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Комплект поставки

Общий вид Клавиатура

Общий вид

Краткое руководство по работе со сканером Proton PMC-8100

n Терминал 

 Proton PMC-8100

n Стилус

n Блок питания

n Аккумулятор

n Ремень на запястье

n Краткое 

 руководство

Световой индикатор

Дисплей

Кнопки сканирования

Клавиатура

Сканер

Микрофон

Крепление ремешка

Защелка аккумуляторного 
отсека

Стилус

Ремешок

Крышка аккумуляторного 
отсека

ESC: завершение 
действия/выход
BKSP: стереть 
последний символ
ENT: вход
SCAN: сканирование
Navigation key: 
навигация в меню

F10-F11: программируемые клавиши
SP: пробел
Желтая кнопка: доступ к спец.символам
Синяя кнопка: доступ к функциям 2-го уровня
Alpha: Заглавная <-> строчная ; буква <-> цифра
Синяя кнопка + кнопка windows: 
вкл/выкл режим сна
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Откройте крышку аккумуляторного отсека

Установка аккумулятора

Установка MicroSD карты

Начало работы

Отодвиньте защелки 
аккумуляторного 
отсека наверх и 
снимите крышку

MicroSD карта не входит в 
комплект поставки. Максимальный 

размер карты - 32 GB

	Установите аккумулятор в 
отсек этикеткой вверх

	Закройте аккумуляторный 
отсек крышкой

	Зарядите терминал
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Начало работы

Режим сна / перезагрузка

Программное обеспечение

Сканирование

Время и дата

Режим сна аналогичен 
выключению терминала. 
Для активации нажмите 
синюю кнопку+windows. 
Повторное нажатие 
windows  “разбудит” 
терминал.

В случае зависания 
терминала - нажмите 
кнопку перезагрузки 
при помощи стилуса

Выберите Start -> Programs -> Demos 
-> Scan Demo 

Выберите Start -> Settings -> 
Date/Time

Нажмите “Scan Start” 
или зажмите кнопку 
на терминале для 
начала сканирования

Установите дату, 
время и временную 
зону

В зависимости от размера и 
разрешения штрих-кода необходимо 
подбирать необходимое расстояние 
между кодом и терминалом

Нажмите ОК для сохранения новых 
настроек и закрытия окна



4 / 4

Начало работы

Опции

Контакты

● Москва. ЦШК «Гексагон» - 
Центральный офис. 

 +7 (495) 788-7920, 125445, Москва, 

 ул. Смольная, д.20А

● Санкт-Петербург +7 (812) 570-03-39

 190000, г. Санкт-Петербург, 

 Галерная ул., д. 34

● Киев +38 (044) 428-95-88

 01023, г. Киев, ул. Ярославская, 39г

● Алматы +7 (727) 266-33-23

 050000, г. Алматы, 

 ул. Айтеке Би, д. 62

Коммуникационная 
подставка

Стандартный аккумулятор 
(2200mAh)

Коммуникационная подставка 
с поддержкой Ethernet

Аккумулятор повышенной 
емкости (3300mAh)


