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Техника Безопасности 

Перед установкой продукта прочтите внимательно инструкцию по технике 
безопасности (Safety Information). 
 

 
 
Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança. 
 

 

 

Pred instalací tohoto produktu si prectete prírucku bezpecnostních instrukcí. 

Læ s sikkerhedsforskrifterne, fø r du installerer dette produkt. 

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften. 

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety 

Information. Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité. 

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen. 
 

 

 

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza. 
 

 

 

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fø r du installerer dette produktet. 
 

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança. 
 

 

 

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.   
Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten. 

  

http://tgcs04.toshibacommerce.com/cs/groups/internet/documents/document/dg9z/njy5/~edisp/prod.tos669252.pdf
http://tgcs04.toshibacommerce.com/cs/groups/internet/documents/document/dg9z/njy5/~edisp/prod.tos669252.pdf
http://tgcs04.toshibacommerce.com/cs/groups/internet/documents/document/dg9z/njy5/~edisp/prod.tos669252.pdf
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1. 1. 
1. Настройка Дисплея 

1.1. Комплект Поставки 

1. Дисплей X 1 2. Кабель-адаптер портов с RJ50 на DB9 
COM X 2 

 

 

  
3. Блок питания X 1 4. Руководство пользователя на DVD X 1 
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1.2. Краткий Обзор 

Вид Спереди 

 
 

 
Световые Индикаторы: 

 
При включении индикатор питания загорится зеленым светом. 

 

Индикатор хранения будет мигать зеленым светом при получении доступа к 
дискам SATA. 

 
При передаче данных через ЛВС индикатор будет мигать зеленым светом.  

 

Вид Сзади 
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Соединительная Панель Ввода/Вывода 

 
A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  I.  J.  

 
Описание Панели Ввода/Вывода: 

A. 1 x 3.5mm Аудио Вход 
B. 1 x Мини разъем дисплея 
C. 2 x Вход RS232 к RJ50 (COM4 / COM3), для кабель-адаптера портов с 

RJ50 на DB9  
D. 2 x Вход RS232 к DB-9 (COM2 / COM1) 
E. 2 x 12В Разъем USB с силовым приводом 
F. 1 x 24В Разъем USB с силовым приводом 
G. 4 x Разъем USB 3.0 
H. 1 x Разъем RJ-45 для подключения к сети Ethernet 
I. 1 x Разъем RJ12 для кассового аппарата 
J. 1 x 24В Вход питания, постоянный ток (DC), 4-х контактное гнездо 

 

1.3. Установка и Подключение 

Рекомендуется подсоединять все кабели и провода к дисплею в направлении как 

указано на рисунке. 
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Блок Питания 

Внимание! 

 

Вначале подсоедините шнур питания к адаптеру, а затем подключите один 

конец адаптера питания c 4- х контактным разъемом к разъему блока 

питания (DC 24V) на задней панели дисплея, а другой конец – к 

заземленной электрической розетке. 

 

 

USB Мышка, USB Клавиатура и USB Дисковод (ODD) 

Подсоедините Мышку, Клавиатуру и Дисковод через USB разъемы на 

задней панели дисплея. 
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ВНИМАНИЕ : Длина головки USB кабеля должна быть меньше 57 мм. 

 

 
 

Кабель для передачи данных (ЛВС-кабель) 

Подсоедините один конец RJ-45 ЛВС кабеля к разъему ЛВС на задней 

панели дисплея, а второй к локальной сети. 

 
 

Кассовый Аппарат 

Подсоедините один конец RJ-12 кабеля к разъему для кассового 

аппарата на задней панели дисплея, а другой конец – к кассовому 

аппарату. 
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Дополнительный Дисплей 

1. Снимите крышку с монтажного отверстия в верхней части дисплея и 

вытащите разъем из устройства 

  

2. Отрегулируйте шарнир дополнительного дисплея, а затем 

подключитесь к устройству, как показано ниже. 

ВНИМАНИЕ: сначала снимите крышку с кабеля. 

 

   
 

3. Установите дополнительный дисплей на основной экран и затяните два 

винта PHILLIPS M3, как показано ниже. 

 

4. После сборки устройства установите USB драйвер дополнительного 

дисплея. Скачать драйвер вы можете на сайте: 

http://service.ebn.com.tw/tgcs 

 

 

http://service.ebn.com.tw/tgcs
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5. Для нормальной работы сенсорного экрана основного дисплея вам 

возможно потребуется выполнить следующие действия по его 

калибровке. Откройте «Настройки Планшетного ПК» на панели 

управления Windows и нажмите кнопку «Настройки». 

 

Следуя инструкциям, дважды коснитесь сенсорного экрана, после чего 

касание должно правильно отображаться на основном дисплее. 

  

Дисплей Покупателя 

1. Снимите крышку с монтажного отверстия в верхней части дисплея и 

вытащите разъем из устройства. 
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2. Отрегулируйте шарнир дисплея покупателя, а затем подключитесь к 

устройству, как показано ниже. 

ВНИМАНИЕ: сначала снимите крышку с разъемов ВЛД кабеля. 

 

   
3. Установите дисплей покупателя на основной экран и затяните два винта 

PHILLIPS M3, как показано ниже. 

 

4. После сборки устройства установите соответствующий драйвер. 

Скачать драйвер вы можете на сайте: http://service.ebn.com.tw/tgcs 
  

http://service.ebn.com.tw/tgcs
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Считыватель магнитных карт и i-кнопка 

 

ВНИМАНИЕ: Считыватель магнитных карт и i-кнопка могут быть 

установлены только с правой стороны дисплея. 

1. Снимите крышку с правой стороны дисплея. 

 
 

2. Установите адаптер 
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3. Подсоедините кабель считывателя к разъему в дисплее 

ВНИМАНИЕ: сначала снимите крышку с кабеля считывателя. 

 

 
 

4. Вставьте считыватель в боковое отверстие на дисплее и затяните два винта 
PHILLIPS M3, чтобы зафиксировать сборку, как показано ниже. 

 

5. После сборки устройства установите соответствующий драйвер. 

Скачать драйвер вы можете на сайте: http://service.ebn.com.tw/tgcs 
  

 

http://service.ebn.com.tw/tgcs
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1.4. Замена Хранилища M.2  

1. Сначала снимите крышку c панели для кабелей. 

2. Уберите все кабели ввода-вывода (ЛВС, 24В / 12В PUSB, RS232, CD и USB). 

3. Ослабьте 2 винта, удерживающие блок системной платы, после чего слегка 
сдвиньте его вниз. 

4. Одной рукой держите блок системной платы, другой - слегка преподнимите панель. 

 
 

5. Выкрутите винт отверткой Philips №1 и извлеките M.2 из гнезда. 

     
 

6. Вставьте новую плату хранилища M.2 в гнездо и затяните винт. 

   
 

7. Закройте блок системной платы и установите обратно в систему POS-терминала. 
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1.5. Замена Модуля Памяти 

1. Следуйте пунктам с 1 по 4 раздела 1.4, затем откройте блок системной 
платы. 

2. Нажмите на два эжектора гнезда и извлеките модуль памяти из гнезда. 

   
 

3. Установите новый модуль памяти в гнездо до щелчка эжекторов. 

 
 

4. Закройте блок системной платы и установите обратно в систему POS- 
терминала. 
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1.6. Регулировка Угла Наклона 

Угол наклона дисплея оператора может свободно регулироваться от 
25 ° до 90 °. Удерживайте обе стороны рамки дисплея и медленно 
перемещайте дисплей вверх / вниз до нужной вам позиции. 

 
 

1.7. Включение Дисплея 

1. Убедитесь, что все компоненты правильно подключены. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения, пока индикатор питания 
на передней панели не загорится зеленым светом. 

  

25° 

90° 
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2. 
2. Описание разъемов ввода/вывода 

Пожалуйста, обратите внимание на техническое описание всех разъемов 
ввода / вывода, которое указано ниже. 

2.1. Разъем Последовательного Ввода/Вывода 

Подключение COM1 / COM2 с разъемом DB9 к COM3 / COM4 с разъемом 
RJ50 с помощью кабеля-адаптера на DB9. 

DB9 пин 9 с NA / 5V /12V по выбору BIOS. 
 

 
 

 

 

 

 

RS-232 

ПИН Описание ПИН Описание 

1 DCD 6 DSR 

2 RXD 7 RTS 

3 TXD 8 CTS 

4 DTR 9 NA / 5V /12V 

5 GND   
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2.2. Разъем для Кассового Аппарата 

 
 

ПИН Описание ПИН Описание 

1 GND 4 24V 

2 D_OUT0 5 D_OUT1 

3 D_IN 6 GND 

 

Управление Кассовым Аппаратом 

Для контроля за кассовым аппаратом используется один адрес ввода-

вывода. 

Местонахождение: 48Ch. 
Функция: Считывание / Запись 

Размер: 8-бит 
7 6 5 4 3 2 1 0  бит 

X R X X W W X X  R: Считывание / W: Запись / X: Сохранение  
                  
                 

Сохранение                   
                 

Кассовый Аппарат “DOUT bit0” вывод сигнала 
                 
                 

Кассовый Аппарат “DOUT bit1” вывод сигнала 
                 
                 Сохранение 
                 
                 

Кассовый Аппарат “DIN bit0” ввод статуса 
                 
                 

Сохранение              

 

бит 7 6 5 4 3 2 1 0 

Функция  Сохранение Считывание Сохранение Запись Сохранение 

БИТ7: Сохранение  

БИТ6: Кассовый Аппарат “DIN bit0” ввод статуса 

= 1: Кассовый Аппарат открылся 

= 0: Кассовый Аппарат закрылся 

БИТ5: Сохранение 
БИТ4: Сохранение 

БИТ3: Кассовый Аппарат “DOUT bit1” вывод сигнала 

= 1: Кассовый Аппарат открывается  

= 0: Можно закрыть кассовый аппарат  

БИТ2: Кассовый Аппарат “DOUT bit0” вывод сигнала 

= 1: Кассовый Аппарат открывается  

= 0: Можно закрыть кассовый аппарат  

БИТ1: Сохранение 
БИТ0: Сохранение 
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Пример Управления Кассовым Аппаратом (Использовать программу Debug.EXE под 

DOS) 

Команда Кассовый 
Аппарат 

O 48C 04 Открытие 

O 48C 00 Можно 
закрыть  

● Установить адрес ввода/вывода 48Ch бит2 =1 для открытия кассового 

аппарата по сигналу“DOUT bit0”. 

● Установить адрес ввода/вывода 48Ch бит2 = 0, чтобы закрыть кассовый 
аппарат. 

 

Команда Кассовый Аппарат 

I 48C Проверка 

● Адрес ввода/вывода 48Ch бит6 =1 означает, что кассовый аппарат открыт 

или не подключен.  

● Адрес ввода/вывода 48Ch бит6 =0 означает, что кассовый аппарат закрыт. 
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3.  
3. Подготовка POS-ПК для Настенного 

Монтажа 

3.1. Инструменты  

1. Отвертка PHILLIPS M3 и отвертка с плоским наконечником (желательно с 
магнитным наконечником).  

2. Отвертка PHILLIPS M4 и отвертка с плоским наконечником (желательно с 
магнитным наконечником).  

3. Антистатический браслет и коврик из токопроводящего материала для ног 
необходимые при работе с POS-ПК (рекомендуется). 

3.2. Инструкция по Технике Безопасности 

Этот продукт не тестировался для подключения к энергосистеме (система 
распределения переменного тока без прямого заземления, в соответствии с ГОСТ 
IEC 60950). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Соблюдайте надлежащие меры предосторожности 
при подъеме или перемещении вашего POS-ПК в связи с большим весом 
устройства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед снятием подставки всегда отсоединяйте POS-ПК 
от источника питания. Невыполнение данного требования перед 
выполнением каких-либо других процедур может привести к повреждению 
устройства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избегайте касания острых краев POS-ПК. 

3.3. Перед Демонтажом Подставки  

Во избежание повреждений устройства при монтаже POS-ПК всегда выполняйте 
следующие действия: 

1. Отсоедините любые носители и внешние устройства (такие как CD, DVD диски, 
карты памяти, USB-устройства или внешние жесткие диски) от POS-ПК. 

ВНИМАНИЕ: Статическое электричество может повредить электронные 
компоненты POS-ПК или дополнительного оборудования.  Убедитесь, что 
вы сняли статическое электричество, при этом слегка коснитесь 
заземленного металлического предмета. 

2. Нажмите кнопку «Пуск» в системе Windows, а затем нажмите «Завершить 
работу». 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы уменьшить риск получения травмы от 
поражения электрическим током или горячих поверхностей, сначала 
выдерните шнур питания из настенной розетки и дайте внутренним 
компонентам системы остыть. 

3. После выключения системы отсоедините адаптер питания от POS-ПК. 

4. Отсоедините все присоединенные ранее кабели с задней панели POS-ПК. 
 

3.4. Демонтаж Подставки POS-ПК 

1. Снимите крышку c панели для кабелей POS-ПК. 

 

2. Ослабьте 2 винта на блоке системной платы и слегка сдвиньте его вниз. 
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3. Используйте отвертку Phillips M3 для выкручивания пяти винтов на 
опорной панели.  

 

4. Отсоедините подставку от дисплея. 

 
  



 23 
 

5. Установите обратно блок системной платы и затяните винты при помощи 
отвертки Phillips. 

 

 

6. Совместите крышку от панели для кабелей с блоком системной платы и 
защелкните ее на месте. Убедитесь, что между блоком системной платы и 
крышкой нет зазоров. 
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3.5. Установка Настенного Крепления VESA 

1. Вмонтируйте крепление VESA к задней панели ПК, затянув четыре винта с 
помощью отвертки Phillips M4. Около 5-10 оборотов отвертки должно 
хватить для закручивания винтов. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: Настенное крепление VESA не является аксессуаром. 
Иллюстрация предназначена только для ознакомления пользователя. 
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4. 
4. Установка Подставки POS-ПК 

4.1. Инструменты 

1. Отвертка PHILLIPS M3 и отвертка с плоским наконечником ( желательно с 
магнитным наконечником).  

2. Отвертка PHILLIPS M4 и отвертка с плоским наконечником ( желательно с 
магнитным наконечником).  

3. Антистатический браслет и коврик из токопроводящего материала для ног 
необходимые при работе с  POS-ПК (рекомендуется). 

4.2. Инструкция по Технике Безопасности 

Этот продукт не тестировался для подключения к энергосистеме (система 
распределения переменного тока без прямого заземления, в соответствии с ГОСТ 
IEC 60950). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Соблюдайте надлежащие меры предосторожности 
при подъеме или перемещении вашего POS-ПК в связи с большим весом 
устройства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед снятием подставки всегда отсоединяйте POS-ПК 
от источника питания. Невыполнение данного требования перед 
выполнением каких-либо других процедур может привести к повреждению 
устройства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избегайте касания острых краев POS-ПК. 

4.3. Перед Установкой Подставки  

Во избежание повреждений устройства при монтаже POS-ПК всегда выполняйте 
следующие действия: 

1. Отсоедините любые носители и внешние устройства (такие как CD, DVD 
диски, карты памяти, USB-устройства или внешние жесткие диски) от POS-
ПК. 

ВНИМАНИЕ: Статическое электричество может повредить электронные 
компоненты POS-ПК или дополнительного оборудования.  Убедитесь, что 
вы сняли статическое электричество, при этом слегка коснитесь 
заземленного металлического предмета. 

2. Нажмите кнопку «Пуск» в системе Windows, а затем нажмите «Завершить 
работу». 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы уменьшить риск получения травмы от 
поражения электрическим током или горячих поверхностей, сначала 
выдерните шнур питания из настенной розетки и дайте внутренним 
компонентам системы остыть. 

 

3. После выключения системы отсоедините адаптер питания от POS-ПК. 

4. Отсоедините все присоединенные ранее кабели с задней панели POS-ПК.  
 

4.4. Установка Подставки для POS-ПК 

1. Снимите настенное крепление, открутив 4 винта при помощи отвертки 
Phillips M4.  

 

2. Снимите крышку c панели для кабелей POS-ПК. 
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3. Ослабьте 2 винта на блоке системной платы и слегка сдвиньте его вниз. 

 

 

4. Приложите подставку к задней панели дисплея.   
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5. Затяните пять винтов при помощи отвертки Phillips. Около 5-10 оборотов 
отвертки должно хватить для закручивания винтов. 

 

6. Вставьте блок системной платы обратно и закрутите два винта отверткой 
Phillips. 
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7. Совместите крышку от панели для кабелей с блоком системной платы и 
защелкните ее на месте. Убедитесь, что между блоком системной платы и 
крышкой нет зазоров.  
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5. 
5. Спецификация 

5.1. Основная Спецификация 

Материнская Плата 

Процессор (СPU) 
Intel® Процессор Bay Trail-Mobile/Desktop SoC: 
- Celeron® J1900 (4 ядра, до 2.42 ГГц., TDP 10 Вт.) 

Системная Память  SO-DIMM DDR3L 1067/1333МГц. x 1, Макс. 8Гб 

Графика Intel®  HD Graphics 

Теплоотвод  Без вентилятора 

BIOS Phoenix uEFI BIOS 

Поддержка 
Операционных Систем 

Windows 7, WES 7, POSReady 7 
Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Стандартный/Отраслевой 
Windows 10 IoT 
Linux kernel 4.0+ и связанные с ним дистрибутивы 

Дисплей 

Размер Дисплея  15" 4:3 промышленный класс 

Тип Подсветки Панели LED (светодиодный) 

Яркость 250 нит (бессенсорный) 

Расширение  1024 x 768 

Сенсорный Экран 10 точек касания, тип P-CAP 

Тип Передней Панели Без Ободка 

Угол Наклона 25°~90° 

Устройство для Хранения  
Интерфейс SATA (3.0 Гбит/с) x 1 

SSD м.2 2280 слот x 1 

Разъемы Ввода/Вывода 

Аудио 
3.5 мм. 4-х проводной аудио разъем x 1 (линейный выход и 
микрофонный вход) 

Видео  Мини вход для дисплея x 1 

Разъемы 
последовательного 
ввода/вывода 

COM1/COM2: DB9, RS232, пин 9 с NA/5V/12V по выбору BIOS 
COM3/COM4: RJ50 с переходным кабелем для DB9, DB9 пин 9 с 
NA/5V/12V по выбору BIOS 

USB 
12В USB с силовым приводом x 2 
24В USB с силовым приводом x 1 
USB 3.0 x 4 

ЛВС 
RJ-45 для подключения к сети Ethernet x 1, поддержка инициализации 
в сети (Wake on LAN), поддержка загрузки из локальной сети  

Кассовый Аппарат RJ12, поддержка кассового аппарата 24В DC (постоянный ток) x 1 

Вход для 
подключения Блока 
Питания 

24В постоянный ток (DC), 4-х контактный вход x 1 

Кнопка Питания Кнопка Питания со светодиодным индикатором x 1 

Другие  

Динамик 
2Вт моно-внутренний динамик x 1 
Источник звукового сигнала x 1 

Блок Питания 
Внешний адаптер, 24В постоянный ток (DC), 130Вт, 100-240В 
переменный ток (АС) 

Цвет  Черный 
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Степень защиты IP65 для передней панели  

Материал  Сплав Алюминия / SECC / Пластмасса 

Сертификаты CE / FCC / VCCI / WEEE / RoHS 

Параметры (Д x Ш x В) 360 x 193 x 316 мм (14.2 x 7.6 x 12.4 дюйм) 

Вес Нетто  5 кг, 11 фут. 

Вес Брутто 6.5 кг, 14 фут. 

Условия Рабочей Среды 

Рабочая Температура 0°C ~ 40°C 

Температура Хранения -20°C ~ 60°C 

Уровень Влажности  20% to 85% относительной влажности без конденсации 

 

5.2. Спецификация на Дополнительные Устройства 

Устройства Описание 

Дополнительный 
Дисплей 

Размер  10.1" панель, промышленный класс 
Тип подсветки панели  Светодиоды со сроком службы 30 тыс. часов  
Яркость 350 нит (бессенсорный) 
Расширение 1024 x 600 
Разъем USB 

Параметры (ШхДхВ) 26.2 x 4.2 x 16.9 см (10.4 x 1.7 x 6.6 дюйм)  

Вес Нетто/ Вес Брутто 1.2 кг (2.7 фут) 

Цвет Черный  

Дисплей 
Покупателя 

20 символов x 2 строки, точечный дисплей для установки на 
терминале для производства платежей  

Считыватель 
Магнитных Карт 

Считыватель магнитных карт ISO Track 1,2,3 
(Магнитная карта не прилагается) 

Считыватель 
Магнитных Карт 
+ i-Кнопка 

Комплект считывателя магнитных карт для установки на терминале 
для производства платежей (без ключей) 
(Магнитная карта, ключи i-кнопки не прилагаются) 

 
  



 

32  
 

6. 
6. Размеры 

(mm) 
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Авторские Права 
© 2018 Все права защищены. В этом документе информация может быть изменена без 
предварительного уведомления в целях повышения надежности, улучшения дизайна и 
функционирования устройства, и не налагает никаких обязательств на производителя. 

Этот документ содержит конфиденциальную информацию, защищенную авторским правом. 
Все права сохранены. Никакая часть данного руководства пользователя устройства не 
может быть воспроизведена какими-либо механическими, электронными или иными 
средствами в любой форме без предварительного письменного разрешения производителя. 

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев 

 

Примечание для Беспроводных Устройств  
Примечание 

Эта информация была разработана для продуктов и услуг, предлагаемых в США. 

«Toshiba Global Commerce Solutions» не может предлагать продукты, услуги или функции, 
обсуждаемые в этом документе в других странах. Обратитесь к местному представителю 
«Toshiba Global Commerce Solutions» за информацией о продуктах и услугах, доступных в 
настоящее время в вашем регионе. Любая ссылка на продукт, программу или услугу 
«Toshiba Global Commerce Solutions» не подразумевает, что может использоваться только 
продукт, программа или услуга «Toshiba Global Commerce Solutions». Вместо этого могут 
быть использованы любые функционально эквивалентные продукты, программы или 
службы, которые не нарушают права интеллектуальной собственности «Toshiba Global 
Commerce Solutions». 

Тем не менее, пользователь несет ответственность за оценку и проверку работы любого 
продукта, программы или службы, не относящейся к «Toshiba Global Commerce Solutions». 

«Toshiba Global Commerce Solutions» может иметь патенты или заявки на патент, 
охватывающие предмет в этом документе. Предоставление этого документа не дает вам 
никакой лицензии на эти патенты. Вы можете отправить в письменной форме запросы на 
получение лицензии по адресу: 

«Toshiba Global Commerce Solutions»  
Attn: General Counsel 
3901 South Miami Blvd.  
Durham, NC 27703  
United States of America 

Следующий абзац не применяется к Соединенному Королевству или любой другой стране, 
где такие положения не соответствуют местному законодательству: «TOSHIBA GLOBAL 
COMMERCE SOLUTIONS» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-
ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ, 
КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ КАСАЮЩИЕСЯ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 

ЦЕЛЬ. Некоторые штаты не допускают отказ от ответственности по явным или 
подразумеваемым гарантиям в проведении определенных транзакций, в таком случае это 
заявление может не распространяться на вас.  

Данная информация может содержать технические неточности или типографские ошибки. 
Периодически вносятся изменения по информации, содержащейся здесь; эти изменения 
будут включены при публикации новых изданий. «Toshiba Global Commerce Solutions» может 
вносить изменения в продукт (ы) и / или программу (ы), описанные в этой публикации, в 
любое время без предварительного уведомления. 

«Toshiba Global Commerce Solutions» может использовать или распространять любую 
предоставленную вами информацию любым способом, который, по ее мнению, подходит 
без каких-либо обязательств перед вами. 

Любые ссылки в этой информации на веб-сайты, не относящиеся к «Toshiba Global 
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Commerce Solutions», предоставляются только для удобства и никоим образом не служат 
подтверждением этих веб-сайтов. Материалы, опубликованные на этих веб-сайтах, не 
являются частью материалов «Toshiba Global Commerce Solutions», и использование этих 
веб-сайтов находится в полной ответственности пользователя. 

Информация о продукции, не относящейся к «Toshiba Global Commerce Solutions», была 
получена от поставщиков этой продукции, из опубликованных ими объявлений или других 
общедоступных источников. «Toshiba Global Commerce Solutions» не проводила испытаний 
этой продукции и не может подтвердить правильность ее спецификации, совместимости 
или любых других заявлений, относящейся к данной продукции. Вопросы о возможностях 
продукции, не относящихся к «Toshiba Global Commerce Solutions», должны быть 
адресованы поставщикам этой продукции. 

Эта информация предназначена только для планирования. Информация, содержащаяся в 
настоящем документе, может подлежать изменениям до того, как представленная 
продукция станет доступной.  

 

Правила Регулирования Телекоммуникаций – Беспроводная  

Эта продукция не предназначена для прямого или косвенного подключения каким-либо 
образом к интерфейсам общественных телекоммуникационных сетей и не предназначена 
для использования в сети общего пользования. 

 

Примечание об Электронном Излучении 

Когда вы подключаете дисплей к оборудованию, используйте только те кабели и 
устройства, которые поставляются вместе с дисплеем. 

 
Заявление Федеральной Комиссии по Связи (FCC) 

 

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям 
для цифрового устройства класса А в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти 
ограничения предназначены для обеспечения защиты от вредных помех, когда 
оборудование эксплуатируется в коммерческой среде. Данное устройство вырабатывает, 
использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не 
используется в соответствии с инструкцией, может создавать вредные помехи для 
радиосвязи. Эксплуатация данного устройства в жилом районе может вызывать вредные 
помехи, и в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет. 

Защищенные и заземленные кабели и разъемы должны использоваться надлежащим 
образом в соответствии с ограничениям FCC. «Toshiba Global Commerce Solutions» не несет 
ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные использованием 
других рекомендованных кабелей и разъемов, а также несанкционированными 
изменениями или модификациями данного устройства. Несанкционированные изменения 
или модификации могут лишить пользователя права управлять данным устройством. 

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при 
соблюдении следующих двух условий: 

1. Данное устройство не может создавать вредные помехи, и 

2. Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут 
вызвать нежелательную работу устройства. 

 

Заявление о соответствии приборов класса А в Канаде  
Данное цифровое устройство класса A соответствует канадскому стандарту ICES-003. 
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Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

 

Заявление о соответствии с директивой ЕС об 
электромагнитной совместимости (EMC) 

Данное устройство соответствует требованиям защиты Директивы Совета ЕС 2014/30 /  о 
сближении законов электромагнитной совместимости государств-членов союза. «Toshiba 
Global Commerce Solutions» не несет ответственность за несоблюдение требований защиты, 
вызванных нерекомендованной модификацией продукта, включая установку 
дополнительных карт, не являющейся продукцией «Toshiba Global Commerce Solutions». 

Данная продукция была протестирована и признана соответствующей ограничениям для 
оборудования класса А в соответствии с CISPR 32 / Европейским стандартом EN 55032. 
Ограничения для оборудования класса А были выработаны для коммерческих и 
промышленных условий функционирования, чтобы обеспечить разумную защиту от помех 
для лицензированных средств коммуникации.  

Внимание: Данная продукция относится к оборудованию класса А. Использование данной 
продукции в домашних условиях может вызвать радиопомехи, поэтому пользователь несет 
ответственность за принятие надлежащих мер по их ликвидации.   

По всем вопросам обращаться в головной офис: 

«Toshiba Global Commerce Solutions» 
3901 South Miami Blvd. 
Durham, NC 27703  
United States of America 

Или к отделу по работе с Европейским регионом: 

«Toshiba Global Commerce Solutions», Inc.  
Brand Manager - Europe, Middle East & Africa 
Z.1 Researchpark 160, 1731 Asse, Belgium  
Tel:33-6845-35093 
e-mail: cthery@toshibagcs.com 

 

Заявление о соответствии приборов класса А в Германии  

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur 
Elektromagnetischen Verträglichkeit 

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU- 
Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55032 Klasse A ein. 

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren 
und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der “Toshiba Global Commerce Solutions” 
empfohlene Kabel angeschlossen werden. “Toshiba Global Commerce Solutions” übernimmt 
keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne 
Zustimmung der “Toshiba Global Commerce Solutions” verändert bzw. wenn 
Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der “Toshiba Global 
Commerce Solutions” gesteckt/eingebaut werden. 

EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden: “Warnung: 
Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk- 
Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene 
Mafinahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen.” 

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Geräten 

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten 
(EMVG)”. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

mailto:cthery@toshibagcs.com
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Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische 
Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der 
Klasse A 

Dieses Gerät ist berechtigt, in Ü bereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG- 
Konformitätszeichen - CE - zu führen. 

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller: 

“Toshiba Global Commerce Solutions”  
3901 South Miami Blvd. 
Durham, NC 27703  
United States of America 

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:  

“Toshiba Global Commerce Solutions”, Inc. 
Brand Manager - Europe, Middle East & Africa 
Z.1 Researchpark 160, 1731 Asse, Belgium 
Tel:33-6845-35093 
e-mail: cthery@toshibagcs.com 

Generelle Informationen: 

Das Gerät erfü llt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse A. 

 

Заявление о соответствии приборов класса А в Австралии и 
Новой Зеландии  

Внимание: Данная продукция относится к оборудованию класса А. Использование данной 
продукции в домашних условиях может вызвать радиопомехи, поэтому пользователь несет 
ответственность за принятие надлежащих мер по их ликвидации.   

 

Заявление о соответствии приборов класса А в КНР 

Внимание: Данная продукция относится к оборудованию класса А. Использование данной 
продукции в домашних условиях может вызвать радиопомехи, поэтому пользователь несет 
ответственность за принятие надлежащих мер по их ликвидации.   

 

 

 

Заявление о соответствии приборов класса А в России  

 

 
 

Заявление о соответствии приборов класса А в Японии 

 
 

mailto:cthery@toshibagcs.com
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Заявление о соответствии гармонических колебаний сети 
электропередач в Японии 

 

 
 

Внимание: Данная продукция относится к оборудованию класса А в соответствии со 
стандартами Добровольного Совета Японии по Контролю Помех (VCCI). Использование 
данной продукции в домашних условиях может вызвать радиопомехи, поэтому 
пользователь несет ответственность за принятие надлежащих мер по их ликвидации.   

 

Добровольный Совет Японии по Контролю Помех для 
Оборудования Класса А 

 
Внимание: Данная продукция относится к оборудованию класса А в соответствии со 
стандартами Добровольного Совета Японии по Контролю Помех (VCCI). Использование 
данной продукции в домашних условиях может вызвать радиопомехи, поэтому 
пользователь несет ответственность за принятие надлежащих мер по их ликвидации.   

 

Ассоциация производителей электроники и информационных 
технологий Японии(JEITA) 

 
Ассоциация производителей электроники и информационных технологий Японии (JEITA) 
подтвердила нормы гармонических колебаний с модификациями (для продукции более 20А 
на фазу). 

 
Заявление о телекоммуникациях в Корее  

 
Данное устройство соответствует совместимости электромагнитных волн для коммерческих 
условий использования (тип A). Продавцам и пользователям необходимо обратить на это 
внимание. Это касается любых областей, кроме дома. 

 

Заявление о соответствии приборов класса А на Тайване 
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Контактная информация на Тайване: 

 
 

«Toshiba Global Commerce Solutions» Taiwan Product Service Contact Info:  

«Toshiba Global Commerce Solutions», Inc. 
Rm. 1, 5F., No.3-2, Park St., Nangang Dist., Taipei City, Taiwan  
Telephone: 0800-001-939 

 

Требования по ферритовым кольцам кабеля 

Все ферритовые кольца кабеля должны подавлять электромагнитное излучение (ЭМИ), их 
удаление с кабеля строго запрещено.  

 

Устойчивость к Электростатическому Разряду (ЭСР) 

Внимание: Повреждение электростатическим разрядом (ЭСР) может возникнуть в случае 
разницы накопленного электростатического заряда между деталью, изделием и 
обслуживающим персоналом. Для предотвращения повреждений от электростатического 
разряда обслуживающий персонал должен находиться на одном зарядном уровне с 
установленными частями оборудования. 

Меры по предотвращению повреждений от электростатического разряда 

В случае, когда действие касается физического контакта с логическими картами, модулями, 
контактами на задней панели и другими чувствительными к электростатическому 
напряжению деталями, пользователь в обязательном порядке должен подключиться к 
общей точке заземления устройства через антистатический браслет и шнур. Зажим 
заземления может быть прикреплен к любой заземляющий раме, заземляющему ремню, 
заземляющему зеленому проводу или к заземляющему круглому штырю на вилке 
переменного тока.  Можно также использовать внешнюю оболочку коаксиальных разъемов.  

Меры безопасности по обращению со снятыми картами 

Логические карты, удаленные из устройства, должны быть помещены в антистатические 
контейнеры. Никакие другие предметы не должны находиться внутри антистатического 
контейнера с логической картой. Прикрепите соответствующие опознавательные знаки или 
отчеты о логической карте на внешнюю сторону контейнера. 

 

Утилизация Изделия  

Данное устройство должно быть переработано или выброшено в соответствии с 
государственными стандартами региона. «Toshiba Global Commerce Solutions» поощряет 
ответственный подход владельцев информационного оборудования к утилизации их 
устройств, когда оно больше не требуется. «Toshiba Global Commerce Solutions» 
предлагает множество программ возврата продукции и услуг в разных странах, чтобы 
помочь владельцам в утилизации своего информационного оборудования. Информацию о 
предложениях по переработке продукции «Toshiba Global Commerce Solutions» можно 
найти на сайте программы по утилизации продуктов: 
https://www.ibm.com/ibm/environment/products/recycling.shtml. 

 

Español: Esta unidad debe reciclarse o desecharse de acuerdo con lo establecido en la normativa 
nacional o local aplicable. “Toshiba Global Commerce Solutions” recomienda a los propietarios de 
equipos de tecnología de la información (TI) que reciclen responsablemente sus equipos cuando 

https://www.ibm.com/ibm/environment/products/recycling.shtml
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éstos ya no les sean útiles. “Toshiba Global Commerce Solutions” dispone de una serie de 
programas y servicios de devolución de productos en varios países, a fín de ayudar a los 
propietarios de equipos a reciclar sus productos de TI. Se puede encontrar información sobre las 
ofertas de reciclado de productos de “Toshiba Global Commerce Solutions” en el sitio web 
“Toshiba Global Commerce Solutions” product recycling programs at 
https://www.ibm.com/ibm/environment/products/recycling.shtml. 

 

 

Примечание: Этот знак относится только к странам Европейского Союза (ЕС) и Норвегии. 

Приборы маркируются в соответствии с Европейской Директивой 2012/19 / ЕС об 
утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Директива определяет 
структуру возврата и утилизации использованных приборов во всем Европейском Союзе. 
Согласно настоящей Директиве этот ярлык применяется к различным продуктам, чтобы 
показать, что продукт не следует выбрасывать, а скорее необходимо провести вторичную 
переработку после окончания срока службы. 

Remarque: Cette marque s’applique uniquement aux pays de l’Union Européenne et à la 
Norvège. L’etiquette du système respecte la Directive européenne 2012/19/EU en matière de 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui détermine les dispositions de 
retour et de recyclage applicables aux systèmes utilisés à travers l’Union européenne. 
Conformément à la directive, ladite étiquette précise que le produit sur lequel elle est apposée ne 
doit pas être jeté mais être récupéré en fin de vie. 

 

В соответствии с Европейской Директивой об утилизации электрического и электронного 
оборудования (WEEE) электрическое и электронное оборудование (EEE) отдельно 
собирается и повторно используется, перерабатывается или восстанавливается в конце 
срока службы. Пользователи электрического и электронного оборудования с маркировкой 
WEEE в соответствии с Приложением IV Директивы WEEE, как показано выше, не должны 
выбрасывать неиспользуемое электрическое и электронное оборудование, а использовать 
систему возврата, переработки и восстановления в соответствии с Директивой WEEE. 
Участие клиентов очень важно для минимизации любых потенциальных последствий 
электрического и электронного оборудования для окружающей среды и здоровья человека 
из-за потенциального присутствия опасных веществ в устройствах. За информацией о 
сборе и обработки оборудования обратитесь к местному представителю «Toshiba Global 
Commerce Solutions». 

Утилизация информационного оборудования должна осуществляться в соответствии с 
местными постановлениями и правилами. 

  

https://www.ibm.com/ibm/environment/products/recycling.shtml
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Примечание о безопасном использовании батареек  
 

 
 

 
 

Предупреждение: При неправильной замене батареи возникает высокая опасность 
взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями. 

 

 
 

Программа по возврату батарей 

Данная продукция может содержать герметичную свинцово-кислотную, никель-кадмиевую, 
никель-металлгидридную, литиевую или литий-ионную аккумуляторную батарею. 
Обратитесь к руководству пользователя или к руководству по эксплуатации для получения 
информации о конкретной батарее. Аккумулятор необходимо утилизировать или 
переработать надлежащим образом. Утилизация отходов может быть недоступна в вашем 
регионе. Для получения информации об утилизации батарей за пределами США перейдите 
на веб-сайт по утилизации батареи по адресу 
https://www.ibm.com/ibm/environment/products/battery.shtml или обратитесь в местное 
хранилище отходов 

 
Для Тайваня: 

 
Пожалуйста, утилизируйте батареи. 

  

https://www.ibm.com/ibm/environment/products/battery.shtml
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Для Европейского Союза: 

 

Примечание: Этот знак относится только к странам Европейского Союза. 

Батареи или упаковка для батарей маркируются в соответствии с Европейской Директивой 
2013/56 / ЕС, касающейся батарей и аккумуляторов, а также отработанных батарей и 
аккумуляторов. Директива определяет структуру возврата и утилизации использованных 
батарей и аккумуляторов во всем Европейском Союзе. Этот ярлык применяется к 
различным видам батарей, чтобы показать, что батарею не следует выбрасывать, а скорее 
необходимо провести вторичную переработку после окончания срока службы. 

Les batteries ou emballages pour batteries sont étiquetés conformément aux directives 
européennes 2013/56/EU, norme relative aux batteries et accumulateurs en usage et aux batteries 
et accumulateurs usés. Les directives déterminent la marche à suivre en vigueur dans l'Union 
Européenne pour le retour et le recyclage des batteries et accumulateurs usés. Cette étiquette est 
appliquée sur diverses batteries pour indiquer que la batterie ne doit pas être mise au rebut mais 
plutôt récupérée en fin de cycle de vie selon cette norme. 

 

В соответствии с Европейской Директивой 2013/56/EU батареи и аккумуляторы с данной 
маркировкой отдельно собираются и утилизируются в конце срока службы. Маркировка на 
батарее может также содержать химический символ металла, содержащегося в батарее (Pb 
для свинца, Hg для ртути и Cd для кадмия). Пользователи батарей и аккумуляторов не 
должны выбрасывать батареи и аккумуляторы, а использовать систему возврата, утилизации 
и переработки. Участие клиентов очень важно для минимизации любых потенциальных 
последствий электрического и электронного оборудования для окружающей среды и 
здоровья человека из-за потенциального присутствия опасных веществ в устройствах. За 
информацией о сборе и обработке оборудования обратитесь к местному представителю 
«Toshiba Global Commerce Solutions». 

 

В соответствии с Королевским Декретом Испании 106/2008: розничная цена батарей, 
аккумуляторов и силовых ячеек включает стоимость экологической утилизации отходов.  

 

Для Калифорнии: 
Перхлоратный материал – требуется специальная обработка 

За информацией обращайтесь по адресу https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/. 

Вышеизложенное извещение предоставлено в соответствии с Кодексом Законов 
Калифорнии Статья 22, Раздел 4.5, Глава 33: Лучшие Методы Управления с 
Перхлоратными Материалами. В состав этого продукта или его частей входит батарея 
двуокиси марганца лития, которая содержит перхлорат. 

 

Дисплеи  

Флуоресцентная лампа на жидкокристаллическом дисплее содержит ртуть. Утилизируйте 
его в соответствии с местными постановлениями и правилами. 

 

Мониторы и Терминалы  

Коннектикут. Для получения информации об утилизации электронных устройств в штате 
Коннектикут посетите веб-сайт Департамента Энергетики и Охраны Окружающей Среды 
по адресу http://www.ct.gov/deep или позвоните в Департамент Охраны Окружающей 

https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
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Среды Коннектикута по телефону: 
1-860-424-3000.  

Орегон: Для получения информации об утилизации электронных устройств в штате 
Орегон перейдите на сайт Отдела Охраны Окружающей Среды штата Орегон: 
https://www.oregon.gov/DEQ/ecycles/Pages/default.aspx. 

Вашингтон: Для получения информации об утилизации электронных устройств в 
штате Вашингтон перейдите на сайт Отдела Экологии по адресу 
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-recycling-waste/Electronics  или 
позвоните по телефону 1-800-Recycle. 

 

Торговые Знаки 

Ниже перечислены товарные знаки «Toshiba», Inc. как в США, так и в других странах: 

Toshiba 
Логотип компании «Toshiba» 

Ниже перечислены товарные знаки «Toshiba Global Commerce Solutions» как в США, так 
и в других странах: 

AnyPlace  
SureMark  
SurePoint  
SurePOS  
TCxWave  
TCxFlight  
TCx 

Ниже перечислены товарные знаки «International Business Machines Corporation» как в 
США, так и в других странах: 

DB2 
DB2 Universal Database  
IBM and логотип компании «IBM»  
PS/2 
Wake on LAN 
WebSphere 

Linux является торговым знаком компании «Linus Torvalds» как в США, так и в других 
странах. 

Magellan – зарегистрированный торговый знак компании «Datalogic Scanning», Inc. 

SYMBOL – зарегистрированный торговый знак компании «Symbol Technologies», Inc. 

Microsoft, Windows, и логотип компании «Windows» являются торговыми знаками 
корпорации «Microsoft Corporation» как в США, так и в других странах. 

Celeron и Intel являются торговыми знаками корпорации «Intel corporation» как в США, 
так и в других странах. 

Java и все логотипы и производные товарные знаки от «Java» являются торговыми 
знаками компании «Oracle», Inc. как в США, так и в других странах. 

Названия других компаний, продуктов или услуг могут быть товарными знаками или 
знаками обслуживания других компаний. 

 

https://www.oregon.gov/DEQ/ecycles/Pages/default.aspx
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-recycling-waste/Electronics

