2D-СКАНЕР
PORT Farma

Беспроводной сканер штрихкода

ВВЕДЕНИЕ

Наш 2D Сканер поддерживает беспроводной 2.4G, беспроводной Bluetooth и проводной USB режимы передачи данных, а также режим сканирования и
режим онлайн обновления прошивки приемника.

При включении, сканер автоматически входит в состояние обнаружения интерфейса. После определения
данных о соединении, сканер перейдет в режим проводной передачи, при наличии провода, или в режим
беспроводной передачи данных.
Для выключения сканера нужно зажать кнопку пуск.

Режимы связи

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V4.1.1

Непосредственный режим

В непосредственном режиме, после успешного проводного или беспроводного подключения, прозвучит
звуковой сигнал и зеленый индикатор однократно
мигнëт. Если при передаче данных будет превышено
допустимое расстояние для связи, то происходит
сбой: все данные будут потерянны и сканер будет
подавать непрерывно 3-х кратный звуковой сигнал
тревоги и зелëный индикатор будет 3-х кратно мигать.

Режим инвентаризации

Если сканер находится на расстоянии, превыщающем
допустимое для передачи, мы предлагаем использовать режим инвентаризации. Данные сканирования
хранятся непосредственно в памяти. Если память заполнена, прозвучат три сигнала тревоги, и индикатор
будет мигать 3-х кратно.

Метод создания пары
1. Пара 2.4G:

Отсканируйте код «Режим приëмника 2.4G», отсканируйте код «Настройка пары», так входите в режим
сопряжения (зелëный индикатор будет быстро мигать).

Подключите базу сканера к USB-порту вашего устройства. Услышите звук, означающий успешное сопряжение (синий индикатор горит постоянно).
Время соединения составляет около 1минуты. Если за
это время пара не была создана, то процесс автоматически завершится.

2. Пара по Bluetooth:

Отсканируйте код режима «Bluetooth HID», отсканируйте код «Настройка пары», так входите в режим сопряжения (синий и зелëный индикатор будут быстро
мигать).

Откройте настройку Bluetooth в вашем устройстве.
Поищите устройство «Barcode scanner HID» в списке.
Подтвердите выбор и услышите звук, означающий успешное сопряжение. Синий индикатор горит постоянно. Время соединения составляет около 1минуты.
Если за это время пара не была создана, то процесс
автоматически завершится.

Настройка скорости загрузки

Функции режима Bluetooth HID:

Настройка времени засыпания

Установка языка

Светодиодная индикация

Описание звуковых сигналов

Настройки звука

Подставка (база) для сканера

Настройка вибрации

Кнопка «Сопряжение» - устанавливает
связь между сканером и ПК/ККТ. В подключенном состоянии также является зарядной базой
для сканера.
Кнопка «Выгрузить в ПК» - используется
при работе сканера в режиме Инвентаризация. Для передачи накопленных в памяти сканера штрихкодов в ПК необходимо поставить
сканер на базу (кредл) и нажать на эту кнопку. Вся информация, которая была сохранена в памяти сканера,
будет передана.

Уровень заряда аккумулятора
Отобразить версию прошивки
ВАЖНОЕ:

