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Атол Impulse 12 BT
Настройка беспроводного режима подключения 

(HID, SPP, BLE)

Войти в режим настройки

    Атол Impulse 12 BT в беспроводном режиме поддерживает следующие Bluetooth протоколы - 
HID, SPP и BLE. 

    HID (Human Interface Device Profile) — описывает способы и протоколы подключения беспрово-
дных устройств ввода, обеспечивает поддержку устройств с HID (Human Interface Device), таких 
как мышки, джойстики, клавиатуры и прочее. Этот профиль предлагает небольшое скрытое 
соединение, которое не требует больших требований к мощности. 

    SPP (Serial Port Profile) — профиль, который эмулирует последовательный порт при помощи 
протокола RFCOMM. Профиль SPP определяет, каким образом два доступных устройства 
Bluetooth будут осуществлять обмен данными посредством эмуляции интерфейса RS-232 (Атол 
Impulse 12 BT COM). 

    BLE (Bluetooth Low Energy, т.е. Bluetooth с низким энергопотреблением) – это режим низкого 
энергопотребления, способствующий экономии заряда аккумулятора у сопряженных устройств

    Для переключения режима связи, выполните следующие действия:

1. Сканируйте штрих-код «Войти в режим настройки»

2. Сканируйте нужный штрих-код режима связи (один из трёх)

Режим Bluetooth HID 

Режим Bluetooth SPP 
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https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-impulse-12-bt/#atol-impulse-12-bt-com
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-impulse-12-bt/#atol-impulse-12-bt-com


ВЦ-Домос
Оборудование и ПО для
автоматизации торговли

Продажа банковского и кассового
оборудования. Сервисный центр

Если у Вас возникли сложности с ,  , подключением настройкой и конфигурированием Атол Impulse 12 BT
Вы можете обратится в нашу службу поддержки клиентов и сервисный центр +7 (495) 472-57-31, 

, . Мы всегда будем рады оказать Вам sale@vcdomos.ru https://vcdomos.ru помощь и поддержку

Режим Bluetooth BLE 

3. Сканируйте штрих-код «Выйти из режима настройки» для выхода

Выйти из режима настройки

Атол Impulse 12 BT инструкция

Настройка Атол Impulse 12 BT

Сканер Атол impulse 12 BT
( , , , , , особенности характеристики подключение настройка программное обеспечение

, )документация комплектация
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