
Инструкция по эксплуатации сканеров Argox AS8110, AS8150, AS8210, AS8250, 

AS8310, AS8312 
 

Подключение сканера 
 

В последовательный порт 
 

 

1) Выключите компьютер. 

2) Подсоедините разъём RJ-45 интерфейсного кабеля сканера в интерфейсный разъём сканера (до щелчка). 

3) Подключите соответствующий разъём блока питания к разъёму на интерфейсном кабеле сканера. 

4) Подключите интерфейсный кабель сканера к последовательному порту компьютера и заверните 

фиксирующие винты. 

5) Подсоедините блок питания сканера к заземлённой розетке (220V). 

6) Включите компьютер и настройте сканер соответственно настройкам последовательного порта, к 

которому он подключён. 

 

Замечание : Для того чтобы считанная информация передалась со сканера на компьютер необходимо, чтобы 

совпадали интерфейсные настройки сканера и последовательного порта компьютера, к которому сканер 

подключён. 

 

В разрыв клавиатуры 
 

 

1) Выключите компьютер. 

2) Подсоедините разъем интерфейсного кабеля сканера (RJ45) в интерфейсный разъём сканера (до щелчка). 

3) Отсоедините кабель клавиатуры от компьютера. 

4) Подключите интерфейсный разъём интерфейсного кабеля сканера в разъём клавиатуры компьютера. 

5) Подключите интерфейсный кабель клавиатуры в свободный разъём на интерфейсном кабеле сканера 

6) Включите компьютер. 

 

В порт USB 
 

 

1) Подсоедините разъем интерфейсного кабеля сканера (RJ45) в интерфейсный разъём сканера (до щелчка). 

2) Подключите USB- разъём интерфейсного кабеля сканера в USB- порт компьютера. 

3) Windows автоматически распознает новое устройство (для Windows98, Me и ниже необходимо установить 

драйверы для USB- порта. 

 

Отсоединение интерфейсного кабеля от сканера 
 

 

Замечание : Перед отсоединением интерфейсного кабеля от сканера необходимо выключить компьютер ( 

если включён) и отключить питание сканера ( блок питания отключить от интерфейсного кабеля). 

 

1) Найдите небольшое отверстие на верхней части ручки сканера. 

2) Распрямите канцелярскую скрепку. 

3) Аккуратно вставьте распрямлённый конец скрепки в отверстие до упора, (защёлка откроется). 

4) Отсоедините интерфейсный кабель от сканера. 

 

Рекомендации по эксплуатации сканера штрих-кодов 
 

 

• Не используйте острых, твёрдых, ворсистых или абразивных материалов для чистки корпуса и стекла 

сканера. 

• Не используйте спиртосодержащие жидкости для чистки корпуса и стекла сканера. 

• Не используйте сканер в помещениях с повышенной запылённостью и влажностью. 

• Не допускайте падения сканера. 

 


