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Атол SB2109 BT
Режимы работы

Атол SB2109 BT имеет два режима работы - «Обычный режим» и «Режим хранения». 
Переключаться между режимами можно с помощью сканирования различных установочных 
штрих-кодов

Сначала сканируйте штрих-код «Войти в режим настройки», затем сканируйте штрих-код 
нужного Вам режима работы и затем сканируйте штрих-код «Выйти из режима настройки» для 
сохранения настроек и выхода из режима настройки

Войти в режим настройки

Обычный режим

В случае если сканер выходит за пределы дальности действия беспроводного соединения (до 
10-30 метров от подставки внутри помещения (в зависимости от условий помещения) и до 50 
метров в прямой видимости вне помещения), рекомендуется использовать «Режим хранения», 
при котором сканированные штрих-коды будут записываться во внутренную память сканера 
(встроенная память может хранить до 10 000 штрих-кодов). 

В режиме хранения, если Атол SB2109 BT издаёт короткий сигнал при сканировании штрих-
кода, сканированный штрих-код автоматически сохраняется во внутренней памяти устройства. 

Если внутренняя память будет заполнена, сканер издаст три коротких низкочастотных звука 

Режим хранения

Выйти из режима настроек

В «Обычном режиме» данные передаются напрямую на хост-устройство по USB-кабелю или 
Bluetooth. При удачном сканировании и передаче, Атол SB2109 BT издаст короткий низко-
частотный звук. В противном случае сканер издаст три коротких низкочастотных звука. 
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Общее количество сохранённых штрих-кодов

Выгрузите сохраненные данные (штрих-коды), сканируя 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

Примечание: 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 SB2109 BT будет очищена от всех 
сохраненных данных. Убедитесь, что все данные выгружены перед удалением 

Очистить данные

Если у Вас возникли сложности с , , подключением настройкой и конфигурированием Атол SB2109 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

Выйти из режима настроек

Сканируйте штрих-код «Общее количество сохраненных штрих-кодов», чтобы проверить общее 
количество сохраненных отсканированных штрих-кодов 

https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2109-bt/#atol-sb2109-bt-connection
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2109-bt/#atol-sb2109-bt-configuring
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2109-bt/#atol-sb2109-bt-configuring
mailto:sale@vcdomos.ru
https://vcdomos.ru
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2109-bt/#vcdomos-help-and-support
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