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Мобильный компьютер Dolphin 6100
Перед началом эксплуатации
Убедитесь в том, что в комплект поставки входят:
•
•
•
•

мобильный компьютер Dolphin 6100 (терминал),
основной аккумулятор (3,7 В, литий-ионный),
источник переменного тока,
штепсельные адаптеры.

Примечание: Оригинальную упаковку терминала Dolphin следует сохранить на
случай его возврата для обслуживания; см. страница 6.

Передняя панель терминала Dolphin 6100
Светодиодные
индикаторы
Сенсорный экран
(защитное покрытие
устанавливается на
предприятииизготовителе)

Кнопка сканирования
Кнопки для
перемещения
курсора

Клавиатура (28кнопочная цифровая)

Кнопка включения/
выключения питания
Кнопка
программной
перезагрузки
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Задняя панель терминала Dolphin 6100
Окно сканера

Ремешок (со стилусом)
Динамик

Выемка для
пальца

Установленный
аккумулятор
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Dolphin 6100, вид справа и слева
Отсек
карты
памяти

Разъем для
наушников

Боковая
кнопка

Боковая
кнопка

Вид справа

Вид слева

Dolphin 6100, нижние разъемы

Разъем для
подключения
источника
питания пост.
тока

Разъем ввода-вывода
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Шаг 1: Установка основного аккумулятора

!

!

Перед подключением аккумулятора к терминалу все компоненты должны быть
сухими. Подключение влажных компонентов может привести к повреждению, не
покрываемому гарантией.
Рекомендуется использовать литий-ионные аккумуляторы Honeywell. Использование
любых других аккумуляторов может привести к повреждению, не попадающему под
действие гарантии.

Аккумулятор мобильного компьютера Dolphin 6100 поставляется
упакованным отдельно от устройства. Чтобы вставить аккумулятор,
отсоедините ремешок, снимите крышку отсека, повернув защелки
вверх. Затем вставьте аккумулятор наклейкой наружу и установите
крышку отсека.

Защелки
крышки
Основной
аккумулятор
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Шаг 2: Зарядка аккумуляторов
Терминалы Dolphin поставляются с основным аккумулятором и
внутренней резервной батареей, которые находятся в разряженном
состоянии. Перед первым использованием заряжайте основной
аккумулятор с помощью кабеля для зарядки Dolphin не менее 4 или 6
часов, в зависимости от типа вашего аккумулятора.
1

2
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Рекомендуется использовать периферийное оборудование, кабели и адаптеры питания
производства компании Honeywell. Использование любых других периферийных
устройств, кабелей или адаптеров может привести к повреждению, не попадающему
под действие гарантии.

Шаг 3: Загрузка терминала
Загрузка терминала начинается сразу же после включения и
выполняется автоматически. НЕ следует нажимать на какие-либо
клавиши или прерывать процесс загрузки.
После завершения загрузки на экране появляется рабочий стол, и
терминал готов к эксплуатации.

Перезагрузка устройства
Программная перезагрузка: Нажмите стилусом и отпустите кнопку
Reset. Это приведет к сбросу ОЗУ и перезагрузке
операционной системы.
Аппаратная перезагрузка:
Нажмите стилусом и удерживайте кнопку
Reset, затем нажмите и отпустите кнопку Power. Это
приведет к сбросу ОЗУ, перезагрузке операционной
системы и переустановке часов реального времени.
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Периферийные устройства и вспомогательное
оборудование для Dolphin 6100
Dolphin HomeBase™
Dolphin QuadCharger™
Dolphin eBase
USB-кабель связи Dolphin

Техническая поддержка
Контактная информация для технической поддержки, обслуживания
продукции и ремонта приведена на сайте www.honeywellaidc.com.

Ограниченная гарантия
Ознакомьтесь с гарантийной информацией на веб-странице
www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Документация пользователя
См. www.honeywellaidc.com для получения подробной пользовательской
документации по локализованным версиям данного краткого руководства.
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Отказ от ответственности
Корпорация Honeywell International Inc. (далее - "HII") сохраняет за
собой право на внесение изменений в спецификации и другие
сведения, содержащиеся в настоящем документе, без
предварительного уведомления Для определения наличия изменений
читатель должен в любых случаях обращаться в HII. Информация,
приведенная в данной публикации ,не представляет каких-либо
обязательств со стороны HII.
HII не несет ответственности за технические или издательские ошибки
или пропуски в данной публикации, а также за случайный или
последующий ущерб, возникший в результате состава, характеристик
или использования этого материала.
Данный документ содержит информацию, являющуюся частной
собственностью и защищенную законодательством об охране
авторских прав. Все права защищены. Полное или частичное
копирование данного документа, его воспроизведение в любой форме
или перевод на другие языки без предварительного письменного
разрешения корпорации HII запрещены.
Адрес в сети Интернет: www.honeywellaidc.com

Торговые марки
Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base и QuadCharger являются
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками
Hand Held Products, Inc. или Honeywell International Inc.
Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows NT, Windows
2000, Windows ME, Windows XP, Windows Embedded Handheld,
ActiveSync, Outlook и логотип Windows являются торговыми марками
или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
Другие названия продукции, упоминаемые в этом руководстве, могут
быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми
марками соответствующих компаний и являются собственностью
соответствующих владельцев.

Патенты
Информация о патентах приведена на веб-странице
www.honeywellaidc.com/patents.
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