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Атол Impulse 12
Подключение к хост-устройству

Модульный
 

разъем
 

интерфейсного
 

кабеля
 

К хосту

Порт для интерфейсного кобеля

1. Извлеките Атол Impulse 12 из упаковки и осмотрите его на наличие повреждений. Если сканер 
был повреждён при транспортировке, обратитесь в службу поддержки вашего поставщика. 
Сохраните упаковку! Она представляет собой утверждённый контейнер для транспортировки и 
должна использоваться в случае возврата оборудования для ремонта или замены

2. Подключите модульный разъём интерфейсного кабеля к порту кабельного интерфейса в ниж-
ней части рукоятки сканера. Слегка потяните кабель для проверки надежности крепления 
разъёма

1



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
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

3. Подключите другой конец интерфейсного кабеля к хост-устройству (хост-устройством может 
быть онлайн-касса, смарт-терминал, POS-терминал, ПК, смартфон, планшет и т.д.). 

Разъём USB серии А

Интерфейсный кабель

Хост-устройство

    При первой установке в ОС Windows появляется запрос на установку драйвера HID и он 
устанавливается автоматически. Данный драйвер поставляется в комплекте с ОС Windows и 
отдельно скачивать и устанавливать его не нужно. В течение этой установки включается питание 
сканера

    Режим автоматической настройки при подключении, включается автоматически, когда сканер 
подключён к хост-устройству. По умолчанию, в Атол Impulse 12 запрограммированы конфигура-
ции параметров, которые подходят для наиболее часто используемых функций, и в большинстве 
случаев пользователи могут использовать их, не внося изменений. 

    Если Вам необходимо изменить/настроить функциональные параметры сканера, например, 
такие как параметры интерфейса связи, режимы сканирования, обработка и вывод данных и т.д.
воспользуйтесь нашей  и документацией по настройке программным обеспечением

    Сканер подключается к USB-хосту напрямую или через USB-концентратор, который обеспечи-
вает питание. Дополнительный источник питания не требуется. 

Атол Impulse 12 может использоваться с любыми хост-системами при наличии у них 
интерфейса USB, поддерживающего USB-устройства с интерфейсом пользователя (HID)

Настройка Атол Impulse 12

Атол Impulse 12 инструкция

Прошивка Атол Impulse 12
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