
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые клиенты, спасибо за покупку нашей 

продукции. Для обеспечения максимальной 

эффективности, пожалуйста, внимательно 

прочитайте это руководство перед использованием! 

 

Как правильно использовать устройство 

 
1. Для достижения максимально эффективного 

сканирования наклоните сканер под соответствующим 
углом. 
2. Не сканируйте штрих-код под углом 90 градусов. 
3. Убедитесь, что линия сканирования пересекает каждую 

линию и пробел кода. 
 

 

Правильное использование  

Правильное использование 

 

Неправильное использование                                Неправильное использование 

Части сканера 

Отключение кабеля интерфейса 

1. Найдите отверстие для удаления кабеля в нижней 
части сканера (как показано на рисунке выше); 
2. Вставьте скрепку из комплекта в отверстие и немного 
надавите на нее. Тем временем аккуратно извлеките 
кабель. 
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Комплектация Вход/выход из настроек 

Сканер, USB кабель, Руководство пользователя, 
Скрепка. 
 
 
Инструкция: 
 
Основные моменты эксплуатации устройства 
приведены в данном руководстве пользователя. Для 
более детальной информации переходите на сайт: 
www.deliworld.com. 

Технические характеристики 

Рабочее напряжение DC 5V±0.5V 

Рабочий ток 90mA 

Пиковый ток 100mA 

Источник света     Лазер 650nm±10nm 

Мощность лазера lmW~4mW 

Тип штрих-кодов ID code 

Разрешение £4mil 

Стандарты штрих-
кодов 

AIM-128, Code 11, Code 39, Code 93, 
Codel28, Codebar, Deutschel2, Deutschel4, 
EAN-8, EAN-13, GS1-RSS14, GSl-RSSLimited, 
industrial 25, interleaved 2 of 5, ISSN, ISBN, 
ITF-14, Matrix 2 of 5, MSl-Plessey, Plessey, 
RSS-Expand, Standard 2-of-5, UCC/EAN-128, 
UPC-E, UPC-A. 

Рабочая температура -15"C~+50"C 

Температура хранения -20"C~+60’C 

Влажность 5%~90% (No condensated water) 

Жизненный цикл 
кнопки 

>5 миллионов нажатий 

Индикация  Свет зуммера / индикатора 

Интерфейс USB 

Режим сканирования Ручной/непрерывный 

Защита от падений Свободное падение с высоты 1.2 м. 
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Звук средних частот 
 

Звук низкой частоты 

Инверсный штрих-код 

После включения данной функции, вы сможете считать 
как стандартный, так и инверсный штрих-код но 
скорость сканирования может быть ниже. 
Рекомендуется отключить функцию, если она не 
используется. 

 

Выключить 
 

Включить 

Режим клавиатуры 

 

Обычный режим 

 

Прописные 

 

Вход 
 

 

Выход 
 

 

Сброс до заводских настроек 
 

Сканировать все штрих-коды 

Настройка интерфейса связи 

 

USB - KBW Function 
 

USB Virtual COM Port Function 

 

USB - POS Function 

Режимы сканирования 

 

Ручной 
 

Непрерывный 

Индикатор считывания 

 

Включить 
 

Выключить 
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Решение проблем 

 

Строчные 

№. Проблема Возможные причины Решение 

1 

Отсутствует 
луч лазера 

Нет питания 

Убедитесь, что сканер 
подключен и включен. При 
использовании USB-кабеля 
подключите его к порту 
материнской платы компьютера. 
Не следует использовать 
удлинители USB. 

 

Интерфейсный кабель 
не подключен. 

Проверьте правильность 
подключения кабеля. 

  

Сканер не 
запрограммирован для 
этого типа 

Отсканируйте символ настройки, 
чтобы включить этот тип штрих-
кода. 

  

Штрих-код поврежден 

Попробуйте отсканировать 
тестовый штрих-код того же типа. 

2 

Лазер 
включается, но 
код не 
считывается 

Неверное расстояние 
между сканером и кодом 

Переместите сканер ближе или 
дальше от штрих-кода. 

 Расстояние между 
сканером и штрих-
кодом недостаточно, и 
линия сканирования не 
пересекает код целиком 

Убедитесь, что линия 
сканирования направлена на код 
правильно. 

 

Отсканирован
ные данные не  Неверный метод ввода 

Измените метод ввода на 
Стандартный английский. 

3 правильно 
отображаются 

Другие настройки 
сканера изменены 

Восстановите заводские 
настройки сканера. 

4 

Отсканирован
ные данные 
отображаются в 
виде ошибки 

Выбрана не верная 
раскладка клавиатуры 

Выберите раскладку клавиатуры 
вашей страны. 

5 
Другие 

ошибки 
Ошибки подключения 

Отключить питание; 
подключить хост-кабель; 
источник питания; восстановить 
заводские настройки и повторно 
отсканировать штрих-код. 
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Уход за изделием 
1. Пятна и пыль на окне сканирования могут иногда 

влиять на производительность сканера. Пожалуйста, 

используйте качественные салфетки, чтобы аккуратно 

очищать окно сканирования. Использование 

некачественной ткани в течение длительного периода 

времени может испортить поверхность и повлиять на 

точность считывания. 

2. Корпус сканера можно протирать мягкой тканью. При 

необходимости очистите внешнюю поверхность с 

использованием деликатных моющих средств. 

 
Техническое обслуживание 

7. Товар приобретен с уценкой.  

★ Примечание. Информация в этом документе может 
быть изменена без предварительного уведомления. 

Таблица токсичных и опасных 
веществ / элементов и их 
содержание 

1. В случае неисправности изделия при нормальных 
условиях эксплуатации наша компания предоставляет 
бесплатный ремонт в течение одного года с даты покупки. 
2. Срок гарантии начинается с даты покупки. 
3. Клиент должен предоставить гарантийный талон и счет 
фактуру в случае обращения для гарантийного ремонта. 
4. Пожалуйста, храните гарантийный талон в надлежащем 
виде и в безопасном месте для гарантии своих прав. 
5. Любые изменения в гарантийном талоне делают его не 
действительным.  
  При любом из следующих обстоятельств, 
бесплатный ремонт либо замена не 
предоставляется: 
1.Гарантийный период истек. 
 2.Покупательно не смог предоставить доказательство 
приобретения товара. 
3.Пользователь требует замены товара по причине 
недовольства внешним видом ввиду естественного износа. 
4.Поломка возникла по причине не правильной 
эксплуатации. 
 5.Поломка возникла в результате падения или сильного 
удара. 
6. Наличие следов самостоятельной разборки и сборки 
товара. 
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Меры предосторожности 
1. Избегайте попадания в глаза или на кожу прямых лазерных 

лучей! 

2.  Не смотрите прямо на луч или с помощью каких-либо 
оптических инструментов (например, телескопов)! 

3.  Не снимайте лазерный экран самостоятельно, иначе лазер будет 

излучать излучение. Избегайте прямого попадания лазерного луча в 

глаза. 

4.  Пожалуйста, обратитесь к профессионалу для разборки, 
регулировки или ремонта! 

5.  Пожалуйста, храните продукт в недоступном для детей месте! 

6.  Не разбирайте, не ударяйте, не сдавливайте и не бросайте 

изделие в огонь. Прекратите использовать его, если происходит 

сильный отек. Не помещайте это в область высокой температуры. 
7.  

Ответственность 

Элемент Опасные и вредные вещества или элементы 

Pb Hg Cd Cr(VI) РВВ PBDE 

Кабель О О О О О о 
Электронные 
части X о о о о О 

Литые 
детали  о о о о о О 
 

O: Указывает, что это токсичное или опасное вещество, 
содержащееся во всех однородных материалах для этой 
части, ниже предельного требования в SJ / T11363-2006 
«Требования к пределам концентрации для определенных 
опасных веществ в электронных информационных 
продуктах». 
X: Указывает, что это токсичное или опасное вещество, 

содержащееся по крайней мере в одном из гомогенных 
материалов, используемых для этой части, превышает 
предельное требование в SJ / T 11363-2006 «Требования к 
пределам концентрации для некоторых опасных веществ в 
электронных информационных продуктах». Из-за 
ограничений развития науки и техники эти токсичные или 
опасные вещества не могут быть заменены или сокращены 
в настоящее время. При нормальных условиях 
эксплуатации в течение 10 лет не произойдет утечки или 
резких изменений, а также это не приведет к загрязнению 
окружающей среды или повреждению людей и имущества. 
 

 Период использования, безопасного для 
окружающей      среды 
Этот знак означает период экологически безопасного 

использования электронных и электротехнических 
изделий, продаваемых в соответствии с Положением 
Китайской Народной Республики об ограничении 
использования опасных веществ в электротехнической и 
электронной продукции и общими руководящими 
принципами экологически безопасного использования.  
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Лазерное излучение: 
избегайте прямого 
попадания в глаза 

Несмотря на то, что информация этого руководства была 
тщательно проверена на точность, не дается никаких 
гарантий относительно полноты и правильности 
содержания. Такие ошибки и упущения будут исправлены в 
новой редакции руководства пользователя без 
предварительного уведомления. Интеллектуальная 
собственность этого руководства принадлежит нашей 
компании, и никакая организация или частное лицо не 
может изменять содержание. 
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