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Атол Impulse 12 BT
Подключение к хост-устройству с помощью Bluetooth 

(беспроводной режим)

Подключение к ПК и терминалам без функции Bluetooth 
(Режим Virtual Bluetooth)

Начальная настройка Bluetooth

Начальная настройка Bluetooth

Подключение к ПК и терминалам не имеющих функцию беспроводной передачи данных 
Bluetooth (Режим Virtual Bluetooth). Для подключения необходим USB Bluetooth адаптер (входит 
в комплект поставки)
 

Чтобы включить режим Virtual Bluetooth, выполните следующие действия:

USB Bluetooth адаптер

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

Войти в режим настройки

2. Сканируйте штрих-код «Войти в режим Virtual Bluetooth»

Войти в режим Virtual Bluetooth
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Подключение к смартфонам или планшетам с операционными системами 
Android, iOS или ПК-терминалам с функцией Bluetooth (Режим Bluetooth HID)

3. Сканируйте штрих-код «Войти в режим сопряжения» (  индикатор на сканере начнёт синий
быстро мигать)

Войти в режим настройки

Выйти из режима настройки
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Войти в режим сопряжения

4. Вставьте USB Bluetooth адаптер в ПК или терминал. При успешном сопряжении будет 
воспроизведён звуковой сигнал. Индикатор перестанет мигать и начнёт непрервно светится 
синий

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

5. Сканирование штрих-кода будет выведено на клавиатуру ПК или терминала

Для включения режима Bluetooth HID, выполните следующие действия:

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

2. Сканируйте штрих-код «Войти в режим Bluetooth HID»

Войти в режим Bluetooth HID
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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

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

, )документация комплектация

3. Сканируйте штрих-код «Войти в режим сопряжения» (  индикатор на сканере начнёт синий
быстро мигать)

Войти в режим сопряжения

4. Включите Bluetooth на устройстве. Отобразится информация о подключении устройства 
BarCode Scanner HID

5. Выберите устройство BarCode Scanner HID, чтобы войти в режим сопряжения. Если сопря-
жение прошло успешно, индикатор на сканере начнёт непрерывно светится синим

6. Сканирование штрих-кода будет выведено на клавиатуру подключённого устройства

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

Выйти из режима настройки
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