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Подготовка устройства к работе

Переведите замки блокировки в положение «разблокировано» 
с обеих сторон рукояти.

При открытых замках блокировки вставьте терминал
в держатель в направлении, показанном на рисунке. 

Переведите замки блокировки в положение «заблокировано» 
с обеих сторон, чтобы зафиксировать терминал. 

Нажмите и удерживайте кнопку питания. После того, как 
загорится индикатор состояния и прозвучит одинарный 
звуковой сигнал, рукоять готова к работе.

Для извлечения терминала из держателя, произведите 
указанные действия в обратном порядке.

Замок блокировки

Положение «заблокировано»

Положение «разблокировано»

1 2 3Внешний вид устройства

Виды сбоку

1. LED-индикатор состояния
2. Кнопка питания
3. Замок блокировки
4. LED индикатор подключения
5. Кнопка переключения режимов
6. Кнопка активации считывателя (курок)

1. Слот для карты PSAM
2. Разъем Pogo pin

1. Разъем USB Type C

Вид снизу Вид сверху

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

ПРИМЕЧАНИЕ: при правильной установке рукояти звучит 
звуковой сигнал и загорается голубой LED индикатор с правой 
стороны рукояти.



Меры предосторожности

Световая индикация состояния 
устройства

1. Прочтите всю информацию в этом руководстве перед 
использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и 
правильную работу.

2. Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, 
которые одобрены производителем и подходят к данной модели 
устройства. Использование не одобренных производителем 
зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может 
повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.

3. Используйте устройство и аксессуары в указанном для них 
температурном режиме. При слишком низкой или слишком 
высокой температуре воздуха возможна поломка.

4. Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство 
или его компоненты не работают должным образом, обратитесь 
в службу поддержки или отправьте устройство на техническую 
экспертизу для проверки и тестирования.

5. Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и 
взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не 
роняйте и не производите никаких других разрушительных 
действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до 
высоких температур.

6. Утилизация использованных аккумуляторов регулируется 
соответствующими местными документами или правилами, 
касающимися утилизации использованных аккумуляторов.
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Перед установкой терминала в рукоять убедитесь, что в 
настройках Android в разделе Docking Station (Базовая станция) 
включен режим Host Mode (Режим главного устройства).

Кабелем USB Type-C подключите устройство к адаптеру
питания и включите адаптер в сеть. Для более удобной зарядки
рекомендуется использовать подставку для зарядки.

Прерывистый красный – остаток заряда АКБ 0%~5% 
Жёлтый - 6%~25% заряда
Зелёный – 26%~100% заряда

Прерывистый красный - 0%~5% заряда
Прерывистый желтый - 6%~25% заряда
Прерывистый зеленый – выше 26% 
Постоянный зелёный – зарядка завершена

В режиме зарядки устройства

Важно

Зарядка устройства с помощью 
адаптера питания 


