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Зарядка MC40
1. Вставьте MC40 в базовую станцию с одним разъемом.

2. MC40 начнет заряжаться автоматически. Зарядка MC40 
длится около четырех часов.

Сканирование
Для сканирования штрихкода необходимо выполнить 
следующие действия:
1. Откройте приложение и убедитесь, что текстовое поле 

находится в фокусе.
2. Нажмите кнопку сканирования и нацельте выходное окно 

на штрихкод.

Состояние правого 
светодиодного 
индикатора

Описание

Медленно мигает желтым MC40 заряжается.

Постоянно горит зеленым MC40 полностью заряжен.

Быстро мигает желтым Неполадка при зарядке.

Выкл. Не заряжается.
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Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации об 
использовании MC40 см. приложение Руководство 
пользователя MC40 на MC40. Коснитесь  > 
Руководство пользователя MC40, чтобы открыть 
руководство. 

Также с Руководством пользователя MC40 и 
Руководством системного интегратора MC40 можно 
ознакомиться на сайте http://www.zebra.com/support.

Компания Zebra оставляет за собой право вносить 
изменения в любое изделие с целью повышения его 
надежности, расширения функциональных возможностей 
или улучшения конструкции.

Компания Zebra не несет ответственности, прямо или 
косвенно связанной с использованием любого изделия, 
схемы или приложения, описанных в настоящем документе.

Пользователю не предоставляется ни по праву, 
вытекающему из патента, ни по самому патенту каких-либо 
лицензий, прямых, подразумеваемых, возникающих в силу 
конклюдентных действий патентообладателя или иным 
образом покрывающих или относящихся к любым 
комбинациям, системе, аппарату, механизму, материалу, 
методу или процессу, где могут использоваться изделия 
Zebra. Подразумеваемая лицензия действует только в 
отношении оборудования, схем и подсистем, содержащихся 
в изделиях Zebra.


