключенным с компанией 
Zebra.
В отношении определенных элементов Программного 
обеспечения могут действовать условия лицензий на 
программное обеспечение с открытым исходным кодом. 
Положения лицензии на программное обеспечение с открытым 
исходным кодом могут иметь преимущества перед некоторыми 
условиями настоящего Лицензионного соглашения. Компания 
Zebra предоставляет вам применимые лицензии на программное 
обеспечение с открытым исходным кодом, помещая их в файл 
readme "Правовые положения" (Legal Notices), доступный на 
вашем устройстве, и/или в Справочные руководства систем или 
Справочные руководства по интерфейсу командной строки (CLI), 
относящиеся к определенным устройствам Zebra. 
1.1 Авторизованные пользователи. В случае использования 
Программного обеспечения как автономного приложения 
предоставляемые лицензии регулируются следующим условием: 
вы гарантируете, что максимальное число авторизованных 
пользователей, получающих доступ или использующих данное 
Программное обеспечение отдельно друг от друга или 
совместно, равняется количеству лицензий пользователя, 
которые дают вам право использовать Программное 
обеспечение, предоставленное вам торговым партнером Zebra 
или компанией Zebra. Вы можете приобрести дополнительные 
лицензии пользователя в любое время у торгового партнера 
Zebra или компании Zebra после внесения вами 
соответствующей платы.
1.2 Передача программного обеспечения. Вы имеете право 
передавать третьим лицам настоящее Лицензионное 
соглашение и права, предусмотренные настоящим 
Лицензионным соглашением, на данное Программное 
обеспечение или обновления в случае предоставления 
поддержки или продажи устройства, с которым используется 
данное Программное обеспечение, или в случае использования 
данного Программного обеспечения как автономного 
приложения в течение Периода действия прав или в 
соответствии с условиями контракта на предоставление 
поддержки Zebra. В этом случае осуществляется полная 
передача Программного обеспечения (включая все компоненты, 
электронные носители и печатные материалы, любые 
обновления и настоящее Лицензионное соглашение), и вы не 
имеете права оставлять себе копии данного Программного 
обеспечения. Данная передача не должна быть косвенной 
передачей, например консигнацией. Перед проведением 
передачи конечный пользователь, который является 
получателем данного Программного обеспечения, должен 
согласиться со всеми условиями настоящего Лицензионного 
соглашения. Если Лицензиат приобретает продукты Zebra и 
лицензию на Программное обеспечение для конечного 
использования правительственной организацией США, 
лицензиат имеет право передавать лицензию на Программное 
обеспечение только в перечисленных ниже случаях. (i) 
Лицензиат передает все копии данного Программного 
обеспечения конечному пользователю, в качестве которого 
выступает правительственная организация США, или 
временному правопреемнику; (ii) Лицензиат первоначально 
получил от правопреемника (при его наличии) и временного 
конечного пользователя принудительно применимое 
лицензионное соглашение с конечным пользователем, 
содержащее ограничения, которые идентичны по существу 
ограничениям настоящего Соглашения.  За исключением 
случаев, описанных выше, ни Лицензиат, ни любой 
правопреемник, авторизованный в соответствии с настоящим 
положением, не имеют права иным образом использовать, 
передавать или предоставлять доступ третьей стороне к любому 
программному обеспечению компании Zebra или разрешать 
кому-либо выполнять что-либо из вышеизложенного.
2. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Компания 
Zebra сохраняет за собой все права, не предоставленные 
вам явно в настоящем Лицензионном соглашении. Данное 
Программное обеспечение защищено законами об авторском 
праве или иными законами и договорами об интеллектуальной 
собственности. Компании Zebra или ее поставщикам 
принадлежат право собственности, авторское право и другие 
права на интеллектуальную собственность в отношении данного 

Программного обеспечения. Программное обеспечение 
лицензируется, а не продается. 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
Вы не имеете права реконструировать, декомпилировать, 
дизассемблировать или предпринимать иные попытки 
получить исходный программный код или алгоритмы данного 
Программного обеспечения (за исключением случаев, когда 
подобная деятельность явно разрешена действующим 
законодательством, невзирая на настоящее ограничение), 
изменять или отключать любые функции данного Программного 
обеспечения или создавать производные работы на основе 
данного Программного обеспечения. Вы не имеете права 
предоставлять в прокат, сдавать в аренду, передавать во 
временное пользование, осуществлять передачу лицензии или 
предоставлять услуги на коммерческой основе с использованием 
данного Программного обеспечения. 
4. СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. Вы соглашаетесь с тем, что компания Zebra и ее 
аффилированные лица могут собирать и использовать не 
позволяющую идентифицировать вашу личность техническую 
информацию, полученную в рамках оказания услуг поддержки в 
отношении предоставленного вам Программного обеспечения.  
Компания Zebra и ее аффилированные лица могут использовать 
эту информацию исключительно для улучшения своих продуктов 
или предоставления вам специально подобранных услуг или 
технологий.  Обработка и использование вашей информации 
всегда будет осуществляться в соответствии с политикой 
конфиденциальности Zebra, с которой вы можете ознакомиться 
на веб-сайте http://www.zebra.com.
5. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. С помощью данного 
Программного обеспечения вы можете получать географически 
привязанные данные с одного или нескольких клиентских 
устройств для отслеживания фактического местоположения этих 
клиентских устройств. Компания Zebra отказывается от 
ответственности за результаты использования или 
ненадлежащего использования вами этих географически 
привязанных данных. Вы соглашаетесь компенсировать все 
разумно понесенные расходы и издержки компании Zebra, 
возникающие вследствие или связанные с претензиями третьих 
сторон в отношении использования вами географически 
привязанных данных.
 6. ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В течение 
Периода действия прав компания Zebra или торговые партнеры 
компании Zebra могут предоставлять вам новые версии 
программного обеспечения по мере их выпуска после даты 
получения вами исходной копии данного Программного 
обеспечения. Настоящее Лицензионное соглашение 
применяется ко всем и каждому компоненту новой версии 
программного обеспечения, которые компания Zebra может 
предоставить вам после даты получения вами исходной копии 
данного Программного обеспечения, если только копания Zebra 
не вводит в действия другие условия лицензии, 
сопровождающие эту новую версию. Для получения новой 
версии Программного обеспечения необходимо сначала 
получить лицензию на Программное обеспечение, указанное 
компанией Zebra как программное обеспечение, для которого 
доступно такое обновление. Мы рекомендуем периодически 
проверять доступность и срок действия контракта Zebra на 
получение поддержки для проверки наличия у вас прав на 
получение доступных новых версий Программного обеспечения. 
Использование некоторых функций данного Программного 
обеспечения может быть возможным только при наличии 
доступа в интернет. Кроме того, в отношении этих функций могут 
действовать определенные ограничения, наложенные вашим 
поставщиком сетевых услуг или интернет-провайдером. 
7. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Вы признаете, что в отношении 
данного Программного обеспечения действуют ограничения на 
экспорт, принятые в различных странах. Вы соглашаетесь 
соблюдать все применимые международные и национальные 
законы, действующие в отношении данного Программного 
обеспечения, включая все применимые законы и нормативы, 
связанные с экспортным ограничением. 
8. УСТУПКА. Вы не имеете права переуступать настоящее 
Соглашение, свои права и обязанности в соответствии с ним 
(в силу требований законодательства или иным образом) без 
предварительного письменного согласия компании Zebra. 
Компания Zebra имеет право переуступать настоящее 
Соглашение, связанные с ним права и обязанности без вашего 
согласия. Настоящее Соглашение является обязательным и 
обладает юридическим действием в пользу его сторон и их 
соответствующих законных представителей, преемников и 
полномочных правопреемников.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Настоящее Лицензионное 
соглашение действительно до момента истечения срока его 
действия. Действие ваших прав по настоящей Лицензии 
прекращается автоматически без уведомления со стороны 
компании Zebra в случае нарушения вами какого-либо из 
условий или положений настоящего Лицензионного соглашения.  
Компания Zebra может прекратить действие настоящего 
Соглашения, заменив его новой редакцией Соглашения на 
данное Программное обеспечение или любой новой версией 
данного Программного обеспечения и обеспечив вам условия 
для продолжения работы с данным Программным обеспечением 
или его новой версией при условии принятия вами нового 
Соглашения. После прекращения действия настоящего 
Лицензионного соглашения вы должны прекратить 
использование данного Программного обеспечения и уничтожить 
все копии, полные и частичные, данного Программного 
обеспечения. 
10. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ 
УКАЗАНО В ПИСЬМЕННОЙ ПРЯМО ВЫРАЖЕННОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВСЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КОМПАНИЕЙ 
ZEBRA НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КОГДА ДОСТУПНО" БЕЗ 
КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ СО СТОРОНЫ ZEBRA, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. В ПОЛНОЙ МЕРЕ, 
НАСКОЛЬКО ЭТО ДОПУСТИМО В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОМПАНИЯ ZEBRA ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 

Используйте только одобренные 
компанией Zebra и внесенные в списки UL 
аксессуары, аккумуляторы и зарядные устройства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать мобильные компьютеры 
и аккумуляторы, в которые попала влага. При 
подключении к внешнему источнику питания все 
компоненты должны быть сухими.

Заявленная максимальная рабочая температура: 
50°C.

Использование устройств, не соответствующих 
нормативным требованиям, является 
незаконным.

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.

Соблюдайте все меры 
предосторожности относительно 
использования беспроводных устройств.

При установке аккумулятора 
несоответствующего типа возникает риск 
взрыва. Утилизацию аккумуляторов следует 
производить в соответствии с инструкциями.

Маркировка CE 
и Европейское 
экономическое 
пространство (ЕЭП)

Утилизация 
электрического и 
электронного 
оборудования (WEEE)



ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ, 
ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДПИСЫВАЕМЫХ 
ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ 
ДОСТУПНОСТИ, ТОЧНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ, 
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН ИЛИ 
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ. КОМПАНИЯ ZEBRA НЕ 
ГАРАНТИРУЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И БЕЗОШИБОЧНОЙ 
РАБОТЫ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В 
СЛУЧАЕ ЕСЛИ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
РЕГУЛИРУЕМОЕ НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ 
СОГЛАШЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ БИБЛИОТЕКИ 
ЭМУЛЯЦИИ, ТАКИЕ БИБЛИОТЕКИ ЭМУЛЯЦИИ НЕ РАБОТАЮТ 
НА 100% ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 100% 
ЭМУЛЯЦИЮ ФУНКЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ 
"КАК ЕСТЬ" СО ВСЕМИ СУЩЕСТВУЮЩИМИ НЕДОСТАТКАМИ И 
ВСЕМИ ОТКАЗАМИ ОТ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ, 
УКАЗАННЫМИ В ДАННОМ ПАРАГРАФЕ. КРОМЕ ТОГО, 
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДАННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
ЭМУЛЯЦИИ. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ К ВАМ. 
НИКАКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНАЯ ИЛИ 
ПИСЬМЕННАЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ВАМИ ОТ КОМПАНИИ ZEBRA 
ИЛИ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НЕ ДОЛЖНА 
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ ZEBRA В 
РАМКАХ ГАРАНТИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ДАННОМУ 
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ИЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ОТ ЛИЦА КОМПАНИИ ZEBRA. 
11. СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. Данное Программное 
обеспечение может включать или предусматривать загрузку 
определенных сторонних приложений. Компания Zebra не делает 
никаких заявлений в отношении данных приложений. Поскольку 
компания Zebra не контролирует данные приложения, вы 
признаете и соглашаетесь с тем, что компания Zebra не несет 
ответственности за эти приложения. Вы открыто признаете и 
соглашаетесь с тем, что используете такие приложения на свой 
собственный риск и принимаете на себя все риски, связанные с 
неудовлетворительным качеством, производительностью, 
точностью и исполнением. Вы соглашаетесь, что компания Zebra 
не несет никаких обязательств или ответственности, прямо или 
косвенно, за какой-либо ущерб или убытки, включая, без 
ограничений, повреждение или потерю данных, причиной 
которых является или предположительно является 
использование материалов, продуктов или услуг, доступных в 
таком приложении или предоставляемых посредством такого 
приложения. Вы подтверждаете свое согласие с тем, что 
использование любого стороннего приложения регулируется 
Условиями использования, Лицензионным соглашением, 
Политикой конфиденциальности или иным подобным 
соглашением, заключенным с поставщиком этого стороннего 
приложения, и что на любую информацию или персональные 
данные, предоставленные вами сознательно или несознательно 
поставщикам этого стороннего приложения, распространяется 
действие политики конфиденциальности поставщика стороннего 
приложения при условии наличия данной политики. КОМПАНИЯ 
ZEBRA НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ 
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЛЮБОГО СТОРОННЕГО ПОСТАВЩИКА ПРИЛОЖЕНИЙ. 
КОМПАНИЯ ZEBRA ОТКРЫТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СБОРА ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ЛЮБЫМ ПОСТАВЩИКОМ СТОРОННИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭТИМ СТОРОННИМ 
ПОСТАВЩИКОМ ПРИЛОЖЕНИЙ. 
12. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КОМПАНИЯ ZEBRA 
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО 
РОДА, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ЛЮБОГО СТОРОННЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, 
ЕГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ОШИБКАМ, УПУЩЕНИЯМ, РАЗЪЕДИНЕНИЯМ, ДЕФЕКТАМ, 
ЗАДЕРЖКАМ РАБОТЫ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ, КОМПЬЮТЕРНЫМ 
ВИРУСАМ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ, 
ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЬЮ, ПОКУПКАМ ВНУТРИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ, И ЗА ВСЕ ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, 
ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОБОЧНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ 
УБЫТКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ 
ZEBRA ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 
УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПОБОЧНЫХ ИЛИ СЛУЧАЙНЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ 
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
МОГУТ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ. НЕСМОТРЯ НА 
ВЫШЕСКАЗАННОЕ, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 
ZEBRA ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВЕСЬ УЩЕРБ, УБЫТКИ, ИСКИ, 
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫЕ С ДОГОВОРОМ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ ОБОСНОВАННУЮ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ 
ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СУММУ, 
ВЫПЛАЧЕННУЮ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 
ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И 
ОТКАЗЫ (ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛЫ 10, 11, 12 И 15) ПРИМЕНЯЮТСЯ 
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ 
НЕ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕЛИ. 
13. СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ. Вы соглашаетесь с тем, что нарушение 
вами любого положения настоящего Соглашения может 

причинить компании Zebra ущерб, который не может быть 
адекватно компенсирован денежным возмещением. Компания 
Zebra имеет право получить судебный запрет в случае такого 
нарушения в любом суде компетентной юрисдикции 
незамедлительно по запросу без внесения судебного залога. 
Право компании Zebra на получение судебного запрета не 
ограничивает ее право добиваться другого средства правовой 
защиты.
14. ИЗМЕНЕНИЯ. Никакое из изменений настоящего 
Соглашения не является обязательным, если оно не утверждено 
в письменной форме и не подписано уполномоченным 
представителем стороны, требующей вступления в силу данного 
изменения.
15. ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ США. Настоящее 
положение применимо только к конечным пользователям, в 
качестве которых выступает правительственная организация 
США.  Данное Программное обеспечение является 
"коммерческим продуктом" в соответствии с определением, 
данным в статье 48 Свода федеральных нормативных актов, 
пункт 2.101, состоящим из "коммерческого компьютерного 
программного обеспечения" и "документации компьютерного 
программного обеспечения" в соответствии с определением, 
данным в статье 48 Свода федеральных нормативных актов, 
пункт 252.227-7014(a)(1), и статье 48 Свода федеральных 
нормативных актов, пункт 252.227-7014(a)(5), и используемым в 
статье 48 Свода федеральных нормативных актов, пункт 12.212, 
и статье 48 Свода федеральных нормативных актов, пункт 
227.7202, в зависимости от применимых требований.  В 
соответствии с пунктом 12.212 48 статьи 48 Свода федеральных 
нормативных актов, пунктом 252.227-7015 статьи 48 Свода 
федеральных нормативных актов, пунктами с 227.7202-1 по 
227.7202-4 статьи 48 Свода федеральных нормативных актов, 
пунктом 52.227-19 статьи 48 Свода федеральных нормативных 
актов и другими соответствующими разделами Свода 
федеральных нормативных актов в установленном порядке 
данное Программное обеспечение распространяется и 
предоставляется на условиях лицензии конечным 
пользователям, в качестве которых выступают 
правительственные организации США, (а) только как 
коммерческий продукт и (б) только с теми правами, которые 
предоставляются всем другим конечным пользователям при 
соблюдении условий и положений настоящего Соглашения. 
16. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Настоящее Лицензи-
онное соглашение регулируется законодательством штата Илли-
нойс вне зависимости от положений относительно правовых 
коллизий. Настоящее Лицензионное соглашение не регулиру-
ется Конвенцией ООН о договорах международной купли-про-
дажи товаров, применение которой явным образом исключается.

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

Информация по обслуживанию
Перед началом использования должна быть произведена 
настройка данного устройства для работы в сети вашей 
организации и запуска ваших приложений.
При возникновении проблем в работе устройства или его 
использовании обратитесь в службу технической или 
системной поддержки вашего предприятия. При 
возникновении неполадок оборудования специалисты этих 
служб обратятся в центр поддержки компании Zebra Global 
Customer Support по адресу 
http://www.zebra.com/support.
Последняя версия этого руководства доступна по адресу 
http://www.zebra.com/support.
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Zebra 82-164807-01 (3.7 VDC, 2890 mAh); 
82-172807-01 (3.7 VDC, 4290 mAh); 82-164807-03 (3.7 VDC, 
2890 mAh); 82-172807-03 (3.7 VDC, 4290 mAh)
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Лицензионное соглашение 
конечного пользователя
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ВАЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ. Настоящее лицензионное соглашение с 
конечным пользователем (далее "Лицензионное соглашение") 
представляет собой юридическое соглашение между вами 
(физическим лицом или юридическим лицом) (далее 
"Лицензиат") и Zebra International Holdings Corporation (далее 
"Zebra") в отношении программного обеспечения, владельцем 
которого является компания Zebra и ее аффилированные 
компании, сторонние поставщики и лицензиары, указанные в 
настоящем Лицензионном соглашении. Данное программное 
обеспечение включает в себя инструкции в машиночитаемой 
форме, используемые процессором для выполнения 
определенных операций, отличные от инструкций в 
машиночитаемой форме, используемых исключительно 
аппаратным обеспечением загрузки во время выполнения 
последовательности запуска (далее "Программное 
обеспечение"). ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРИНИМАЕТЕ 
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ, НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Компания Zebra предоставляет 
вам, конечному клиенту, следующие права при соблюдении вами 
всех условий и положений настоящего Лицензионного соглашения: 
компания Zebra предоставляет вам ограниченную персональную 
неисключительную лицензию на программное обеспечение, 
предназначенное для работы с аппаратным обеспечением Zebra, 
на срок действия настоящей лицензии исключительно для 
внутреннего использования программного обеспечения в целях 
обеспечения работоспособности соответствующего аппаратного 
обеспечения Zebra и никаких иных целях. В случае если любая из 
частей данного Программного обеспечения предоставляется вам 
таким образом, чтобы установка была выполнена лично вами, вы 
имеете право установить одну копию устанавливаемого 
Программного обеспечения на один жесткий диск или в памяти 
устройства для работы с одним принтером, компьютером, рабочим 
ПК, терминалом, контроллером, точкой доступа или иным 
цифровым электронным устройством в зависимости от 
потребностей (далее "Электронное устройство"), и вы имеете право 
получать доступ и использовать данное Программное обеспечение, 
установленное на данном Электронном устройстве в течение всего 
срока, пока используется одна копия данного Программного 
обеспечения.  В случае использования Программного обеспечения 
как автономного приложения вы имеете право устанавливать, 
использовать, получать доступ, отображать и запускать только 
разрешенное вам количество копий данного Программного 

обеспечения. Вы имеете право создать только одну резервную 
копию данного Программного обеспечения в машиночитаемой 
форме с сохранением всех уведомлений об авторских правах и 
иных правах собственности, содержащихся в исходном 
программном обеспечении. В случае отсутствия контракта на 
предоставление поддержки вы имеете право в течение девяноста 
(90) дней с момента первоначального предоставления вам 
компанией Zebra данного Программного обеспечения (или 
аппаратного обеспечения, включая Программное обеспечение) или 
его загрузки конечным клиентом получать обновления (при их 
наличии) и операционную техническую поддержку, 
предоставляемую компанией Zebra, за исключением поддержки 
внедрения, интеграции или развертывания (далее "Период 
действия прав"). По истечении Периода действия прав вы не 
имеете права на получение обновлений от компании Zebra, если 
только такое право не предусмотрено контрактом на 
предоставление поддержки Zebra или иным письменным 
соглашением, заключенным с компанией Zebra.
В отношении определенных элементов Программного 
обеспечения могут действовать условия лицензий на 
программное обеспечение с открытым исходным кодом. 
Положения лицензии на программное обеспечение с открытым 
исходным кодом могут иметь преимущества перед некоторыми 
условиями настоящего Лицензионного соглашения. Компания 
Zebra предоставляет вам применимые лицензии на программное 
обеспечение с открытым исходным кодом, помещая их в файл 
readme "Правовые положения" (Legal Notices), доступный на 
вашем устройстве, и/или в Справочные руководства систем или 
Справочные руководства по интерфейсу командной строки (CLI), 
относящиеся к определенным устройствам Zebra. 
1.1 Авторизованные пользователи. В случае использования 
Программного обеспечения как автономного приложения 
предоставляемые лицензии регулируются следующим условием: 
вы гарантируете, что максимальное число авторизованных 
пользователей, получающих доступ или использующих данное 
Программное обеспечение отдельно друг от друга или 
совместно, равняется количеству лицензий пользователя, 
которые дают вам право использовать Программное 
обеспечение, предоставленное вам торговым партнером Zebra 
или компанией Zebra. Вы можете приобрести дополнительные 
лицензии пользователя в любое время у торгового партнера 
Zebra или компании Zebra после внесения вами 
соответствующей платы.
1.2 Передача программного обеспечения. Вы имеете право 
передавать третьим лицам настоящее Лицензионное 
соглашение и права, предусмотренные настоящим 
Лицензионным соглашением, на данное Программное 
обеспечение или обновления в случае предоставления 
поддержки или продажи устройства, с которым используется 
данное Программное обеспечение, или в случае использования 
данного Программного обеспечения как автономного 
приложения в течение Периода действия прав или в 
соответствии с условиями контракта на предоставление 
поддержки Zebra. В этом случае осуществляется полная 
передача Программного обеспечения (включая все компоненты, 
электронные носители и печатные материалы, любые 
обновления и настоящее Лицензионное соглашение), и вы не 
имеете права оставлять себе копии данного Программного 
обеспечения. Данная передача не должна быть косвенной 
передачей, например консигнацией. Перед проведением 
передачи конечный пользователь, который является 
получателем данного Программного обеспечения, должен 
согласиться со всеми условиями настоящего Лицензионного 
соглашения. Если Лицензиат приобретает продукты Zebra и 
лицензию на Программное обеспечение для конечного 
использования правительственной организацией США, 
лицензиат имеет право передавать лицензию на Программное 
обеспечение только в перечисленных ниже случаях. (i) 
Лицензиат передает все копии данного Программного 
обеспечения конечному пользователю, в качестве которого 
выступает правительственная организация США, или 
временному правопреемнику; (ii) Лицензиат первоначально 
получил от правопреемника (при его наличии) и временного 
конечного пользователя принудительно применимое 
лицензионное соглашение с конечным пользователем, 
содержащее ограничения, которые идентичны по существу 
ограничениям настоящего Соглашения.  За исключением 
случаев, описанных выше, ни Лицензиат, ни любой 
правопреемник, авторизованный в соответствии с настоящим 
положением, не имеют права иным образом использовать, 
передавать или предоставлять доступ третьей стороне к любому 
программному обеспечению компании Zebra или разрешать 
кому-либо выполнять что-либо из вышеизложенного.
2. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Компания 
Zebra сохраняет за собой все права, не предоставленные вам 
явно в настоящем Лицензионном соглашении. Данное 
Программное обеспечение защищено законами об авторском 
праве или иными законами и договорами об интеллектуальной 
собственности. Компании Zebra или ее поставщикам 
принадлежат право собственности, авторское право и другие 
права на интеллектуальную собственность в отношении данного 
Программного обеспечения. Программное обеспечение 
лицензируется, а не продается. 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Вы не 
имеете права реконструировать, декомпилировать, 
дизассемблировать или предпринимать иные попытки получить 
исходный программный код или алгоритмы данного 
Программного обеспечения (за исключением случаев, когда 
подобная деятельность явно разрешена действующим 
законодательством, невзирая на настоящее ограничение), 
изменять или отключать любые функции данного Программного 
обеспечения или создавать производные работы на основе 
данного Программного обеспечения. Вы не имеете права 
предоставлять в прокат, сдавать в аренду, передавать во 
временное пользование, осуществлять передачу лицензии или 
предоставлять услуги на коммерческой основе с использованием 
данного Программного обеспечения. 

4. СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. Вы соглашаетесь с тем, что компания Zebra и ее 
аффилированные лица могут собирать и использовать не 
позволяющую идентифицировать вашу личность техническую 
информацию, полученную в рамках оказания услуг поддержки в 
отношении предоставленного вам Программного обеспечения.  
Компания Zebra и ее аффилированные лица могут использовать 
эту информацию исключительно для улучшения своих продуктов 
или предоставления вам специально подобранных услуг или 
технологий.  Обработка и использование вашей информации 
всегда будет осуществляться в соответствии с политикой 
конфиденциальности Zebra, с которой вы можете ознакомиться 
на веб-сайте http://www.zebra.com.
5. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. С помощью данного 
Программного обеспечения вы можете получать географически 
привязанные данные с одного или нескольких клиентских 
устройств для отслеживания фактического местоположения этих 
клиентских устройств. Компания Zebra отказывается от 
ответственности за результаты использования или 
ненадлежащего использования вами этих географически 
привязанных данных. Вы соглашаетесь компенсировать все 
разумно понесенные расходы и издержки компании Zebra, 
возникающие вследствие или связанные с претензиями третьих 
сторон в отношении использования вами географически 
привязанных данных.
 6. ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В течение 
Периода действия прав компания Zebra или торговые партнеры 
компании Zebra могут предоставлять вам новые версии 
программного обеспечения по мере их выпуска после даты 
получения вами исходной копии данного Программного 
обеспечения. Настоящее Лицензионное соглашение 
применяется ко всем и каждому компоненту новой версии 
программного обеспечения, которые компания Zebra может 
предоставить вам после даты получения вами исходной копии 
данного Программного обеспечения, если только копания Zebra 
не вводит в действия другие условия лицензии, 
сопровождающие эту новую версию. Для получения новой 
версии Программного обеспечения необходимо сначала 
получить лицензию на Программное обеспечение, указанное 
компанией Zebra как программное обеспечение, для которого 
доступно такое обновление. Мы рекомендуем периодически 
проверять доступность и срок действия контракта Zebra на 
получение поддержки для проверки наличия у вас прав на 
получение доступных новых версий Программного обеспечения. 
Использование некоторых функций данного Программного 
обеспечения может быть возможным только при наличии 
доступа в интернет. Кроме того, в отношении этих функций могут 
действовать определенные ограничения, наложенные вашим 
поставщиком сетевых услуг или интернет-провайдером. 
7. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Вы признаете, что в отношении 
данного Программного обеспечения действуют ограничения на 
экспорт, принятые в различных странах. Вы соглашаетесь 
соблюдать все применимые международные и национальные 
законы, действующие в отношении данного Программного 
обеспечения, включая все применимые законы и нормативы, 
связанные с экспортным ограничением. 
8. УСТУПКА. Вы не имеете права переуступать настоящее 
Соглашение, свои права и обязанности в соответствии с ним 
(в силу требований законодательства или иным образом) без 
предварительного письменного согласия компании Zebra. 
Компания Zebra имеет право переуступать настоящее 
Соглашение, связанные с ним права и обязанности без вашего 
согласия. Настоящее Соглашение является обязательным и 
обладает юридическим действием в пользу его сторон и их 
соответствующих законных представителей, преемников и 
полномочных правопреемников.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Настоящее Лицензионное 
соглашение действительно до момента истечения срока его 
действия. Действие ваших прав по настоящей Лицензии 
прекращается автоматически без уведомления со стороны 
компании Zebra в случае нарушения вами какого-либо из 
условий или положений настоящего Лицензионного соглашения.  
Компания Zebra может прекратить действие настоящего 
Соглашения, заменив его новой редакцией Соглашения на 
данное Программное обеспечение или любой новой версией 
данного Программного обеспечения и обеспечив вам условия 
для продолжения работы с данным Программным обеспечением 
или его новой версией при условии принятия вами нового 
Соглашения. После прекращения действия настоящего 
Лицензионного соглашения вы должны прекратить 
использование данного Программного обеспечения и уничтожить 
все копии, полные и частичные, данного Программного 
обеспечения. 
10. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ 
УКАЗАНО В ПИСЬМЕННОЙ ПРЯМО ВЫРАЖЕННОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВСЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КОМПАНИЕЙ 
ZEBRA НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КОГДА ДОСТУПНО" БЕЗ 
КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ СО СТОРОНЫ ZEBRA, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. В ПОЛНОЙ МЕРЕ, 
НАСКОЛЬКО ЭТО ДОПУСТИМО В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОМПАНИЯ ZEBRA ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ, 
ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДПИСЫВАЕМЫХ 
ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ 
ДОСТУПНОСТИ, ТОЧНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ, 
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН ИЛИ 
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ. КОМПАНИЯ ZEBRA НЕ 
ГАРАНТИРУЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И БЕЗОШИБОЧНОЙ 
РАБОТЫ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В 
СЛУЧАЕ ЕСЛИ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
РЕГУЛИРУЕМОЕ НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ 
СОГЛАШЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ БИБЛИОТЕКИ 
ЭМУЛЯЦИИ, ТАКИЕ БИБЛИОТЕКИ ЭМУЛЯЦИИ НЕ РАБОТАЮТ 

НА 100% ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 100% 
ЭМУЛЯЦИЮ ФУНКЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ 
"КАК ЕСТЬ" СО ВСЕМИ СУЩЕСТВУЮЩИМИ НЕДОСТАТКАМИ И 
ВСЕМИ ОТКАЗАМИ ОТ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ, 
УКАЗАННЫМИ В ДАННОМ ПАРАГРАФЕ. КРОМЕ ТОГО, 
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДАННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
ЭМУЛЯЦИИ. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ К ВАМ. 
НИКАКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНАЯ ИЛИ 
ПИСЬМЕННАЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ВАМИ ОТ КОМПАНИИ ZEBRA 
ИЛИ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НЕ ДОЛЖНА 
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ ZEBRA В 
РАМКАХ ГАРАНТИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ДАННОМУ 
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ИЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ОТ ЛИЦА КОМПАНИИ ZEBRA. 
11. СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. Данное Программное 
обеспечение может включать или предусматривать загрузку 
определенных сторонних приложений. Компания Zebra не делает 
никаких заявлений в отношении данных приложений. Поскольку 
компания Zebra не контролирует данные приложения, вы 
признаете и соглашаетесь с тем, что компания Zebra не несет 
ответственности за эти приложения. Вы открыто признаете и 
соглашаетесь с тем, что используете такие приложения на свой 
собственный риск и принимаете на себя все риски, связанные с 
неудовлетворительным качеством, производительностью, 
точностью и исполнением. Вы соглашаетесь, что компания Zebra 
не несет никаких обязательств или ответственности, прямо или 
косвенно, за какой-либо ущерб или убытки, включая, без 
ограничений, повреждение или потерю данных, причиной 
которых является или предположительно является 
использование материалов, продуктов или услуг, доступных в 
таком приложении или предоставляемых посредством такого 
приложения. Вы подтверждаете свое согласие с тем, что 
использование любого стороннего приложения регулируется 
Условиями использования, Лицензионным соглашением, 
Политикой конфиденциальности или иным подобным 
соглашением, заключенным с поставщиком этого стороннего 
приложения, и что на любую информацию или персональные 
данные, предоставленные вами сознательно или несознательно 
поставщикам этого стороннего приложения, распространяется 
действие политики конфиденциальности поставщика стороннего 
приложения при условии наличия данной политики. КОМПАНИЯ 
ZEBRA НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ 
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЛЮБОГО СТОРОННЕГО ПОСТАВЩИКА ПРИЛОЖЕНИЙ. 
КОМПАНИЯ ZEBRA ОТКРЫТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СБОРА ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ЛЮБЫМ ПОСТАВЩИКОМ СТОРОННИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭТИМ СТОРОННИМ 
ПОСТАВЩИКОМ ПРИЛОЖЕНИЙ. 
12. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КОМПАНИЯ ZEBRA 
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО 
РОДА, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ЛЮБОГО СТОРОННЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, 
ЕГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ОШИБКАМ, УПУЩЕНИЯМ, РАЗЪЕДИНЕНИЯМ, ДЕФЕКТАМ, 
ЗАДЕРЖКАМ РАБОТЫ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ, КОМПЬЮТЕРНЫМ 
ВИРУСАМ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ, 
ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЬЮ, ПОКУПКАМ ВНУТРИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ, И ЗА ВСЕ ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, 
ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОБОЧНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ 
УБЫТКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ 
ZEBRA ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 
УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПОБОЧНЫХ ИЛИ СЛУЧАЙНЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ 
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
МОГУТ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ. НЕСМОТРЯ НА 
ВЫШЕСКАЗАННОЕ, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 
ZEBRA ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВЕСЬ УЩЕРБ, УБЫТКИ, ИСКИ, 
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫЕ С ДОГОВОРОМ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ ОБОСНОВАННУЮ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ 
ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СУММУ, 
ВЫПЛАЧЕННУЮ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 
ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И 
ОТКАЗЫ (ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛЫ 10, 11, 12 И 15) ПРИМЕНЯЮТСЯ 
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ 
НЕ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕЛИ. 
13. СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ. Вы соглашаетесь с тем, что нарушение 
вами любого положения настоящего Соглашения может 
причинить компании Zebra ущерб, который не может быть 
адекватно компенсирован денежным возмещением. Компания 
Zebra имеет право получить судебный запрет в случае такого 
нарушения в любом суде компетентной юрисдикции 
незамедлительно по запросу без внесения судебного залога. 
Право компании Zebra на получение судебного запрета не 
ограничивает ее право добиваться другого средства правовой 
защиты.
14. ИЗМЕНЕНИЯ. Никакое из изменений настоящего 
Соглашения не является обязательным, если оно не утверждено 
в письменной форме и не подписано уполномоченным 
представителем стороны, требующей вступления в силу данного 
изменения.
15. ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ США. Настоящее 
положение применимо только к конечным пользователям, в 

качестве которых выступает правительственная организация 
США.  Данное Программное обеспечение является 
"коммерческим продуктом" в соответствии с определением, 
данным в статье 48 Свода федеральных нормативных актов, 
пункт 2.101, состоящим из "коммерческого компьютерного 
программного обеспечения" и "документации компьютерного 
программного обеспечения" в соответствии с определением, 
данным в статье 48 Свода федеральных нормативных актов, 
пункт 252.227-7014(a)(1), и статье 48 Свода федеральных 
нормативных актов, пункт 252.227-7014(a)(5), и используемым в 
статье 48 Свода федеральных нормативных актов, пункт 12.212, 
и статье 48 Свода федеральных нормативных актов, пункт 
227.7202, в зависимости от применимых требований. В 
соответствии с пунктом 12.212 48 статьи 48 Свода федеральных 
нормативных актов, пунктом 252.227-7015 статьи 48 Свода 
федеральных нормативных актов, пунктами с 227.7202-1 по 
227.7202-4 статьи 48 Свода федеральных нормативных актов, 
пунктом 52.227-19 статьи 48 Свода федеральных нормативных 
актов и другими соответствующими разделами Свода 
федеральных нормативных актов в установленном порядке 
данное Программное обеспечение распространяется и 
предоставляется на условиях лицензии конечным 
пользователям, в качестве которых выступают 
правительственные организации США, (а) только как 
коммерческий продукт и (б) только с теми правами, которые 
предоставляются всем другим конечным пользователям при 
соблюдении условий и положений настоящего Соглашения. 
16. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Настоящее Лицензи-
онное соглашение регулируется законодательством штата Илли-
нойс вне зависимости от положений относительно правовых 
коллизий. Настоящее Лицензионное соглашение не регулиру-
ется Конвенцией ООН о договорах международной купли-про-
дажи товаров, применение которой явным образом исключается.

(Комплектующие) 

(P
b)

(H
g)

(C
d)

(C
r(V

I))

(P
BB

)

(P
BD

E)

(Металлические 
элементы)

O O O O O O

(Электронные 
модули)

X O O O O O

(Кабели и 
комплектующие)

O O O O O O

(Детали из 
пластика и 
полимеров)

O O O O O O

(Оптика и 
оптические 
компоненты)

O O O O O O

(Аккумуляторы)
X O O O O O


