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Polycom® RealPresence Centro™
Важные меры безопасности
Прежде чем использовать систему в работе, внимательно изучите следующие инструкции:
• Не оставляйте без присмотра детей, находящихся возле системы. Не оставляйте систему без присмотра
при ее использовании.
• Используемые электрические удлинители должны быть рассчитаны на значение номинального тока,
равного току потребления системы, или большего тока.
• Перед выполнением чистки и обслуживания системы, а также при ее плановом простое необходимо
всегда отсоединять систему от электросети.
• В процессе чистки необходимо избегать попадания жидкостей непосредственно на систему. Необходимо
всегда сначала увлажнять жидкостью антистатическую ткань.
• Не допускается погружать систему в жидкости или размещать какие-либо жидкости на ней.
• Не допускается разбирать данную систему. Обслуживание и ремонт системы должны осуществляться
квалифицированным специалистом в целях снижения опасности поражения электрическим током и
сохранения действия гарантии.
• Данное оборудование следует подключать к заземленной электрической розетке.
• Необходимо подключать систему только к электрическим розеткам, защищенным от перенапряжения.
• Необходимо обеспечить отсутствие каких-либо препятствий для прохода воздуха через вентиляционные
отверстия.
• Если система или какие-либо принадлежности установлены в закрытом пространстве, например в шкафу,
убедитесь, что температура воздуха там не превышает 40 °C. Возможно, потребуется установить
принудительное охлаждение, чтобы обеспечить необходимые для работы оборудования температурные
условия.
• Не используйте систему в помещениях рядом с водой.
• Не используйте систему во время грозы. Существует вероятность поражения электрическим током от
молнии.
НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

Специальные правила техники безопасности
Сетевая вилка служит в качестве разъединителя. Розетка электросети, к которой будет
подключаться данное устройство, должна быть установлена вблизи устройства и доступна в
любой момент.
Необходимо следовать действующим правилам техники безопасности и соблюдать все меры
безопасности, указанные в настоящем документе. Установку необходимо производить в строгом
соответствии со всеми государственными нормативными актами по монтажу электропроводки.
Мы рекомендуем установить устройство защиты от превышения напряжения в сетевую розетку, к которой
подключается устройство. Это мероприятие поможет избежать повреждения оборудования в результате
удара молнии и бросков напряжения.
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Нормативные уведомления
Предупреждение
Настоящий продукт относится к оборудованию класса A. В бытовых условиях применение данного продукта
может вызывать радиопомехи, в связи с чем пользователю может потребоваться принятие мер по
устранению таких помех.
Нормативные уведомления для США и Канады
Уведомление Федеральной комиссии связи США (FCC)
Цифровое устройство или периферийное оборудование Класса A
Данное оборудование прошло испытания, подтвердившие его соответствие ограничениям на
использование цифровых устройств Класса A, предусмотренным разделом 15 правил Федеральной
комиссии связи США. Эти ограничения были разработаны в целях обеспечения, в разумных пределах,
защиты от нежелательных помех, возникающих при коммерческой эксплуатации оборудования. Данное
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию; в случае неправильной
установки и применения не в соответствии с инструкциями по эксплуатации, это оборудование может
вызвать нежелательные помехи, препятствующие радиосвязи. Возможно, что использование этого
оборудования в бытовых условиях приведет к возникновению нежелательных помех, в связи с чем может
потребоваться принятие пользователем мер по устранению таких помех за свой счет.
В соответствии с разделом 15 правил Федеральной комиссии связи пользователь предупреждается, что
внесение любых изменений или выполнение любых модификаций оборудования, не получивших явно
выраженного одобрения компании Polycom Inc., может привести к утрате пользователем права на
эксплуатацию данного оборудования.
Раздел 15 правил Федеральной комиссии связи
Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил Федеральной комиссии связи.
Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:
1. Данное устройство не должно стать причиной нежелательных помех.
2. Данное устройство принимает помехи, создаваемые другими приборами, включая такие помехи, которые
могут стать причиной его неправильной работы.
Industry Canada (IC)
Настоящее цифровое устройство класса [A] соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.
Настоящее цифровое устройство класса [A] соответствует требованиям канадского стандарта NMB-003.
Оборудование класса A
Япония

Китай
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Нормативные уведомления
Корея
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не касайтесь линзы или корпуса камеры во время работы RealPresence Centro, так как
эта область чувствительна к электростатическим разрядам, и возможна потеря работоспособности.
경고: RealPresence Centro의 동작중 ESD에 민감한 카메라 렌즈나 카메라 하우징을 만지지 마십시요. 카메라 렌즈나
카메라 하우징을 만지시면 RealPresence Centro의 기능이 손실 될수 있습니다.

Тайвань
Предупреждение.
Настоящий продукт относится к оборудованию класса A. В бытовых условиях применение данного продукта
может вызывать радиопомехи, в связи с чем пользователю может потребоваться принятие мер по
устранению таких помех.

Нормативные уведомления для Мексики
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Нормативные уведомления
Нормативные уведомления для Европейской экономической зоны
Директивы в отношении нанесения знака CE на низковольтное оборудование и в отношении
электромагнитной совместимости
Настоящая система Polycom® RealPresence Centro™ промаркирована знаком CE. Наличие данного знака
означает соответствие требованиям директив ЕЭС 2006/95/EC, 2004/108/EC. Полную копию декларации
соответствия можно получить в компании Polycom Ltd. по адресу: 270 Bath Road, Slough UK SL1 4DX.
Инструкции по установке
Установку необходимо производить в строгом соответствии со всеми государственными нормативными
актами по монтажу электропроводки.

Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS)
Все изделия Polycom соответствуют требованиям стандарта RoHS, что означает, что мы полностью отказались
от использования следующих веществ или ограничили их использование до допустимых пределов:
свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромдифенил и полиброминированный бифенилэфир.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу RoHSinformation@polycom.com.
Утилизация изделий
Компания Polycom рекомендует утилизировать использованные изделия Polycom с учетом требований
защиты окружающей среды.
В соответствии с требованиями Директивы по утилизации электрических и электронных приборов (WEEE),
на все изделия Polycom нанесен логотип перечеркнутого контейнера под указаниями по обращению с
батареями. Изделия с таким логотипом не должны утилизироваться с бытовыми отходами и обычным
мусором. Возможные способы утилизации, рекомендации и экологические аспекты утилизации
отслуживших изделий Polycom приведены на веб-странице http://www.polycom.com/WEEE.

Рекомендации относительно аккумулятора
Использование аккумулятора
Перед первым использованием зарядите аккумулятор пульта ДУ. Вставьте разъем USB аккумулятора в
любой разъем USB 2.0, например, в разъем, который имеется на самой системе. Когда аккумулятор
заряжен, светодиодный индикатор на аккумуляторе светится зеленым.
Не подвергайте аккумуляторы короткому замыканию.
Обращайтесь с аккумуляторами и используйте их согласно рекомендациям производителя.
Предупреждения относительно аккумулятора и его утилизации
ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА БАТАРЕИ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕЕ ВЗРЫВУ.
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЙ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЯМИ.
Использованную батарею следует извлечь из устройства и передать в приемный пункт для
экологически безопасной утилизации. Не бросайте батарею в огонь и не выбрасывайте вместе
с несортированным бытовым мусором.
Дополнительные сведения по утилизации батарей имеются на веб-странице
http://www.polycom.com/batteries.

Уведомление безопасности
В соответствии с местным законодательством не все параметры защиты доступны во всех странах.
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Авторские права
©2016, Polycom Inc. Все права защищены.
Запрещается копирование любой части настоящего документа с любой целью без предварительного
письменного разрешения компании Polycom, Inc.
Компания Polycom, Inc. сохраняет право авторства, право собственности, а также все
имущественные права в отношении программного обеспечения, поставляемого в составе ее
изделий. Указанное программное обеспечение защищено законами США об авторских правах и
положениями соответствующих международных соглашений.

Патентная информация
Сопутствующий продукт может быть защищен одним или несколькими патентами США или других
стран, а также патентами, заявленными компанией Polycom, Inc.

Отказ от обязательств
Данное программное обеспечение предоставляется на условиях «как есть» без каких-либо явных
или подразумеваемых гарантий в отношении его свойств, включая, помимо прочего, соответствие
какому-либо определенному назначению.

Товарные знаки
Polycom®, логотип Polycom, наименования и знаки, связанные с продуктами Polycom, являются
товарными знаками или знаками услуг Polycom, Inc., которые зарегистрированы в США и других
странах и/или защищены общим правом в США и других странах.
Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.
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