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ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ

3  Óñòàíîâêà àêêóìóëÿòîðà

ÍÀ×ÀËÎ ÐÀÁÎÒÛ

10 Динамик телефона
11 Индикатор 

состояния 
аккумулятора

12 Индикатор 
состояния 
радиомодуля WAN

6  Микрофон
7  Кнопка сканирования
8  Сенсорный экран
    (с защитной пленкой)  
9  Индикатор 

декодирования 

1  Кнопка увеличения/
уменьшения громкости

2  Кнопка сканирования
3  Функциональные клавиши
4  Кнопка питания
5  Клавиатура

Примечание 1:  Для "горячей" перезагрузки MC9500-K нажмите и удерживайте 
кнопку включения питания в течение пяти (5) секунд.
Для "холодной" перезагрузки MC9500-K нажмите и 
удерживайте кнопки 1, 9 и кнопку питания.

13 Динамик
14 Фотокамера и вспышка
15 Разъем интерфейса
16 Стилус
17 Окно сканера
 (см. Средства сбора данных) 

21 Разъем гарнитуры
22 Ручной ремешок
23 Кнопки фиксации 

аккумулятора
24 Аккумулятор

18 Окно IrDA
19 Кнопка действия
20 Кнопка 

сканирования

Краткое руководство по эксплуатации 1  Óñòàíîâêà SIM-êàðòû 
(òîëüêî äëÿ MC9596-K)

Ñâåòîäèîäíàÿ 
èíäèêàöèÿ

1. Нажмите кнопку Power (Питание), для 
перевода MC9596-K в режим ожидания.

2. Дождитесь включения и выключения к
расного индикатора декодирования.

3. Отсоедините ручной ремешок.
4. Нажмите кнопки фиксации

аккумулятора и извлеките его.
5. Извлеките крышку SIM-карты 

при помощи плоской отвертки.
6. Отодвиньте держатель SIM-карты

влево.
7. Поднимите держатель карты.
8. Вставьте SIM-карту в держатель 

SIM-карты.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ :
При правильном размещении SIM-карты
коннектор карты (т.е. золотые контакты)
должен быть направлен вниз так, чтобы
скошенный угол был направлен вверх.

9. Опустите держатель SIM-карты вниз.
10. Сдвиньте держатель SIM-карты

вправо, чтобы заблокировать ее.
11. Установите обратно крышку 

SIM-карты.
12. Установите обратно аккумулятор.
13. Прикрепите ремешок.
14. Выполните "горячую" перезагрузку

устройства MC9596-K.

Состояние аккумулятора:

Декодирование:

Медленно мигает желтый: идет зарядка 
кондиционного аккумулятора
Медленно мигает красный: идет зарядка 
некондиционного аккумулятора
Горит зеленый: кондиционный аккумулятор 
полностью заряжен
Горит красный: некондиционный аккумулятор 
полностью заряжен
Часто мигает желтый: ошибка зарядки

Красный: идет 
сканирование
Зеленый: Успешное 
декодирование
Красный (после 
нажатия кнопки 
питания): можно 
извлекать аккумулятор

Состояние 
радиомодуля WAN:

Мигающий зеленый: 
Активность WAN

5  Çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðà
Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî íà 
4 àêêóìóëÿòîðà

Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ îäíîãî 
çàïàñíîãî àêêóìóëÿòîðà

Áàçîâàÿ ñòàíöèÿ íà 4 óñòðîéñòâà (ñ îïöèîíàëüíûìè 
íàïðàâëÿþùèìè íàñàäêàìè)

4  Çàðÿäêà MC9500-K

Базовая станция 
на 1 устройство

Индикатор состояния 
аккумулятора MC9500-K

*

24 ч*

MC9500-K

Цифровая телефонная

Буквенно-цифровая Буквенная первичная

Цифровая 
вычислительная

2  Óñòàíîâêà êàðòû micro-SD

1. Нажмите кнопку Power (Питание), 
для перевода MC9500-K в режим
ожидания.

2. Дождитесь включения и
выключения красного индикатора 
декодирования.

3. Отсоедините ручной ремешок.
4. Нажмите кнопки фиксации

аккумулятора и извлеките его.
5. Извлеките крышку SD-карты при

помощи плоской отвертки.
6. Отодвиньте держатель карты 

micro-SD влево.
7. Поднимите держатель карты.
8. Вставьте карту micro-SD в

держатель карты.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ :
При правильном размещении карты 
micro-SD коннектор карты (т.е. золотые
контакты) должен быть направлен
наружу так, чтобы скошенный край 
был направлен от себя.

9. Опустите держатель карты 
micro-SD вниз.

10. Сдвиньте держатель карты вправо, 
чтобы заблокировать ее.

11. Установите обратно крышку 
SD-карты.

12. Установите обратно аккумулятор.
13. Прикрепите ремешок.
14. Выполните "горячую" перезагрузку 

устройства MC9500-K.

Состояние аккумулятора

Декодирование

��������� 
����������� 
WAN

Нажмите кнопку состояния аккумулятора.
Индикатор уровня заряда покажет
примерный уровень заряда. 

Обозначение состояния 
аккумулятора

Индикатор уровня заряда

Кнопка состояния аккумулятора

Полностью 
заряжен

Частично з
аряжен

Неконди-
ционное
состояние

Индикатор уровня заряда покажет примерный урове
нь заряда. 

Обозначение состояния аккумулятора

Полностью 
заряжен

Частично 
заряжен

Неконди-
ционное
состояние

Индикатор уровня заряда

Кнопка состояния аккумулятора

Индикатор состояния аккумулятора

Индикатор состояния аккумулятора 
(на зарядном устройстве)
Медленно мигает желтый =  идет зарядка 
кондиционного аккумулятора
Медленно мигает красный = идет зарядка некондиционного
аккумулятора
Горит зеленый = кондиционный аккумулятор полностью заряжен
Горит красный = некондиционный аккумулятор полностью заряжен
Часто мигает желтый = Ошибка зарядки

Индикатор состояния аккумулятора
Горит зеленый = кондиционный аккумулятор
Горит красный = некондиционный аккумулятор

Индикатор состояния аккумулятора

Медленно мигает желтый =  идет зарядка 
кондиционного аккумулятора
Медленно мигает красный = идет зарядка 
некондиционного аккумулятора
Горит зеленый = кондиционный аккумулятор 
полностью заряжен
Горит красный = некондиционный аккумулятор 
полностью заряжен
Часто мигает желтый = Ошибка зарядки

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

Àâòîíîìíûé ðåæèì
Нажмите кнопку состояния аккумулятора.

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß



Motorola, Inc.   

http://www.motorola.com/mc9500

Устройство чтения кодов 
на магнитных полосах

Выходное окно

ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÝÐÃÎÍÎÌÈÊÅÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÀ

Ëàçåðíîå ñêàíèðîâàíèå

Ñêàíèðîâàíèå

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ 
ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÁÎÐÀ ÄÀÍÍÛÕ

Èíôîðìàöèÿ î GPS

�������� ������ ��� ������
Компания Motorola рекомендует использовать для экрана 

защитную пленку, чтобы снизить вероятность
возникновения повреждений. Защитные пленки

повышают удобство работы и долговечность
сенсорных экранов. Преимущества:
• Защита от царапин и сколов

• Долговечная поверхность для ручного ввода   
  текста и нажатий с тактильным откликом

• Устойчивость к истиранию и химическому 
  воздействию

• Снижение бликов
• Экран выглядит как новый

• Простая и быстрая установка

MC9500-K поставляется с уже наклеенной защитной пленкой. Для получения
более подробной информации по продукту и его приобретению обратитесь к
менеджеру в вашем регионе или в компанию Motorola. Артикул: KT-122010-01R
защитный экран, 3 шт.

Если защитная пленка не применяется, то это может повлиять на гарантийные
условия.

MC9500-K Краткое руководство 
по эксплуатации

Èìèäæ ñêàíåð

Товарный знак Motorola и логотип в виде стилизованной буквы "M", а также
товарный знак Symbol и логотип Symbol зарегистрированы в Агентстве по
патентам и товарным знакам США.Все прочие названия продуктов и услуг
являются собственностью соответствующих владельцев.
© Компания Motorola, 2009.

72-118504-01RU Ред. A — Июль 2009

•  Получение спутникового сигнала может занять несколько
минут. Рекомендуется находиться вне помещения в месте 
с хорошим обзором неба.

•  Получите данные спутниковой привязки перед началом
движения.

•  Закройте GPS-приложение, если оно не используется.

Объектив фотокамеры

При использовании функции GPS модуля 
MC9500-K нужно помнить о следующем:

Лазерный сканер 
или имидж сканер

Ôîòîêàìåðà: äåêîäèðîâàíèå

Ôîòîêàìåðà: ôîòî

1. Запустите на MC9500-K приложение 
для считывания штрих-кодов.

2. Разместите MC9500-K напротив
штрих-кода.

3. Нажмите кнопку "Сканирование".
4. В окне изображения необходимо

выровнять красную метку над
штрих-кодом. Когда MC9500-K
декодирует штрих-код, метка
становится зеленой.

5.  Отпустите кнопку сканирования.

1. Нажмите Start (Пуск) > Programs 
(Программы) > Pictures & Videos 
(Изображения и видео) > Camera 
(Фотокамера).

2. Наведите MC9500-K на объект.
3. Нажмите кнопку Enter (Ввод).
4. Держите MC9500-K неподвижно 

пока на послышится звук 
"срабатывания затвора".

ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÊÀÁÅËß

USB-база на 1 устройство

Зарядный/USB кабель

Зарядная станция на 4 устройства

Зарядное устройство 
на 4 аккумулятора

Зарядное устройство
 на 1 аккумулятор

Автомобильная 
базовая станция

Кабель для зарядки в автомобиле

Автомобильное зарядное
 устройство для аккумулятора

НЕ РАБОТАЙТЕ В 
НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ

НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ РУКУ 
С УСТРОЙСТВОМ

Рекомендуется делать перерывы и чередовать виды деятельности

Сканирование 
на высоте

Используйте 
лестницу

Сканирование 
на малой высоте

Íàñòðîéòå ñèíõðîíèçàöèþ3

4

Óñòàíîâèòå ActiveSync®1

Ïîäêëþ÷èòåñü 
ê êîìïüþòåðó

2

Загрузите ActiveSync® 4.5 или
более новую версию с сайта 
http://www.microsoft.com и
следуйте инструкциям по
установке ActiveSync на
ведущий компьютер.

ÑÂßÇÜ

Ââåäèòå PIN-êîä
После установки SIM-карты активируйте подключение к сети.
В большинстве случаев оператором связи предусмотрено
присвоение SIM-карте определенного PIN-кода (Personal 
Identity Number).
1. Включите MC9596-K, используя кнопку Power (Питание).
2. Нажмите Start (Старт) > Phone (Телефон).
3. Введите присвоенный оператором связи PIN-код.
4. Нажмите Enter (Ввод).

Для установки связи между сервером и MC9500-K,
следуйте инструкциям ActiveSync на экране. Вставайте поочередно 

на правое и левое
колено

Меняйте правую и 
левую руку

1. Нажмите кнопку Power (Питание), для перевода MC9500-K в
режим ожидания.

2. Дождитесь включения и выключения красного индикатора
декодирования.

3. Отсоедините ручной ремешок.
4. Нажмите на два фиксатора аккумулятора. Аккумулятор должен

слегка приподняться.
5. Извлеките аккумулятор из устройства.
 

Базовая станция Ethernet на 4 устройства

Кнопка фиксации

Более подробную информацию см. на сайте:

(показано с опциональными 
направляющими насадками)

One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742�1300, USA
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