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ýанное 0писание призвано помочь пользователю в подго-
товке к работе терминалё сбора данных. Все упомянутые
в данном издании тOварные знаки являются ообственно-
стью соответствующих фирм, Информация, содержащая-
ся в данной брошюре, получена из источников, рассма-
триваемых авторами как надежные. Тем не менее, имея
ввиду возIиожные челOвеческие или технические ошибки,
авторы не моryт гарантирOвать абсолютную тOчность и

пOлноту приводимых сведений и ýе несут ответственности
за воаможные ошибки, связанные с использованием до-
кумента, Авторы дOкумента не несут ответсвенности за
tsO3можнные изменения, внOсимые прOизtsодите^ями, в
описания устройств и саl\ли устройства, и за последствия,
связанные с этими изменениями.

комплект пOставки
- Терминап сбора данных
- Дитий-ионный а ккумулятор
- Блок питания с кабелепл microUSB
- Брошюра *Терминал сбора данных VlОТЕН ВС101 Бы-
стрый cTapTn

Меры предостOрOхfiOýти
- Не оплотрите долго на луч дазера
- Не пытайтесь разбирать, изменять или обновлять это

устройство
- Работающие lvlеханизfiлы моryт создавать поп/ехи работе
сканера

- Не бросайте устройство и не кладите на него тяжелые
пред,п/еты

- Не вставляйте а устройство посторонние пред[леть|
- Не испопьзуйте устройство в следующих lиестах:

_ в местах, продоNкительно освещаемых пряп/lым
солнечным cBeTOMl

- в пы^ьных помещениях
- рядом с водой или другими жидкостями или в условиях
высокой влажности

- рядом с источниками тепла
- рядом с источниками микровOлнового издучения

- ýля чистки устройства используйте сухую ткань
- Не пытайтесь разбирать батареи
- Избегайте контакта батареи с влаrой : .

. Не допускайте замыкания батарей
-'Соблюда йте пOlrя рнOсть п ри уста новке батаре й

назначение клавиш

1

Рlс. 1

1 - Программируемые кнопки
2 - Выход
3 - Вызов
4 - Программируемые кнопки
ý- Кнопка вкл./выкл.
ý - Повышение грOмкости
7 - Понижение громкости
8 - Ввод
S - Джойстик
10-Сброс/Выкл.

Начало рабOты
Важно: В целях обеспечения безопасности при транспор-
тировке, батарея терминала устанOв^ена в перевернутом
положении внутри батарейного отсека, Перед началом
работы вы8ерните фиксирующий винт на защитной
крышке терминала, аккуратн0 снимите защитную крышку,
изв^еките батарею и устанOвите ее на г\пест1) таким обра-
зом, чтобы контакты батареи раепOлагались над ответны-
ми контакrами разъема питания внутри батарейного
отсека терминала (Рис. 2),

Подключите кабель miсrоUSВ к термина/lу, а ответный
разъем в блок питания из ко[лплекта поставки терплинала.
Подключите блок питания к сети переfulенногo тока 220В
50Гц, М пOАнOго заряда батареп требуетсл от 6"8 часов.

По окончании процесса заt]яАа батареи нажNIите и уАер-
живаЙте клавишу uВКДп в теч 3 сек, (рис. 1),

Дождитесь окончания процесса загрузки операционой ои-
стемы. Терминал готOв к работе,

Для заАания соботвенных прOграruмных функций исполь-
зуйте функциона^ьнь|е клавиши Fl-F4.

Рис.2
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