
Средняя
(используется в режиме Bluetooth HID для ios)

Настройка скорости загрузки

Быстрая
используется в беспроводном режиме 2,4 G)

Настройка сопряжения

   Удалить все данные
Примечание: Если удалить все данные, 

будут удалены все данные в хранилище. Данные
 не будут восстановлены после удаления. Перед 
удалением убедитесь, что данные были загружены 

для резервного копирования.

Загрузка статистики
          Примечание: статистики загрузки, 
можно увидеть общее количество
 шрихкодов в хранилище.

Выгрузить данные
Примечание: выгрузить все данные

означает – выгрузить все данные в хранилище.

Режим инвентаризации

Если сканер превышает дальность передачи,
мы предлагаем использовать модель
инвентаризации.  Данные сканера хранятся
непосредственно в памяти.  Если память
заполнена, прозвучат три сигнала тревоги,
и зеленый свет мигнет 3 раза. 

Немедленный режим (*)

В немедленном режиме после успешной
проводной или беспроводной передачи
сканер издает короткий звук, а зеленый
свет мигает один раз. Если сканер превышает
расстояние передачи или отправка данных
не выполняется, все данные будут потеряны,
в в то же время непрерывно звучит 3-х кратный 
звуковой сигнал и мигает зеленый свет 3 раза.

Usb Virtual Com

Режим Bluetooth BLE
Настраиваемое ПО устройства IOS

Режим Bluetooth

Режим Bluetooth SPP
Настраиваемое ПО на устройстве

 Android или ПК

Режим приемника (*)

Заводские настройки по умолчанию
Примечание: Заводские настройки по умолчанию
отмечены звездочкой «*» в этом руководстве.

Сканер поддерживает режим беспроводной
передачи данных 2,4G, Bluetooth и USB,
а также поддерживает онлайн-обновление 
встроенного ПО сканера и беспроводного
приемника.  Когда сканер включается, 
он автоматически переходит в статус
обнаобнаружения интерфейса. Когда данные
подключения распознаются, он переходит
в режим проводной передачи; в противном
случае он перейдет в режим беспроводной
передачи.

Низкая
(используется в режиме Bluetooth HID для Android)



Отображение мощности

Показать версию

Примечания: 
1. Перед использованием сканера штрих-кода внимательно
прочтите данное руководство пользователя. 
2. Напряжение зарядки сканера составляет 5 В.  Пожалуйста,
используйте наш оригинальный соединительный кабель
и адаптер питания, чтобы обеспечить нормальную работу
ссканера.  
3. Наша компания оставляет за собой все права и оставляет
за собой право вносить изменения в продукт для повышения
его надежности, функциональности или прав на дизайн. 
4. посылка: сканер штрих-кода 1 шт., Приемник 1 шт.,
USB-кабель 1 шт., Руководство пользователя

Включить встряхивание (*)

Отключить встряхивание
Беспроводной звук (*)

Примечание: декорирование звука,
 вышеуказанная настройка недействительна.

Средний

Высокий

Декодирование звука
Примечание: Беспроводной звук,
 вручную отключите программное

 обеспечение для декодирования звука.

Низкий

Отключить отображение клавиатуры
двойным щелчком и скрытые настройки

Включить отображение клавиатуры
двойным щелчком и скрытые настройки

Отображение клавиатуры и скрытые настройки

Отключить звук


