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Íå ïîäêëþ÷åíî ïèòàíèå
 ê ñêàííåðó

Сканер считывает штрих-код, но не передает данные

Подключите сканер к 
активному USB разьему 
или подключите питание 

Не подключен 
интерфейсный кабель

Ошибка передачи или
формата

Неверные 
суффиксы/префиксы

Переподключите
интерфейсный кабель

Установите необходимые 
параметры передачи 

на сканере/хосте

Установите необходимые 
суффиксы и префиксы

Сканер не считывает штрих-код

Ñêàíåð íå çàïðî-
ãðàììèðîâàí äëÿ ýòîãî òèïà

øòðèõ-êîäà

Øòðèõ-êîä íå ÷èòàåòñÿ
Убедитесь, что штрих-код 
не поврежден, считайте 

тестовый штрих-код

Отсканированные данные неверно отображаются

Включите этот тип 
штрих-кода

Øòðèõ-êîä íàõîäèòñÿ çà
ãðàíèöåé ïðèöåëèâàíèÿ

Èíòåðôåéñ íå âåðíî 
íàñòðîåí

Íå âåðíî íàñòðîåí ðåãèîí

Поместите штрих-код в зону 
прицеливания и подберите угол 
сканирования, если поверхность

 сильно бликует

Установите
соответствующие 
параметры хоста

Выберете подходящую 
региону клавиатуру и/или 

кодировку

WP23022020VER11

Âêëþ÷åíèå

Индикация Звук индикации

Ку-р-лык

Звук громкий
низкого тона

Âêëþ÷åíèå

Звук громкий
низкого тона

Óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ
Звук громкий

высокого тона
Íåâåðíûé íàñòðîå÷íûé êîä

Óäà÷íîå ðàñïîçíîâàíèå
øòðèõ-êîäà

Ручное сканирование

Индикация Световая индикация

Óäà÷íîå ðàñïîçíîâàíèå
øòðèõ-êîäà

Синий

КрасныйÍåâåðíûé íàñòðîå÷íûé êîä

Нет
Ñêàíåð âêëþ÷åí è ãîòîâ ê 

ñêàíèðîâàíèþ èëè íå ïîäêëþ÷åíî
 ïèòàíèå ê ñêàíåðó

Автоматическое сканирование

Подсветки нетÑêàíåð íå ïîäêëþ÷åí,
íåò ïèòàíèÿ ñêàíåðà

Слабая подсветкаÑêàíåð â ðàáîòå

Моментальное отключение 
подсветки и синий светодиодÓäà÷íîå ðàñïîçíîâàíèå êîäà

Низкий короткий сигнал

Три коротких сигнала 
низкий, высокий, высокий



НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Ïðîâîäíîé ñêàíåð Mertech ýòî ñîâðåìåííûé ïðèáîð, ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ îäíîìåðíûõ è äâóìåðíûõ øòðèõ-êîäîâ. 
Áëàãîäàðÿ ñâîåé äåìîêðàòè÷íîé ñòîèìîñòè, ýðãîíîìè÷íîìó 
äèçàéíó, âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è îïòèìàëüíîìó íàáîðó 
ôóíêöèé ýòîò ñêàíåð ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â ðàçëè÷íûõ 
îáëàñòÿõ ïðèìåíåíèÿ.   

Внимание:
Ðàáîòà ïî èíòåðôåéñó USB-COM  ìîæåò ïîòðåáîâàòü óñòàíîâêè 
ñïåöèàëüíîãî äðàéâåðà. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü åãî ïî ññûëêå  
service.mertech.ru

ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
USB-HID

USB-COM

ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR

ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF

ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧЕНА

ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧЕНА

ВНИМАНИЕ
Âîçìîæíî íåêêîðåêòíîå  ôóíêöèîíèðîâàíèå ñêàíåðà 

ïðè ïîäêëþ÷åíèè ÷åðåç íåêîòîðûå ìîäåëè 
USB-êîíöåíòðàòîðîâ.

ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

Ïîäêëþ÷åíèå ñêàíåðà: ñíà÷àëà 
ïîäêëþ÷èòå ñîîòâåòñòâóþùèé ðàçúåì 
êàáåëÿ èç êîìïëåêòà ê ñêàíåðó, à 
çàòåì ê USB-ïîðòó óñòðîéñòâà.  
Îáîðóäîâàíèå ãîòîâî ê ðàáîòå.

ВНИМАНИЕ
Èíñòðóêöèþ ïî íàñòðîéêå îïöèîíàëüíûõ êëàâèø 
F1...F2 â êà÷åñòâå ïðåôèêñîâ, âû ìîæåòå ñêà÷àòü  

ïî ññûëêå service.mertech.ru

СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КУРКА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ПЕРЕХОД В НАСТРОЙКУ РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ 
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