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Примечание: Настройки отмеченные "*" 
являются настройками по умолчанию

В данной инструкции указаны основные 
настройки. Для получения полной
инструкции отсканируйте штрих-код ниже:

2D сканер штрих-кода
MSC-9516 W2D

Инструкция / Гарантийный талон

Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного 
талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными
характеристиками оборудования, не вызванные внешним  

воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех
условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение
неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на

расходные части или материалы.
Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код 

ниже и заполните данные

 

Интерфейс

Режим сканирования

USB-KBW

USB Virtual Com

Режим авто сканирования

Ручной режим

Привязка приёмника

Для связи приёмника 2,4 Ггц: 
необходимо считать штрих-код «привязка 
приёмника», при этом на сканере будет 
гореть синий индикатор, а зеленый моргать 
(30 сек). Необходимо извлечь приёмник из 
устройтва и установить заново, после удачно-
го соединения, сканер издаст звуковое 
предупреждение, а индикация будет синяя.

Для связи сканера в режиме «bluetooth»: 
необходимо считать штрих-код «привязка 
приёмника», при этом на сканере будет 
гореть синий индикатор, а зеленый моргать 
(30 сек). Необходимо выбрать на приемном 
устройстве «BarCode Scanner HID», после 
удачного соединения, сканер издаст звуковое 
предупреждение, а индикация будет синяя.
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Всегда выключена

Подсветка указателя

Подсветка

Системные настройки
ЗвукПривязка приёмника
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 Возврат к заводским настройкам

Возврат к заводским настройкам 

Версия ПО

V.2.1
Bluetooth HID 

По умолчанию 
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*GS конверсия

Включить GBK 

Включить UTF

Все заглавные символы

Все печатные символы

Убрать LF

Добавить LF

Показать заряд батареи

30 мин

1 минута

Не засыпать
Удалить данные из памяти

5 мин

Убрать CR

Добавить CR

Запретить Num lock

Num lock

По умолчанию

Преобразование регистра

Настройка суффиксов

Режим сна Режимы работы

 Настройки
Вывод символов клавиатуры

Отключить GS конверсию
Режим инвертаризации

Режим передачи данных

Заснуть

Показать кол-во данных в памяти

Режим передачи данных- при сканировании 
штрих-кода данные моментально передаются.

Режим инвертаризации - при сканировании 
штрих-кода он сохраняется в памяти сканера, 
для загрузки данных необходимо считать 
штрих-код «Загрузка данных». 
Для просмотра количества штрих-кодов в 
памяти необходимо считать «Показать кол-во 
данных в памяти». 
Для удаления штрих-кодов из памяти скане-
ра необходимо считать «Удалить данные из 
памяти».

Загрузка данных

Заряд батареи


