Настройка Сканера Штрих Кода Ls2208 Драйвер
Это можно сделать, отсканировав штрих-код в мануале сканера LS2208.(Рис.1). Далее настраиваем сканер уже под свой
интерфейс, в нашем случае -это RS-232, то есть подключение через COMport. Заходим в мануал и сканируем штрих-код.
(Рис.2). После нам надо восстановить параметры Суфиксоф и Префиксоф Для этого нам надо отсканировать несколько
штрих-кодов последовательно.. Теперь сканер настроен, переходим к настройке в 1С. Изначально мы устанавливаем
драйвер, то есть внешний компонент ScanOPOS. Скачиваем его с сайта поддержки пользователей 1С (Здесь всё
достаточно просто, нажимаем на ярлык( установочный файл).(Рис.6).
Это скорее мануал, чем обсуждение. 3 дня обкапывал буржонет в поисках ответа. В итоге таки получилось. Краткий
экскурс в историю. LS2208 - сканер штрих-кодов, который, при наличии USB подключения способен эмулировать работу
через COM-порт (что является одним из приемлемых режимов работы с 1С). Для настройки работы сканера в этом режиме
под WINDOWS XP и ниже - достаточно скачать дрова с сайта производителя и клацнуть управляющий штрих-код
перевода устройства в режим простой эмуляции COM-порта из большого мануала - раздел 7.5. Adobe Pagemaker 6.5
Скачать Бесплатно На Русском.
Инструкция по самостоятельной настройке сканера штрих кода.. Инструкция по подключению сканера штрих кода USB
интерфейсом к программным продуктам «1С: Предприятие» через стандартный драйвер «1С». Для сканеров Metrologic:
1.1.1. Подключить сканер к USB. Откройте инструкцию на сканер «Configuration Guide». 2 отсканируйте штрих код: «Recall
Defaults». В диспетчере устройств, группа «Устройства HID», должна появиться ветвь «USB-HID совместимое устройство»:
1.1.4. Отсканируйте на стр. 41 (раздел «Prefixes/Suffixes») штрихкод: «Disable LF Suffix». Проверим работу сканера. Имеем
сканер штрихкодов LS2208 толи от 'Symbol technologies' толи 'Motorola' толи это одно и тоже. Партномер LS2208-SR20001R.
Сканер не видится по УСБ вообще, на его подключение нету реакции компа.. На всякий случай, скормил сканеру
сервискод перевода в режим УСБ. Код принял, поведение не поменялось. С кабеля, D+ D- USB идут на свич 74HC4066 в
T-Sop14 и неизвестную восьмилапку в T-Sop8 с надписями: C66 9BZ Сканер мультиинтерфейсный (разрыв клавы, USB
rs232 итд) Документации нет. Не понятно в каком режиме что куда комутируется. Если 74HC4066 еще есть шанс найти то с
восьмилапкой туго. Форумы общения пользователей продуктов АТОЛ > Торговое оборудование > Сканеры штрих-кода и
Ридеры магнитных карт. Проблема с USB-сканером Symbol LS 2208. В документации к LS2208 в секции параметров USB
ничего нет по поводу 'Simple COM.' Help от 123Scan'а отправляет для расшифровки параметров этой секции как раз к
документации на сканер. Разработка конфигураций для MobileLogistics.
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