
Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличие заполненного 
гарантийного талона 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.

 

«Настройки, отмеченные "*", являются 
настройками по умолчанию»

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

Возврат к заводским настройкам

Режим связи

Возврат к заводским настройкам

Режим 2.4 Ггц

Режим Bluetooth HID

USB Virtual Com

Режим немедленной загрузки 
без сохранения

В данном режиме данные передаются в момент 
считывания штрих-кода. При удачном считывании 
сканер издаст короткий звуковой сигнал 

Режим немедленной загрузки

Режим инвертаризации
В данном режиме считываемые данные сохраняются 
в памяти сканера и не передаются. 

Режим инвертаризации

Загрузка данных
Примечание: Загрузка всех сохраненных данных

Показать количество сохранённых 
штрих-кодов

У далить данные из памяти
Медленно

(используйте в режиме Bluetooth HID)

Средне
(используйте в режиме Bluetooth BLE)

Быстро
(используйте в режиме 2.4 Ггц)

Скорость передачи данных

Режим 2.4 Ггц
●  В режиме 2.4 Ггц считайте «Привязка приёмника»
(на сканере начнет мигать зелёный индикатор)

● Подключите  к  устройству  USB  приёмник.  При
удачном  сопряжении  сканер  издаст  звуковое 
оповещение, и загорится синий индикатор. 
(После сканирования штрих-кода «Привязка приём-
ника», сканер в течение 1 мин.  ожидает создания  со-
пряжения. Если пара не создана, сканер отключится.)

● В режиме Bluetooth считайте «Привязка bluetooth»

Режим Bluetooth

●  Включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите 
в списке доступных "Barcode scanner HID" и выберите 
его. При удачном сопряжении сканер издаст звуковой 
сигнал  

Примечание: После удаления данных из памяти
восстановление невозможно. Рекомендуем 
перед удалением сохранить все данные.

2D сканер штрих-кода
МSC-X770 W2D

Инструкция / Гарантийный талон

Привязка 2.4 Ггц

Привязка bluettooth

Привязка VCOM



Настройка звука

Отключить звук уведомлений

Тихий звук уведомлений

Громкий звук уведомлений

Время режима ожидания

1 мин.(*)

5 мин.

10 мин.

Настройка языка

США(*)

У ниверсальный

Примечания:
1.   Прочитайте инструкцию перед использованием  
сканера штрих-кода.
2.  Зарядный ток для сканера 5 В. Используйте ориги-
нальный кабель для заряда сканера. 
3.   Комплектация: сканер штрих-кода, приёмник, кабель 
для заряда сканера

Версия программного обеспечения

Оключить сканер

Не засыпать

●    Для отключения звука уведомлений считайте
"Отключить звук уведомлений"

 

30 мин.

Русский

Настройка суффиксов и префиксов

CR+LF

TAB

Убрать суффикс

CR

LF

Версия прошивки


