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ТЕХНИКА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ 
МКАССА RS9000-Ф 

Руководство пользователя 

Внешний вид и кнопки 

Вид спереди 

Светодиодный 
индикатор 

Сенсорный 
экран 

Клавиатура 

Включение: Удерживайте кнопку питания до тех пор, пока устройство 
не включится. 
Выключение: Удерживайте кнопку до тех пор, пока на устройстве не 
появится меню и выберите «power off» (отключение питания). 
Выключение дисплея: Один раз нажмите кнопку питания или 
настройте опцию «auto sleep» (автосон) на «setting-Display-Sleep». 
Спящий режим: вручную нажатием кнопки питания или настройка 
системы после сна может активировать спящий режим. 
Возврат в рабочий режим: Если дисплей отключен, один раз нажмите 
кнопку питания, чтобы включить дисплей. 
Пуск из «холодного» состояния: нажмите «Fn», затем нажмите кнопку 
сброса. 
Примечание: Перед хранением отключайте устройство, чтобы 
предотвратить полный разряд аккумуляторной батареи во время 
хранения. 

Вид сбоку Слот «нет бумаги» 

Окно механизма 

Разъем для 
зарядки (DC) 

Разъем для 
наушников 

USВ-порт 

Кнопка 
сканирования 

Кнопка сброса 

Кнопка 
питания 

Вид сзади 

Динамик 

Затвор крышки ак
кумуляторного отсека 

Камера со вспышкой 

� -- - Область считывания NFC 

� -- -- Место открытия отсека 
для чековой ленты 

Программиру
емая клавиша 

Кнопка 
сканирования 

SIM слот 

Регулятор 
громкости 

SAM слот 

Micro SD слот 

Инструкции и примечания 
по использованию литий-ионных 

аккумуляторных батарей 

Инструкция для заказчиков 
1. Настройте устройство (с аккумуляторной батарей) сразу же после 
его получения. Не допускайте полного разряда аккумуляторной 
батареи во время хранения. 

2. Запрещается заряжать устройство при экстремальной температуре 
(ниже 5°С или выше 45°С). 

3. Аккумуляторную батарею следует использовать в устройстве или в 
подставке для подзарядки, которая поставляется дополнительно с 
устройством. 
4. При хранении устройства выньте из него аккумуляторную батарею 
и храните отдельно. Запрещается хранить устройство с установленной 
аккумуляторной батареей. 

5. Во время хранения заряжайте и разряжайте аккумуляторную 
батарею каждые 3 месяца. Оптимальный уровень заряда 
аккумуляторной батареи при хранении - 60 %-70 %. 
6. Аккумуляторную батарею следует хранить в прохладном, сухом и 
хорошо вентилируемом месте. Unovo рекомендует хранить батарею 
ПрИ температуре ОТ 20°С ДО 40°С И ОТНОСИТеЛЬНОЙ ВЛаЖНОСТИ 65±20 %).

Меры предосторожности при транспортировке 
1. Запрещается транспортировать аккумуляторную батарею при 
температуре окружающей среды выше 65°С. 
2. Во время хранения держите аккумуляторную батарею отдельно от
устройства. 
3. При хранении, упаковывайте аккумуляторную батарею материалами 
для упаковки. 

Меры предосторожности 
1. Запрещается бросать аккумуляторную батарею в огонь или 
подвергать воздействию источников тепла. 
2. Запрещается закорачивать клеммы аккумуляторной батареи 

3. Запрещается намеренно бросать или класть аккумуляторную 
батарею резким механическим движением. 

4. Запрещается опускать аккумуляторную батарею в воду или 
хранить во влажной среде. 

5. Запрещается нарушать целостность зарядного устройства или 
использовать зарядное устройство, целостность которого 
предположительно нарушена. 
6. Если аккумуляторная батарея изменила цвет, разбухла или 

чрезмерно горячая, незамедлительно выньте ее из устройства и 
соответствующим образом утилизируйте. 

7. Аккумуляторная батарея является расходным материалом. 
Со временем емкость аккумуляторной батареи уменьшается. 
Заменяйте батарею через один-два года. 

Заявление об ограничении ответственности 
UROVO не несет ответственности за безопасность персонала и 
имущества пользователей в следующих случаях: 
1. Злоумышленное или ненадлежащее использование. 

2. Использование неквалифицированных логистических услуг для 
транспортировки аккумуляторной батареи. 

3. Использование аккумуляторных батарей, приобретенных не через 
официальные торговые сети компании Urovo. 

Установка аккумуляторной батареи 
Вставьте аккумуляторную батарею в аккумуляторный отсек. 
При правильной установке аккумуляторная батарея должна плотно 
располагаться в отсеке. Запрещается прилагать чрезмерное усилие, 
вставляя аккумуляторную батарею. 

Закройте крышку и зафиксируйте затвор крышки 
аккумуляторного отсека. 

Работа от аккумуляторной батареи 
Заряжайте аккумуляторную батарею 
только с помощью оригинального 
адаптера питания. 
Запрещается закорачивать клеммы 
аккумуляторной батареи. 
Запрещается хранить аккумуляторную 
батарею в жарких климатических 
условиях, во влажной или 
коррозионной среде. Запрещается 
подвергать аккумуляторную батарею 
чрезмерным механическим 
воздействиям 

Запрещается хранить аккумуляторную батарею, если она полностью 
заряжена или полностью разряжена. Если устройство не 
используется в течение длительного времени, выньте из него 
аккумуляторную батарею. 

Зарядка аккумуляторной батареи 

Адаптер питания 

Заряжайте 
аккумуляторную батарею с 
помощью адаптера питания 
постоянного тока 

Вставьте штекер кабеля адаптера питания 
в разъем электропитания постоянного тока 
(разъем для подзарядки DC) устройства. 
Красный светодиодный индикатор в 
верхнем левом углу показывает, что 
аккумуляторная батарея заряжается. 
Зеленый светодиодный индикатор 
показывает, что аккумуляторная батарея 
полностью заряжена. 
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