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Отказ от ответственности
Компания Datalogic приняла разумные меры, чтобы включить полную и точную информацию 
в это руководство, однако компания Datalogic оставляет за собой право без предварительного 
уведомления в любой момент изменить любые технические характеристики. Datalogic и логотип 
Datalogic являются зарегистрированными товарными знаками компании Datalogic S.p.A. во 
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Memor — это торговая марка, принадлежащая Datalogic S.p.A. и/или ее дочерним компаниям. 
Все другие названия брендов и продуктов могут быть товарными марками соответствующих 
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Патенты
Список патентов см. на веб-сайте www.patents.datalogic.com.

Справочная документация
Для получения дополнительной информации о Memor 10 обратитесь к онлайн-справке SDK и к 
руководству пользователя Memor 10, доступному на нашем веб-сайте www.datalogic.com.

Поддержка через веб-сайт
Веб-сайт Datalogic предоставляет ряд услуг и техническую поддержку. 
Перейдите на www.datalogic.com и выберите вкладку ПОДДЕРЖКА , где для вас станут доступны:
Файлы для скачивания после выбора модели вашего продукта в поле «Поиск по продукту»: 
специальные паспорта данных, руководства по эксплуатации, программное обеспечение и 
утилиты, чертежи;
Программа по восстановлению для получения разрешения на возврат материалов (RMA) 
онлайн и контактной информации о ремонтном центре;
Центр обслуживания клиентов , который содержит информацию о Соглашении по техническому 
обслуживанию;
Техническая поддержка по электронной почте или телефону.

Условия гарантии
Гарантийный срок на устройство составляет 1 год, на расходные материалы 90 дней (аккумулятор, 
источник питания, кабель и т. д.) с даты покупки в нашей компании.
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Комплектация
В комплектацию Memor 10 входит:
yy КПК Memor 10
yy Аккумуляторный блок
yy Кабель USB типа C
yy Ремешок на руку
yy Инструкция по началу работы
yy Дополнение по безопасности и правовым вопросам
yy Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA)

Извлеките все комплектующие из упаковки; проверьте их целостность 
и сравните со всеми упаковочными документами.

Храните оригинальную упаковку для отправки 
продуктов в центр технической поддержки. Гарантия 
не распространяется на повреждения, вызванные 
неправильной упаковкой.ОСТОРОЖНО!
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Зарядка от док-станции
Поставьте устройство нижней поверхностью на док-станцию лицевой стороной вперед.

Для док-станций используйте только источник питания Datalogic 94ACC0197.

ОСТОРОЖНО!

Не кладите внутрь слота док-станций посторонние предметы, как например, но не 
ограничиваясь, монеты, скрепки для бумаг и наклейки. 
Не используйте наклейки к Memor 10 (см. примеры ниже).

ОСТОРОЖНО!

Для получения информации о док-станции с одним или 3 слотами, док-станции для 
автомобиля, зарядном устройстве с 4 слотами обратитесь к инструкции по началу 
работы, входящей в коробку с док-станцией.

ПРИМЕЧАНИЕ

Memor 10 может нагреваться во время зарядки. Это нормально и не является 
неисправностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установка SIM-карты
1. Выключите Memor 10 или переведите его в режим замены аккумулятора (для получения 

информации обратитесь к руководству пользователя).
2. Снимите аккумуляторный блок (см. Установка аккумулятора):
3. Установите SIM-карту надписями вверх. 

4. Верните аккумуляторный блок (см. Установка аккумулятора).

Установка карты MicroSD
1. Выключите Memor 10 или переведите его в режим замены аккумулятора (для получения 

информации обратитесь к руководству пользователя).
2. Снимите аккумуляторный блок (см. Установка аккумулятора):

3. Установите карту microSD надписями вверх. 

4. Верните аккумуляторный блок (см. Установка аккумулятора).

Сканирование и визуализация

Считывание визуальных данных 2D
Для сканирования штрих-кода:
1. Наведите окно считывания данных на штрих-код.
2. Нажмите клавишу сканирования. Сине-фиолетовое пятно освещает участок, который 

захватывается и распознается.
Сканирование прошло успешно:
yy Звучит гудок успешного считывания.
yy Проецируется зеленое пятно на
yy изображении штрих-кода.
yy При успешном считывании светодиодный индикатор, расположенный в верхнем левом углу 

дисплея, горит постоянным зеленым светом.

Установка аккумулятора
1. Поверните защелки в открытое положение:

2. Сперва вставьте аккумуляторный блок в слот снизу, а затем защелкните его:

3. Поверните защелки в закрытое положение для фиксации крышки:

Инструкция по зарядке
Первоначально аккумуляторный блок не заряжен полностью. После установки аккумулятора 
зарядите его при помощи кабеля USB типа C или док-станции (док-станции с одним или 3 
слотами, док-станции для автомобиля, зарядного устройства с 4 слотами).
Во время зарядки светодиодный индикатор, расположенный в верхнем левом углу дисплея, горит 
постоянным красным светом. Как только процесс зарядки окончен, светодиодный индикатор 
горит постоянным зеленым светом.

Зарядка через USB
Используйте предусмотренный кабель USB типа C в сочетании с адаптером источника питания 
(номер детали 94ACC0196) для зарядки устройства от розетки.
Зарядное устройство является модульным и имеет один адаптер и пять переключающихся 
разъемов.

Для зарядки Memor 10 вы также можете использовать USB-кабель от USB-концентратора с 
автономным источником питания или порт USB на компьютере.

Для зарядки Memor 10 используйте только источник питания Datalogic 94ACC0196.

ОСТОРОЖНО!


