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MC45
1

11

10

6  Клавиатура
7  Кнопка питания

8  
9   

1  Приемник

3  Порт micro-USB
4  Кнопка сканирования
5  Кнопка "Вверх/Вниз" 

12  Крышка аккумулятора
13  Крепление для ремешка

  

Краткое руководство по эксплуатации

Микрофон
Разъем для зарядного устройства
Сенсорный экран 
(с защитной пленкой)
Индикатор зарядки/состояния 
аккумулятора

14  Окно сканирования

15  Место крепления шнурка
16  Фотокамера 3,2 МП

17  Встроенная вспышка
18  Кнопки регулировки громкости
19  Программируемая кнопка 
      (камера)
20  Стилус
21  Фиксатор крышки аккумулятора

Цифровая клавиатура

Примечание. Подробную информацию о клавиатуре см. в Руководстве 
пользователя MC45.

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРА НАЧАЛО РАБОТЫ

2  Программируемая
    кнопка (сканирование) 

Установка SIM-карты и карты 
micro-SD 

2 Установка аккумулятора Зарядка 
устройства MC45

3

Медленно мигает зеленым цветом = Заряжается
Индикатор зарядки/состояния аккумулятора

Постоянно горит зеленым цветом = Полностью заряжен

Перед первым использованием рекомендуется заряжать устройство в 
течение 24 часов, чтобы обеспечить полный заряд внутреннего аккумулятора.

Быстро мигает красным цветом = Ошибка при зарядке

24 часа *

 (см. Средства считывания данных)

Примечание. Чтобы заблокировать крышку аккумулятора, сдвиньте фиксатор 
крышки вправо, чтобы красная метка стала не видна.   
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Синяя клавиша
Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, 
показанным на клавиатуре синим цветом.
> Для активации этого режима нажмите синюю клавишу один раз, 

а затем — другую клавишу.
> Для блокировки клавиатуры в режиме синих клавиш нажмите 

синюю клавишу дважды.
> Для возвращения в обычный режим нажмите синюю клавишу 

еще раз.
Оранжевая клавиша
Данная клавиша используется для доступа к дополнительным 
символам и операциям.
> Для активации этого режима нажмите оранжевую клавишу один раз, 

а затем — другую клавишу. 
> Для блокировки клавиатуры в режиме оранжевых клавиш нажмите 

оранжевую клавишу дважды.
> Для возвращения в обычный режим нажмите оранжевую клавишу 

еще раз.



 

Зарядное устройство 
для 4 аккумуляторов

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯАКСЕССУАРЫ

Лазерное сканированиеБазовая станция с одним 
разъемом

Универсальная базовая станция 
с несколькими разъемами только 
для зарядки

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ 
ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

СРЕДСТВА СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ

Защитная пленка для дисплея

• Защита от царапин и сколов
• Долговечная поверхность для ручного ввода 
  текста и нажатий с тактильным откликом

• Устойчивость к истиранию и химическому 
  воздействию

• Снижение бликов
• Дисплей выглядит как новый

• Простая и быстрая установка

MC45 Краткое руководство 
по эксплуатации

Фотокамера: фото

 

Информация о GPS

Адаптер micro-USB

Компания Zebra рекомендует использовать для дисплея защитную 
пленку, чтобы снизить износ. Защитные пленки повышают удобство 
работы и долговечность сенсорных экранов. Преимущества:

1. Коснитесь "Пуск" > 
"Изображения и видео".

2. Наведите MC45 на объект.
3. Нажмите кнопку камеры.
4. Удерживайте устройство MC45 в неподвижном положении, 

пока не раздастся звук затвора.

http://www.zebra.com/mc45

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
http://www.zebra.com
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Следуйте инструкциям ActiveSync® 4.5 на экране для установки 
соединения между устройством MC45 и главным компьютером. 

Настройка синхронизации6Установка ActiveSync®4

Подключение к компьютеру5

Загрузите ActiveSync® 4.5 или более поздней версии с 
веб-сайта http://www.microsoft.com и следуйте инструкциям 
по установке ActiveSync на главный компьютер. 

Перед удалением аккумулятора выключите MC45. Если MC45 уже 
находится в режиме ожидания, нажмите красную кнопку питания для 
выхода из этого режима. Нажмите красную кнопку питания и 
удерживайте 3 секунды, пока не включится экран. Для выключения 
MC45 выберите параметр "Отключение питания".

Извлечение аккумулятора

Фотокамера: 
декодирование
1. Запустите приложение для 

считывания штрихкодов MC45.
2. Наведите MC45 на штрихкод.
3. Нажмите кнопку сканирования.
4. Глядя в окно изображения, 

совместите фотокамеру со 
штрихкодом. Когда MC45 декодирует штрихкод, 
прозвучит звуковой сигнал.

5. Отпустите кнопку сканирования.

Зеленые индикаторы
Красная метка

Автомобильная базовая станция Блок питания

Зарядный кабель для автомобиля.
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Значок извлечения

Примечание. Чтобы разблокировать и снять крышку аккумулятора, сдвиньте 
фиксатор крышки влево так, чтобы зеленые индикаторы совпали 
со значком извлечения и стала видна красная метка. Крышка 
аккумулятора слегка подастся. Поднимите ее, чтобы удалить.

Если защитная пленка не применяется, это может повлиять на 
гарантийные условия. MC45 поставляется с уже наклеенной 
защитной пленкой. Для получения более подробной информации по 
продукту и его приобретению обратитесь к менеджеру по работе с 
клиентами в вашем регионе или в компанию Zebra. 

При использовании GPS модуля MC45 нужно помнить о следующем:
• Получение спутникового сигнала может занять несколько минут. 

Рекомендуется находиться вне помещения в месте с хорошим 
обзором неба.

• В пасмурную погоду получение данных и вычисление начальной 
позиции MC45 может занять существенно больше времени.

• Получите данные о начальной позиции до начала движения.
• Если GPS-приложение не используется, закройте его, чтобы 

продлить срок службы аккумулятора.
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