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Атол Impulse 12 BT
Настройка режима работы

    Атол Impulse 12 BT может работать в двух режимах - «Обычный режим» (режим реального 
времени) и «Режим хранения». В «Обычном режиме» данные передаются напрямую на хост-
устройство по USB-кабелю или Bluetooth. После успешной передачи, сканер издаст низкочастот-
ный короткий звуковой сигнал, и  индикатор мигнет один раз. Если передача завершена зеленый
неудачно, сканер воспроизведет три низкочастотных коротких звука для предупреждения, и 
индикатор трижды мигнет  цветом.зеленым

    В «Обычном режиме», в случае сбоя передачи, данные отсканированного штрих-кода будут 
потеряны. Для включения «Обычного режима», сканируйте штрих-код ниже:

Включение «Обычного режима»
(настройка по умолчанию)

    В случае, если Атол Impulse 12 BT работает за пределами дальности действия беспроводного 
соединения (более 10-30 метров в зависимости от условий помещения), рекомендуется 
использовать «Режим хранения», при котором сканированные штрих-коды будут записываться во 
внутреннюю память сканера (встроенная память может хранить до 10-20 тысяч сохранённых 
штрих-кодов, в зависимости от их размера). 

    В «Режиме хранения», при сканировании штрих-кода, сканер воспроизведет короткий звуковой 
сигнал (сначала низкочастотный, а затем высокочастотный), зеленый индикатор мигнёт один раз, 
и отсканированный штрих-код будет автоматически сохранён в памяти сканера. Если внутренняя 
память заполнена, сканер воспроизведёт три коротких низкочастотных сигнала для предупрежде-
ния, зеленый индикатор мигнет три раза

    Для включения «Режима хранения», сканируйте штрих-код ниже:

Включение «Режима хранения»
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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 Атол impulse 12 BT
( , , , , , особенности характеристики подключение настройка программное обеспечение

, )документация комплектация

    Чтобы проверить количество штрих-кодов, хранящихся в памяти сканера, сканируйте штрих-
код «Показать общее количество записей в хранилище»

Показать общее количество записей в хранилище

    Чтобы выгрузить данные, хранящиеся в памяти, сканируйте штрих-код «Выгрузка данных».
После завершения процесса выгрузки, штрих-коды не будут автоматически удалены из памяти 
сканера. Пользователь может несколько раз выгружать эти штрих-коды, сканируя штрих-код 
«Выгрузка данных»

Выгрузка данных

При выгрузке данных убедитесь в мощности беспроводного сигнала или же
предварительно подключите сканер к хост-устройству с помощью USB-кабеля

    Сканируя штрих-код «Очистить данные», память Атол Impulse 12 BT будет очищена от всех
сохраненных данных. Убедитесь, что все данные выгружены перед удалением!

Очистить данные
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