
Руководство по технике безопасности 
оборудования Cobalt Design и нормативная 
информация 

Определение предполагаемого 
использования 
Использование оборудования Cobalt Design в следующих целях :

• Предполагаемое использование сканера Cobalt Design - это
оцифровка трехмерных геометрий.

• Предполагаемое использование поворотного стола Cobalt De-
sign - это работа в сочетании со сканером Cobalt Design для
поворота объектов в желаемых положениях в процессе получения
изображения.

Кобальт Design про сиональное оборудование должно использоваться 
только по назначению, в функционально отличном 
состоянии. Использование ограничено обученными, заботящимися о 
безопасности операторами, которые полностью осведомлены об 
эксплуатационных опасностях. Ошибки оператора могут привести к 
травме и / или повреждению имущества. Операторы должны полностью 
соблюдать инструкции по эксплуатации и немедленно устранять 
функциональные проблемы, особенно проблемы безопасности. Оператор 
несет ответственность за соблюдение всех законов и нормативных актов.
Неправильное использование включает (но не ограничивается):

• Используйте за пределами допустимых, указанных рабочих
пределов.

• Используйте в потенциально взрывоопасных или других опасных
средах.

• Используйте в наружных или подземных условиях.



• Используйте без необходимых дополнительных мер
безопасности.

• Использование не утвержденных запасных частей и
быстроизнашивающихся деталей.

• Использование не утвержденных расходных материалов,
чистящих средств и других продуктов.

• Несоблюдение предполагаемых параметров, установленных
производителем, как указано в инструкции. Несанкционированное
изменение параметров запрещено.

Общая информация о безопасности 
Оборудование Cobalt Design - это точное измерительное оборудование, 
подходящее для использования в магазине; Тем не менее, при 
использовании аппаратного обеспечения необходимо соблюдать 
осторожность в операционной среде . Любой, кто работает с продуктом, 
должен быть знаком со всеми процедурами безопасности и 
потенциальными опасностями.

Меры предосторожности 
Установщик должен интегрировать оборудование Cobalt Design в 
целостную систему в соответствии с требованиями безопасности, 
включая (но не ограничиваясь):

• Перед эксплуатацией оборудования убедитесь, что все
компоненты укомплектованы и правильно функционируют.

•  Распаковка, настройка, позиционирование, защита и управление
устройством.

• Правильное подключение всех линий электропередач
и интерфейсов.

• Избегайте любого режима работы, который может поставить под
угрозу безопасную работу.



• Использование оборудования только тогда, когда оно находится
в безопасном и надежном состоянии.

•  В случае неисправности немедленно прекратите использование
оборудования и решите проблемы.

•  Выполнение всех рутинных проверок и проверок.

• Соблюдение всех местных норм.

Меры безопасности 
Ниже приведены общие правила техники безопасности.

• Не снимайте и не пытайтесь отрегулировать какие-либо
защитные устройства или механизмы защиты устройства
(например , защитные лампы). Производитель не несет
ответственности за любой несчастный случай, который может
произойти из-за удаления любых систем защиты.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия.

• Не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия.

• Не кладите и не проливайте жидкости на устройство или рядом с
ним.

• Не манипулируйте вручную поворотным столом.

• Периодически проверяйте функционирование главного
выключателя питания.

• Не используйте устройство, если какие-либо провода изношены
или повреждены.

• Перед перемещением или перемещением устройства убедитесь,
что штепсельная вилка отключена.

• Не прикасайтесь к штепсельной вилке мокрыми руками.

• Не подключайте несколько устройств к одной розетке со
сканером и поворотным столом.

• Убедитесь, что шнур питания не поврежден. Не сгибайте, не
скручивайте и не тяните его.



• Убедитесь, что штепсельная вилка правильно и надежно
подключена к источнику питания.

• Подключайте только устройства с заземляющими механизмами.

•  Замените предупреждающие надписи, если они отсоединяются от
оборудования.

• Не переключайте силовые кабели с кабелями более легкого
калибра.

• Не заменяйте контрольные кабели неподходящими.

• Не подвергайте устройство воздействию экстремальных
климатических условий или температур.

• Не опирайте никакие предметы на устройство.

• Не используйте устройство во взрывоопасных средах (ATEX).

• Убедитесь, что устройство установлено, используется и хранится
в условиях, рекомендованных в документе .

• Не удаляйте никакие части внешнего тела.

• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных
лучей.

• Не смотрите прямо на источник света сканера, с защитными
очками или без них.

• Не ставьте людей и животных на поворотный стол.

• Не снимайте платформу поворотного стола.

• Не сканируйте и не направляйте устройство на людей или
животных.

• Не пытайтесь выполнять задачи по техническому обслуживанию,
кроме тех, которые описаны в документации. Обратитесь к
производителю за дальнейшей помощью с
главным арендатором. Используйте инструменты и оборудование,
специально предназначенные для технического
обслуживания. Все операции по обслуживанию должны
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выполняться, когда устройство выключено и отсоединено от 
источника питания.

• Используйте оборудование только в базовой
электромагнитной среде в соответствии с EN 61326-1.

Нормативная информация 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявление о соответствии FCC:

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Операция 
подчиняется следующим двум условиям:

1. Это устройство не может вызывать вредных помех, и

2. Это устройство должно принимать любые помехи, включая
помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Информация для пользователя:
Данное оборудование было проверено и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 
15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения 
разумной защиты от вредных помех, когда оборудование эксплуатируется 
в коммерческой среде, это оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется 
не в соответствии с инструкцией по эксплуатации, может вызывать 
вредные воздействия. помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного 
оборудования в жилом районе может вызвать вредные помехи, и в этом 
случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Заявление промышленности Канады:

Это устройство соответствует стандарту RSS Канады, освобожденному 
от лицензии . Эксплуатация подчиняется следующим двум условиям: (1) 
данное устройство не должно создавать помехи, и (2) данное устройство 
должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут 
вызвать нежелательную работу устройства.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ



Европейская комиссия Европейского Союза:

Обратитесь к www.faro.com/support/ Сертификаты / для получения 
информации о декларации соответствия CE относительно этого продукта.

Экологическая информация о продукте 
В настоящее время в Европейском союзе (ЕС) действует законодательство, 
регулирующее отходы от электрического и электронного оборудования 
(WEEE). Европейская директива
2012/19 / EU об утилизации электрического и электронного оборудования 
(Директива WEEE) гласит, что WEEE теперь подчиняется правилам, 
разработанным для предотвращения удаления таких отходов и поощрения 
мер по проектированию и обработке для минимизации количества 
отходов, 
которые помещаются в поток отходов . Целью Директивы WEEE является 
сохранение, защита и улучшение качества окружающей среды, защита 
здоровья людей и стимулирование практического использования 
природных ресурсов. В частности, Директива WEEE требует, чтобы 
производители электрического и электронного оборудования отвечали за 
сбор, повторное использование, переработку и переработку WEEE, 
которые Производитель размещает на рынке ЕС после 13 августа 2005 
года.

Компания FARO Technologies, Inc. , как производитель электрического и 
электронного оборудования (EEE), стремилась выполнить эти 
экологические обязательства по управлению WEEE. При 
этом FARO предоставляет своим клиентам следующую информацию о 
процессе сбора WEEE:
Чтобы избежать возможного распространения опасных веществ 
в окружающую среду, FARO маркирует этот продукт символом WEEE 
(см. Ниже), чтобы предупредить конечного пользователя о том, что его 
следует утилизировать в рамках надлежащей системы управления 
отходами. Эта система будет перерабатывать, повторно использовать и 
утилизировать материалы из этого продукта экологически безопасным 
способом.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.faro.com/support/certificates/


Символ, представленный ниже и встречающийся на этом продукте FARO 
Technologies, Inc. , указывает на то, что данный продукт соответствует 
Европейской директиве 2012/19 / EU об утилизации электрического и 
электронного оборудования. Этот символ, применимый только в странах 
Европейского Союза, указывает на то, что по истечении срока годности 
этого продукта его следует утилизировать не с обычными бытовыми или 
муниципальными отходами, а с установленным потоком отходов для 
WEEE.

Каждое государство-член ЕС создало систему сбора, утилизации и 
переработки WEEE. Конечные пользователи в ЕС должны обратиться в 
местную систему управления отходами для получения инструкций по 
сбору этого продукта.

Обратитесь к www.faro.com/support/rohs-and-weee- Statement / для 
получения дополнительной информации об окружающей среде 
относительно этого продукта.
Данный продукт соответствует Директиве Европейского Парламента 
и Совета Европы 2011/65 / EU от 8 июня 2011 года об ограничении 
использования некоторых опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании (RoHs).

Техническое обслуживание и сервис 
•  Заводской обслуживающий персонал должен выполнять все

регулировки, техобслуживание и проверку через определенные
интервалы техобслуживания.

• Перед обслуживанием или ремонтом,
очистить соединения Кобальт Design 's масла, грязи и
пыли с использованием мягких моющих и безворсовой тряпки.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.faro.com/support/rohs-and-weee-statement/


• Убедитесь, что соединения остаются плотными после
технического обслуживания или ремонта.

• Устраните повреждение немедленно.

• После технического обслуживания или ремонта протестируйте
все компоненты Cobalt Design, чтобы убедиться, что они
находятся в полном рабочем состоянии.

Знак СЕ
Маркировка CE содержит сертификаты и соответствие стандартам по 
охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Эта 
этикетка находится на задней или нижней части устройства.




