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Атол SB2108 Plus
Настройка типов штрих-кодов

    Атол SB2108 Plus может распознавать все виды линейных (1D) и стандартные двумерные (2D) 
штрих-коды. Каждый тип штрих-кода имеет свои уникальные свойства, и считывание (распозна-
вание) их сканером можно настроить (скорректировать). Вы также можете запретить распознава-
ть тип штрих-кода, который не будет использоваться, чтобы повысить производительность счи-
тывающей (распознающей) функции сканера
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Включение/выключение кода EAN-13

Включение/выключение кода ISSN

Включить

Выключить

Включение/выключение кода EAN-8
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Включение/выключение кода UPC-E

Включить

Выключить

Включение/выключение кода UPC-A

Включить

Выключить

Включить

Выключить

Включение/выключение кода Interleaved 2 of 5
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Включение/выключение кода Matrix 2 of 5

Включить

Выключить

Настройка проверки

    Данные штрих-кода Matrix2 of5 не обязательно должны содержать контрольные символы. 
При проверке проверяется последний 1 символ данных. Контрольный символ — это значение, 
рассчитанное на основе всех данных для проверки правильности этих данных.

    - Поэтому, если выбрана настройка «без контрольного символа», функция распознавания 
может в обычном режиме передавать все данные штрих-кода.

    - Если выбрана настройка «Проверить, но не передавать контрольный символ», функция 
распознавания опирается на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения 
проверки. Если проверка пройдена, будут переданы обычные данные, кроме контрольного 
символа. Если проверка не пройдена, код не будет распознан. 

    - Если выбрана настройка «Проверить и передать контрольный символ», функция 
распознавания опирается на последние1-битныеданныештрих-кода для выполнения проверки. 
Если проверка пройдена, проверочный бит может передаваться, как последние однобитные 
обычные данные. Если проверка не пройдена, код не будет распознан.

Настройка передачи контрольного символа

    Контрольные символы не обязательно должны содержаться в данных штрих-кода Standard 25. 
Контрольная сумма — это последние символы данных. Контрольный символ — это значение, 
рассчитанное на основе всех данных для проверки правильности этих данных.

    - Если выбрана настройка «Не проверять», чип будет в обычном режиме передавать все 
данные штрих-кода.

    - Если выбрана настройка «Проверять, но не передавать проверочный бит», чип будет 
опираться на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения проверки. Если проверка 
пройдена, будут переданы обычные данные, кроме контрольного символа. Если проверка не 
пройдена, содержимое штрих-кода не будет отправлено.

    - Если выбрана настройка «Проверять и передавать контрольный символ», чип будет 
опираться на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения проверки. Если проверка 
пройдена, проверочный бит может передаваться, как и последние 1-битные обычные данные. 
Если проверка не пройдена, содержимое штрих-кода не будет отправлено.
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Включить

Выключить

Включение/выключение кода Code 39

Настройка передачи начальных и конечных символов

    Штрих-код стандарта Code 39 имеет начальный и конечный символы, которые определяют 

начало и конец кода для сканера и обычно представляются в виде «*». Вы можете настроить 

передачу начальных и конечных символов после успешного распознавания кода.

Настройка проверки

Настройка распознавания кода ASCII

    Данные штрих-кода Code 39 не обязательно должны содержать контрольные символы. 

Контрольная сумма — это последние символы данных. Контрольный символ — это значение, 

рассчитанное на основе всех данных для проверки правильности этих данных.

    - Поэтому, если выбрана настройка «без контрольного символа», функция распознавания 

может в обычном режиме передавать все данные штрих-кода.

 

    - Если выбрана настройка «Проверить, но не передавать контрольный символ», функция 

распознавания опирается на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения 

проверки. Если проверка пройдена, будут переданы обычные данные, кроме контрольного 

символа. Если проверка не пройдена, код не будет распознан.

  

    - Если выбрана настройка «Проверить и передать контрольный символ», функция 

распознавания опирается на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения проверки. 

Если проверка пройдена, проверочный бит может передаваться, как и последние однобитные 

обычные данные. Если проверка не пройдена, код не будет распознан.  

    Штрих-код Code 39 включает все символы ASCII, но функция распознавания распознает 

только часть символа ASCII по умолчанию. Вы можете включить возможность распознавать 

полный символ ASCII ( ) таблица символов ASCII

https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-ascii-list
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-ascii-list
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Включить

Выключить

Включение/выключение кода Codabar

Настройка проверки

Включить

Выключить

Включение/выключение кода Code 93

    Данные штрих-кода Codabar не обязательно должны содержать контрольные символы. 
Контрольная сумма — это последние символы данных. Контрольный символ — это значение, 
рассчитанное на основе всех данных для проверки правильности этих данных.

    - Поэтому, если выбрана настройка «без контрольного символа», функция распознавания 
может в обычном режиме передавать все данные штрих-кода. 

    - Если выбрана настройка «Проверить, но не передавать контрольный символ», функция 
распознавания опирается на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения 
проверки. Если проверка пройдена, будут переданы обычные данные, кроме контрольного 
символа. Если проверка не пройдена, код не будет распознан.  

    - Если выбрана настройка «Проверить и передать контрольный символ», функция 
распознавания опирается на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения 
проверки. Если проверка пройдена, проверочный бит может передаваться, как и последние 
однобитные обычные данные. Если проверка не пройдена, код не будет распознан.  
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Настройка проверки

Включить

Выключить

Включение/выключение кода Code 11

    Данные штрих-кода Code 93 не обязательно должны содержать контрольные символы. При 
проверке проверяется последний 1 символ данных. Контрольный символ — это значение, 
рассчитанное на основе всех данных для проверки правильности этих данных.

    - Поэтому, если выбрана настройка «без контрольного символа», функция распознавания 
может в обычном режиме передавать все данные штрих-кода. 

    - Если выбрана настройка «Проверить, но не передавать контрольный символ», функция 
распознавания опирается на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения 
проверки. Если проверка пройдена, будут переданы обычные данные, кроме контрольного 
символа. Если проверка не пройдена, код не будет распознан.  

    - Если выбрана настройка «Проверить и передать контрольный символ», функция 
распознавания опирается на последние 1-битные данные штрих-кода для выполнения 
проверки. Если проверка пройдена, проверочный бит может передаваться, как и последние 
однобитные обычные данные. Если проверка не пройдена, код не будет распознан.  

Настройка проверки

    Данные штрих-кода Code 11 не обязательно должны содержать контрольные символы. 
Проверочный бит включает последние 1 или 2 символа данных. Проверочный бит — это 
значение, рассчитанное на основе всех данных, чтобы проверить правильность данных.

    - Поэтому, если выбрана настройка «без контрольного символа», функция распознавания 
может в обычном режиме передавать все данные штрих-кода.
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Включить

Выключить

Включение/выключение кода PDF417

Включить

Выключить

Включение/выключение кода Data Matrix

Включить

Выключить

Включение/выключение кода QR
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Если у Вас возникли сложности с , , подключением настройкой и конфигурированием Атол SB2108 Plus
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

Атол SB2108 Plus инструкция

Сканер Атол SB2108 Plus
( , , , , , особенности характеристики подключение настройка программное обеспечение

, )документация комплектация

Программное обеспечение для настройки Атол SB2108 Plus

Включить

Выключить

Включение/выключение кода Micro QR

Этот параметр действителен, только если разрешено распознавание QR.

Список поддерживаемых штрих-кодов

Прошивка Атол SB2108 Plus

Настройка сканера Атол SB2108 Plus

Драйвер Атол SB2108 Plus

https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-connection
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-configuring
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-configuring
mailto:sale@vcdomos.ru
https://vcdomos.ru
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#vcdomos-help-and-support
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-user-manual
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-user-manual
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-user-manual
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-features
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#props
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-connection
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-configuring
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-software
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-documentation
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-package-bundle
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-configuration-software
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-supported-barcodes
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-firmware
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-configuring
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-configuring
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-configuring
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-configuring
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-driver
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-driver
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus/#atol-sb2108-plus-driver
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