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Интерфейсная подставка/зарядное устройство/

Ethernet для ТСД RS35 > Краткое руководство 

Комплектация
0 Интерфейсная подставка/Зарядное устройство/Ethernet

(Модели CCCR , ENCR или CHCR)
0 Блок питания (опция) 
0 Кабель питания (опция) 
0 Кабель Micro USB

(опция; только для модели CCCR)
0 Кабель питания DC Jack на USB

(опция; только для модели CHCR ) 
0 Аккумулятор (опция) 
0 Краткое руководство

Подставка для ТСД RS35 позволяет заряжать и передавать данные (недоступно 
для модели CHCR) с терминала. Помимо основного отсека для терминала, 
подставка оснащена отсеком для заряда запасного аккумулятора, для 
поддержания работоспособности терминала и удобного использования.

Обзор

Отсек для 
терминала

Существует 3 модели подставки RS35:
Один - с портом Micro USB, который поддерживает связь по USB OTG (модель 
CCCR), другой - с разъемом RJ45 для связи по Ethernet (модель ENCR), и третий - с 
кабелем питания USB, который предназначен только для зарядки (модель CHCR).

Разъем RJ45

Модель CHCR 

Разъем питания 
(для подключения 
блока питания)

Модель CCCR

Порт Micro USB 

Отсек для
аккумулятора 

Разъем питания
(для подключения внешнего 

источника питания)

Важная информация о зарядке

Аккумуляторная батарея 
Литий-ионная аккумуляторная батарея, 
3.8В, 4000 мАч (оригинальная CipherLab)

Блок питания 

Вход: 100-240 В переменного тока, 47-63 Гц
Выход: 6V, 4A
(комплектный CipherLab)
Время зарядки: приблизительно 4 часа через адаптер

Кабель DC - USB

(для модели CHCR)

Вход: 100-240В переменного тока, 1.0А макс., 50-60 Гц
Выход: 5В, 2А
(комплектный CipherLab)
Время зарядки: приблизительно 5 часов

Отсек для запасного акк. батареи:
Вставьте аккумулятор с верхней 
стороны в отсек на подставке, а 
затем нажмите на нижнюю часть 
аккумулятора (где расположена 
защелка).

После завершения зарядки, 
извлеките запасную акк. 
батарею из отсека.

6 Нажмите 
на АКБ снизу

Светодиодные индикаторы Зарядка и передача данных 
- Светодиод на терминале RS35 

(для основной акк. батареи): 
Указывает состояние зарядки 
основного аккумулятора.
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Светодиод на подставке
(для акк. батареи): 
Указывает состояние зарядки 
запасного аккумулятора.
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Светодиодный индикатор на ТСД RS35 (для основной акк. батареи)

Статус

Красный, горит Зарядка основного аккумулятора RS35

Красный, мигает Ошибка зарядки

Зеленый, горит Зарядка завершена

Не горит 
Не заряжается.
Это может быть связано с неправильным 
подключением кабеля питания.

Светодиодный индикатор на подставке (для запасной акк. батареи)

Статус Описание 

Красный, мигает один раз В отсеке для запасного АКБ нет батареи 
(при подключенном адаптере)

Зарядка завершена

Не заряжается

Установка 
Основной отсек зарядки терминала: 
Вставьте терминал RS35 без подключенного USB 
кабеля в подставку.
Перед установкой терминала в подставку, 
резиновый чехол или ремешок снимать НЕ нужно.
После завершения заряда, извлеките терминал 
RS35 из подставки, потянув его вверх. 

Примечание:
Подставка для RS35 может быть 
оснащена одним разъемом Micro USB 
и одним разъемом питания (модель 
CCCR), одним разъемом RJ45 и одним 
разъемом питания (модель ENCR), 
или же просто одним разъемом 
питания (модель CHCR).

Кабель Micro USB:
подключите к ПК для передачи данных
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Описание

Красный, горит 

Красный, мигает 

Зеленый, горит

Не горит 

Зарядка основного аккумулятора RS35

Ошибка зарядки

Модель CHCR 

Модель ENCR 

Модель ENCR Модель CCCR

Разъем питания 
(для подключения 

блока питания)

Разъем питания 
(для подключения 

внешнего источника 
питания)

Разъем питания 
(для подключения 

блока питания)

Порт Micro USB
(для подключения 
Micro USB кабеля)

Порт Ethernet
(для подключения 
Ethernet кабеля)

Кабель питания на USB:
подключите к БП для зарядки

Кабель Ethernet:
для подключения RS35 к сети
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