Мобильный компьютер Dolphin® 6100
на базе ОС Windows CE® 5.0

Краткое руководство
™
пользователя

Мобильный компьютер Dolphin 6100
Краткое руководство пользователя
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
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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Рекомендуется использовать литий-ионные аккумуляторы Honeywell. Использование
любых других аккумуляторов может привести к повреждению, не попадающему под
действие гарантии.

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

3
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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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Пользовательская документация
См. руководство пользователя Dolphin 6100, которое можно загрузить с
сайта www.honeywellaidc.com.

Периферийные устройства и вспомогательное
оборудование для Dolphin 6100
Dolphin HomeBase™
Dolphin QuadCharger™
Dolphin eBase
USB-кабель связи Dolphin

Техническая поддержка
В случае необходимости получения консультаций по установке или поиску
неисправностей в вашем устройстве обратитесь к своему поставщику или
в ближайший отдел технической поддержки:
Северная Америка/Канада
Телефон:(800) 782-4263

Эл. почта:hsmnasupport@honeywell.com
Латинская Америка
Телефон: (803) 835-8000
Телефон: (800) 782-4263

Эл. почта: hsmlasupport@honeywell.com

Бразилия
Телефон: +55 (21) 3535-9100
Факс: +55 (21) 3535-9105

Эл. почта: brsuporte@honeywell.com

Мексика
Телефон: (803) 835-8000

Эл. почта: hsmlasupport@honeywell.com

Европа, Ближний Восток и Африка
Телефон: +31 (0) 40 7999 393
Факс: +31 (0) 40 2425 672

Эл. почта: hsmeurosupport@honeywell.com

Гонг Конг
Телефон: +852-29536436
Факс: +851-2511-3557

Эл. почта: aptechsupport@honeywell.com
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Сингапур
Телефон: +65-6842-7155
Факс: +65-6842-7166

Эл. почта: aptechsupport@honeywell.com

Китай
Телефон: +86 800 828 2803
Факс: +86-512-6762-2560

Эл. почта: aptechsupport@honeywell.com

Япония
Телефон: +81-3-3839-8511
Факс: +81-3-3839-8519

Эл. почта: aptechsupport@honeywell.com

Интерактивная техническая поддержка
Техническую поддержку также можно получить в интерактивном режиме
на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com.

Дополнительная информация
Чтобы загрузить полные руководства пользователя для наших изделий,
посетите наш веб-сайт www.honeywellaidc.com.

Техническое обслуживание и ремонт изделий
Корпорация Honeywell предоставляет услуги по техническому
обслуживанию всех выпускаемых изделий через мировую сеть центров
технического обслуживания. Чтобы воспользоваться услугами по
гарантийному и негарантийному обслуживанию, перед возвратом изделия
обратитесь по одному из указанных ниже адресов для получения номера
разрешения на возврат изделия (RMA).
Северная Америка
Телефон:(800) 782-4263

Эл. почта:hsmnasservice@honeywell.com
Латинская Америка
Телефон: (803) 835-8000
Телефон: (800) 782-4263
Факс: (239) 263-9689

Эл. почта: laservice@honeywell.com

Бразилия
Телефон:+55 (21) 3535-9100
Факс: +55 (21) 3535-9105

Эл. почта: brservice@honeywell.com

Мексика
Телефон: +52 (55) 5203-2100
Факс: +52 (55) 5531-3672

Эл. почта: mxservice@honeywell.com
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Европа, Ближний Восток и Африка
Телефон: +31 (0) 40 2901 633
Факс:+31 (0) 40 2901 631

Эл. почта: euroservice@honeywell.com

Гонг Конг
Телефон: +852-29536436
Факс: +851-2511-3557

Эл. почта: apservice@honeywell.com

Сингапур
Телефон: +65-6842-7155
Факс: +65-6842-7166

Эл. почта: apservice@honeywell.com

Китай
Телефон: +86 800 828 2803
Факс: +86-512-6762-2560

Эл. почта: apservice@honeywell.com

Япония
Телефон: +81-3-3839-8511
Факс: +81-3-3839-8519

Эл. почта: apservice@honeywell.com

Интерактивная техническая поддержка по
обслуживанию и ремонту изделий
Техническую поддержку по обслуживанию и ремонту изделий также
можно получить в интерактивном режиме на нашем веб-сайте
www.honeywellaidc.com.

Ограниченная гарантия
Корпорация Honeywell International Inc. (далее - "HII") гарантирует,
что ее изделия не имеют дефектов в материалах и изготовлении и
соответствуют опубликованным HII спецификациям этих изделий,
действующим на момент поставки. Настоящая гарантия не
распространяется на любые изделия HII в случае (1) неправильной
установки или эксплуатации; (2) случайного повреждения или
повреждения в результате небрежного обращения, включая
нарушение предписанных графиков технического обслуживания
и чистки; или (3) повреждения в результате (А) модификации или
вмешательства в конструкцию представителей покупателя или
третьей стороны, (Б) превышения номинальных значений
напряжения или тока, подаваемого или отбираемого из
интерфейсных соединений, (В) воздействия статического
электричества или электростатического разряда, (Г) эксплуатации в условиях, выходящих за пределы указанных
эксплуатационных параметров или (Д) выполнения ремонта или
обслуживания изделия любой стороной за исключением HII или ее
уполномоченных представителей.
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Настоящая гарантия действует с момента поставки в течение
срока, опубликованного HII для данного изделия на момент его
приобретения ("гарантийный срок"). Любое изделие, в котором
обнаружен дефект, необходимо вернуть (за счет покупателя) в
течение гарантийного срока на завод HII или в авторизованный
центр технического обслуживания для проведения экспертизы. HII
не принимает изделия без номера разрешения на возврат, который
можно получить, обратившись в HII. В случае, если изделие
возвращено в HII или в авторизованный центр технического
обслуживания в пределах гарантийного срока и HII убедится в том,
что данное изделие вышло из строя из-за дефекта в материалах
или изготовлении, то HII, на свой выбор, либо произведет ремонт,
либо заменит данное изделие без дополнительной платы, за
исключением оплаты возврата изделия в HII.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ
ГАРАНТИЯ ЗАМЕЩАЕТ ЛЮБЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ,
ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ,
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ HII И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
ПОКУПАТЕЛЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ
ОГРАНИЧЕНЫ РЕМОНТОМ НЕИСПРАВНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЛИ
ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА НОВЫЕ ИЛИ
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ. HII НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ. НИ
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ HII,
ВОЗНИКШАЯ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ИЗДЕЛИЕМ, ПРОДАННЫМ В
РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ (В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕТЕНЗИИ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ГАРАНТИИ,
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ НА ИНЫХ
ОСНОВАНИЯХ), НЕ ПРЕВЫСИТ ФАКТИЧЕСКОЙ ДЕНЕЖНОЙ
СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ HONEYWELL ЗА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ. ЭТИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯЮТ
СВОЮ СИЛУ И ДЕЙСТВУЮТ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
КОРПОРАЦИЯ HII БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА, УЩЕРБА ИЛИ УБЫТКОВ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ОБЛАСТЕЙ, РЕГИОНОВ И
СТРАН НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ В
ОТНОШЕНИИ СЛУЧАЙНОГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УЩЕРБА,
ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.
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Все положения настоящей ограниченной гарантии являются
самостоятельными и делимыми; это означает, что в случае если
любое из положений сочтено недействительным или
невыполнимым, то такое определение не оказывает влияния на
применимость и исполнимость остальных приведенных здесь
положений. Использование любого периферийного оборудования,
изготовленного или поставленного любой стороной, кроме HII
может привести к ущербу, на который не распространяется
действие настоящей гарантии. К такому оборудованию, в
частности, относятся: кабели, источники питания, подставки,
установочные станции. Корпорация Honeywell International
распространяет действие этой гарантии только на первых
конечных пользователей своих изделий. Эта гарантия не
подлежит передаче другой стороне.
Срок действия ограниченной гарантии на мобильные компьютеры
Dolphin 6100:
• Срок действия ограниченной гарантии на терминалы со
встроенным сканером — 1 год.
• Срок действия ограниченной гарантии на сенсорные экраны —
1 год.
• Срок действия ограниченной гарантии на устройства HomeBase
and QuadCharger компании Dolphin — 1 год.
• Срок действия ограниченной гарантии на аккумуляторы —
1 год. Использование аккумуляторов любых других
производителей, отличных от HII, может привести к
повреждению, не попадающему под действие гарантии. При
возврате аккумуляторов в Honeywell International Inc. в
разряженном состоянии их замена может выполняться или не
выполняться в соответствии с этой гарантией. Срок службы
аккумуляторов можно существенно продлить при соблюдении
инструкций по их эксплуатации, приведенных в руководстве
пользователя мобильного компьютера Dolphin 6100.
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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, 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
Перечень патентов входит в комплект изделия.
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