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Атол SB2108 Plus
Настройка режимов сканирования 

(распознавания штрих-кода)

    Атол SB2108 Plus может работать в следующих режимах - «Ручной режим», «Автоматический 
режим», «Режим непрерывного считывания», «Командный режим». Переключаться между режи-
мами можно с помощью сканирования различных установочных штрих-кодов

Ручной режим
(режим курка)

Автоматический режим

        В «Ручном режиме» для сканировая штрих-кода необходимо нажать на курок/триггер, затем 
сканер декодирует и передаёт данные напрямую на хост-устройство. Для установки «Ручного 
режима» отсканируйте штрих-код ниже:

    В «Автоматическом режиме» сканер отслеживает и считывает штрих-код без нажатия на курок
(просто поднесите штрих-код к сканеру), затем он декодирует и передаёт данные напрямую на 
хост-устройство. Данный режим часто применяется, когда сканер установлен на подставку и 
используется в качестве стационарного ( ). Для установки «Авто-Атол SB2108 Plus с подставкой
матического режима» отсканируйте штрих-код ниже:

Ручной режим

Автоматический режим
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https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2108-plus-s-podstavkoy/
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    В «Автоматическом режиме» этот параметр означает максимальное время, в течении которого 
механизм распознавания Атол SB2108 Plus может непрерывно собирать и идентифицировать 
штрих-код до успешного считывания. После успешного считывания или истечения времени 
однократного распознавания, механизм считывания перейдет в интервал не распознавания 
(задержка между считыванием). Диапазон времени однократного распознавания составляет от
 0,1 до 9,9 сек, длина шага -0,1 сек. При значении 0 распознавание происходит непрерывно. 

    Время по умолчанию - 1 сек.
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Время однократного распознавания

5 секунд

Режим непрерывного считывания

    В «Режиме непрерывного считывания» сканер непрерывно считывает, распознает и выводит 
информацию. В этом режиме не может быть выведен один и тот же штрих-код

Режим непрерывного считывания

Время однократного распознавания

    В «Режиме непрерывного считывания» данное время означает максимальное время непреры-
вного сбора и идентификации сканером штрих-кода до его успешного распознавания. Если время 
распознавания истекло, будет установлен промежуток времени ожидания - интервал без сбора 
и распознавания данных в соответствии с настройкой. Время распознавания кода составляет 
100 мс в единицах, которые могут быть установлены на 0,1 ~ 9,9 сек. Если установлено значение 
0, это означает отсутствие ожидания

5 секунд
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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

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

, )документация комплектация

Командный режим распознавания

    В этом режиме сканеру необходим головной компьютер для считывания и декодирования 
штрих-кода. Атол SB2108 Plus может установить продолжительность распознавания. Время 
распознавания кода может быть установлено на 0,1 ~ 9,9 сек. Если значение установлено на 0, 
это означает отсутствие ожидания
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