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Введение

Покупка Поздравляем вас с приобретением Leica Geosystems iCON CC60/CC61

Не забудьте прочесть и следовать инструкциям Руководства пользователя.
• Краткое руководство поможет Вам только начать работу по настройке и 

эксплуатации ПК.
• Сохраните документацию на всякий случай!

Доступная
документация

Документацию по всем интересующим Вас вопросам CC60/CC61 можно найти 
на:
• Leica iCON DVD
• https://myworld.leica-geosystems.com

Использование • Удаленное управление.
• Передача данных.
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Символы Используемые в данном Руководстве символы имеют следующий смысл:

Уход и 
транспортировка

• Защищайте продукт от вибраций и ударов.
• После длительного хранения не забывайте проводить тесты.

Тип Описание

� ОПАСНО Означает непосредственно опасную ситуацию, которая 
может привести к серьезным травмам или даже к летально-
му исходу.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Означает потенциально опасную ситуацию или нештатное 
использование прибора, которые могут привести к серьез-
ным травмам или даже к летальному исходу.

� ОСТОРОЖ-
НО

Означает потенциально опасную ситуацию или нештатное 
использование прибора, способные вызвать травмы малой 
или средней тяжести, либо привести к значительному мате-
риальному, финансовому или экологическому ущербу.

 Важные разделы документа, содержащие указания, кото-
рые должны неукоснительно соблюдаться при выполнении 
работ для обеспечения технически грамотного и эффектив-
ного использования оборудования.
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Прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

 Батарея должна быть заряжена перед первым использованием.

 Следующие рекомендации касаются батарей, силовых адаптеров и док-станций.

� ОСТОРОЖНО Прибор не предназначен для использования в суровых условиях и условиях повы-
шенной влажности. При намокании прибора возмжен удар током.
Меры предосторожности:
Использование прибора возможно только в сухих помещениях - в зданиях или 
салоне транспортных средств. Требуется обеспечить влагозащиту прибора. Если 
прибор намокнет, его дальнейшее использование недопустимо!
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Память

 Указанный Leica Geosystems USB накопитель содержит системное ПО и не 
предназначен для передачи и хранения данных. Для хранения данных 
пользуйтесь только предназначенными для этого промышленного типа 
USB накопителями Leica MS1 (заказ 765199).

В планшете имеется стандартный USB порт.
Встроенная память: В  планшете  имеется встроенная память Максимальная 

емкость: 64 Мб.
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1 Составляющие инструмента

Передняя панель 
планшета

Задняя панель 
планшета

a) порт DSUB9
b) USB хост порт и USB накопитель
c) Экран
d) Клавиатура
e) Micro in, Audio out и LAN
f) Сокет для питания, USB хост 

порт для USB накопителя
g) ДинамикCC_002

c

a

d

f

e

b g

a) Цифровой фотоаппарат
b) Аккумуляторный отсек R
c) Разъём под SIM-карту
d) Перо сенсорного дисплея
e) Контакты для подключения док-

станции
f) Аккумуляторный отсек LCC_003

b

c

a

e
d
f
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рисунок 
клавиатуры

a) Светодиоды
b) ON/OFF
c) Menu
d) Стрелки, OK
e) Функциональные клавиши

CC_004

a
b
c

e

d
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Клавиши Клавиша Функция и назначение

ON/OFF Если планшет выключен, включает планшет при нажатии 
в течение 5 с.
Если планшет включен:
• Удерживание клавиши переведёт плншет в режим 

ожидания (если удерживать < 4 с).
• Выключает планшет при удерживании в течение 8 с.

Menu Пуск Menu .

Курсор Навигация по дисплею.

OK Выбор выделенной строки, переход в следующее меню /  
диалоговое окно.

Функциональные 
клавиши
F1-F3

Программируемые кнопки.

За более подробным описание обратитесь к руководству 
пользователя
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2 Работа с приёмником

Запуск системы 1.  Запишите ключ лицензии Microsoft 
Windows: XXXXX-XXXXX-XXXXX-
XXXXX-XXXXX. Он расположен под 
левым аккумулятором. Вам он 
потребуется при первом включении 
устройства.

2. При установке Вас попросят указать лицензионный ключ Windows License. 
Потребуется соединение с Интернет. Вставьте кабель Ethernet или выбери-
те другой способ подключения к сети. iCON

3. Вставьте аккумуляторы, подключите зарядное устройство, начните заряд-
ку.

CC_006

2

1

3

CC_010
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4. При первом включении нажмите  и удер-

живайте 5 сек, (пока левый огонек не заго-
рится зеленым).

CC_009

a b c

d e
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5. Выберите страну.

6. Позже можно будет изменить региональные настройки.
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7. Чтобы ввести имя пользователя, нажмите в левом нижнем углу или 

используйте USB клавиатуру:
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8. Поставьте галочку на Ввод без клавиатуры и нажмитеOK .
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9. Выберите имя пользователя и имя устройства на экранной клавиатуре

10. При необходимости укажите пароль.

11. Введите ключ продукта Windows License, как сказано в шаге 2.

12. Прочитайте и согласитесь с условиями соглашения.

13. Выберите региональные настройки.
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14. Активация Windows
Актиировать Windows можно и позже
по Ethernet:
• Потребуется соединение с Интернет.
• Подключите Ethernet кабель
• Выберите активировать Windows сейчас
через Wi-Fi/WLAN:
• Потребуется соединение с Интернет.
• Подключитесь через Wi-Fi/WLAN к локальной сети или Интернет
• Выберите активировать Windows сейчас
Windows автоматически подключится к интернету и активируется. Также 
возможно активировать Windows по бесплатному телефону.

15. Активация CC60/CC61 Windows 
1) Убедитесь, что ключ Windows License под рукой. При активации он Вам 

потребуется.
2) Подключите устройство по Wi-fi или Ethernet.
3) Когда соединение будет установлено, нажмите Пуск.
4) Панель управления
5) Система и безопасность
6) Система
7) Шелкните по тексту:

Активировать сейчас
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1) Выберите Активировать Windows онлайн.
2) По завершении, закройте окно. Если нет соединения с интернет, выбе-

рите Другие способы активации Выберите Использовать актива-
цию по телефону и далее следуйте инструкциям.
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16. Перед использование зарядите планшет. Первая зарядка займет не менее 
4 часов.

17. Для установки ПО, пожалуйста, вставьте Leica USB-накопитель с приложе-
ниями и следуйте инструкциям.
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3 Технические характеристики

Окружающая 
среда

Температура

Защита от влаги, пыли и песка

Влажность

Тип: Температура рабочая [°C] Температура хранения [°C]

Планшет от -23 до +60 от -40 до +70

Тип: Уровень защиты

Планшет IP65 (IEC60529)
Пылазещита
Защищен от струй воды.

Тип: Уровень защиты

Планшет До 90 %.
Конденсат можно устранять периодическим просушиванием.
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Соответствие 
национальным 
нормам

• FCC Part 15 (применимо в США)
• Данным Leica Geosystems утверждается, что продукт 

CC60/CC61соответствует требованиям, описанным в директиве 1999/5/EC. 
Декларация соответствия доступна по адресу Leica Geosystems AG.

На оборудование 2 класса, в соответствии с Европейской 
Директивой 1999/5/EC (R&TTE), накладываются ограниче-
ния по выводу на рынок или накладываются ограничения 
по использованию или накладываются ограничения на 
обслуживание для членов EEA в следующих странах:
• Франция
• Италия
• Норвегия (при использовании в радиусе 20 км от Ny-

Еlesund)
• Соответствие нормам других стран, не охваченных документами FCC part 15 

или Директивы 1999/5/EC, должно быть обеспечено до начала использования.



Тотальный контроль качества (TQM): это наше обязательство перед клиентами.

Leica Geosystems AG, Хеербругг, Швейцария, была серти-
фицирована, как компания, кторая отвечает стандартам 
качества ISO 9001 и ISO 14001.

По поводу контроля качества, обращайтесь к местным 
дилерам Leica Geosystems.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland
Phone +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com
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