
БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ С МАРКИРОВКОЙ 

2D СКАНЕР ПОРТ HC-40 



Все 2D сканеры ПОРТ по умолчанию настроены для работы с маркировкой. 
 
1. Для работы по радио-каналу вставьте донгл от сканера (находится в комплекте) в USB-разъем на вашем ПК или онлайн-кассе. 
    После подключения сканер готов к работе в маркированным товаром. 
 
2. Для работы по Bluetooth выполните следующие действия: 
    а) Отсканируйте штрих-код согласно ОС, которая установлена на Вашем устройстве: 
 

 
 
 
 
 

     б) Нажмите на кнопку сканирования (синяя) на сканере и удерживайте ее около 10 секунд. Синий и зеленый индикатор, 
         расположенный на сканере, начнет мигать. Это означает, что сканер готов к сопряжению. 
 
     в) На вашей кассе/телефоне/ноутбуке включите поиск доступных устройств для сопряжения по Bluetooth. 
         Из списка предлагаемых к подключению устройств выберите сканер.  
 
После подключения сканер готов к работе в маркированным товаром. 
 
3. Для работы сканера в режиме постоянного подключения по проводу к кассе/ноутбуку, воспользуйтесь USB-кабелем 
(находится в комплекте). Подключите кабель с одной стороны к сканеру, а с другой к вашему устройству (через USB-разъем). 
При работе в таком режиме сканер теряет свою мобильность, но при этом не разряжается. 
В мобильном режиме батарея держится до 8 часов. 



 
 
 

1. Для проверки актуальности прошивки необходимо подключить сканер к 
ПК в режиме приемника с помощью донгла. 

 
2. Открыть на ПК любой текстовый редактор или Блокнот. Перевести 
клавиатуру в латинскую раскладку. Считать сканером приведенный справа  
штрих-код.  В открытой программе должна  появиться дата и версия 
прошивки. Текущая актуальная версия: W:LW-2.00L 11:36:12 Sep 24 2019 
 
3. Если на вашем сканере установлена более новая прошивка, нет 
необходимости в ее обновлении. Если же версия прошивки ниже, 
необходимо обновить прошивку до актуальной. 

Инструкция по проверке установленной прошивки на сканере ПОРТ HC-40 

Ознакомиться с полным перечнем настроек для 
2D сканера ПОРТ HC-40 можно по этой ссылке =>> 

Прошивки для 2D сканеров ПОРТ 

Для получения актуальных версий прошивок для 2D сканера ПОРТ HC-40, 
свяжитесь с официальным представителем ГК ПОРТ в Вашем регионе, 
чьи контакты можно найти по ссылке 
https://kkmport.ru/gde-kupit 

Желаем Вам приятной работы с 2D сканером ПОРТ HC-40 

Полные настройки 

https://kkmport.ru/images/Port_Matrix_user_manual.pdf
https://kkmport.ru/images/HC-40_user_manual.pdf
https://kkmport.ru/images/Port_Matrix_user_manual.pdf
https://kkmport.ru/images/Port_Matrix_user_manual.pdf
https://kkmport.ru/gde-kupit
https://kkmport.ru/gde-kupit
https://kkmport.ru/gde-kupit

