1.4.4 Skanner Honeywell Eda50k kasutamise juhend
Важные кнопки и функции сканера

(1) SCAN кнопка находится посередине клавиатуры и на обеих боках сканера. При нажатии
на кнопку скан, сканер выпускает луч, чтобы считать штрих код. Луч (см Рисунок 1-А)
проявляется только в случае нажатия на кнопку, для того чтобы сканер успел
просканировать, необходимо немного подержать кнопку.

Joonis 1

Для сканирования необходимо держать сканер стабильно и примерно в 10-15 см от штрих кода.
Убедись, что весь штрих код попадает под луч. Когда сканер просканирует штрих код, ты
услышишь сигнал и на экране сканера загорится зеленая лампочка.
(2) ENTER кнопка находится в правом углу под названием „ENT ↵“ – подтверждает
набранное количество товара.
(3) DELETE кнопка находится в правом верхнем углу под названием „DEL“ – удаляет
последний единичный набор.
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Pilt 1

Вход в систему (см. Картинку 1) – У каждого работника есть
свой персональный пароль. Свой пароль можно получить у
руководителя инвентаризации, так же он есть на сайте
https://inventuur.vikingsecurity.ee/, где каждый работник
видит свои данные. Паролем являются 4 последних цифры
восьмизначного кода (например, 12101111).
Pilt 2

При входе (см картинка 1) вводим четырех значный
номер и на экране нажимаем войти. После чего на
экране сканера появятся активные инвентаризации с
датами (см картинка 2), куда вы можете войти (в
среднем это одна активная инвентаризация). При
нажатии на инвентаризацию, сканер подготавливает
инвентаризацию – пожалуйста подождите.
Когда
сканер будет готов, появится основная картинка (см
картинка 3) и сканер готов к работе.
Pilt 3

В рабочем режиме (см картинка 3) в верхнем краю
экрана (на синем фоне) видно имя работника, который
вошел в систему. Так же на экране виден модуль, полка
и режим сканера.
 Модуль – При сканировании штрих кода модуля (
четырех значный код), сканер понимает что работник
начал считать товар в данном модуле.
 Полка – всегда начинаем считать товар с верхней
полки. Если все товары с полки посчитаны, тогда
необходимо сменить полку, для этого необходимо
нажать на экране на номер полки и выбрать
следующую полку.
 Режим сканирования – возможно выбирать
между двумя режимами
o Мануальный
(по
умолчанию),
при
сканировании товара необходимо вручную
ввести количество;
o Автоматный, при сканировании сканер ставит
сам количество одна штука (этот режим
используем при подсчете бытовых товаров)
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В верхней части сканера есть три точечки, если на них нажать, появится следующая картинка и
четыре возможности (см картинка 4):
1.

2.

3.

4.

Войти в режим сравнения – при входе в режим
сравнения спросит сканер пароль руководителя
инвентаризации. К этому режиму есть доступ
только у руководителя инвентаризации и вход в
этот режим должен быть оговорен с
руководителем. В этом режиме проводят
контрольные чтения.
Войти в обычный режим – если вы хотите вернутся
из режима сравнения в обычный режим, то пароль
руководителя не нужен. Это при условии, что
контрольное чтение завершено и дальнейшие
действие вам выданы.
Ввести вручную код товара – в случае если код не
считается при помощи луча сканера, можно
добавить его вручную.
Завершить инвентаризацию – инвентаризацию
необходимо завершить в случае если работник
идет на паузу или инвентаризация в магазине
завершена.

Pilt 4

Подсчет товаров проходит с лево на право сверху вниз.
Ввод товара – после того как ты ввел модуль и полку, можно начинать сканировать товары.
Вместе с этим активизируется и кнопка SCAN, которая выпускает луч и считает код. Самым
эффективном способом считается способ протягивания – выпускаешь луч и протягиваешь им по
штрих коду.
Pilt 5

Сканер сам определяет единицу товара (шт, кг …).
Единица показывает, что тебе необходимо считать.
Количество вводим на
клавиатуре сканера при
помощи цифр (0-9)
NB! Будь внимателен
при вводе количества.
На экране ты видишь
товары, которые ты
считаешь и их количества. Если ты хочешь что-то
исправить или проверить, то тебе надо полистать вверхвниз. Если ты обнаружил, что количество введено не
верное, то ты должен удалить эту позицию (см.
следующий пункт). Потом необходимо посчитать товар
еще раз.
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Замена полки – для того чтобы поменять полку, надо нажать на
экране на номер полки, после чего откроется новое окно и вы нем
при помощи «+» и «–» ты сможешь ввести нужную тебе полку.
Полки меняем по порядку 1,2,3 итд. Как только ты посчитаешь
первую полку необходимо в ск4анере сменить номер полки на
вторую итд.

Замена модуля – при замене модуля, будет достаточно того что ты просканируешь модуль
сканером и подтвердишь, что хотел просканировать именно тот модуль.
ПС! При замене модуля/полки сканер автоматически отсылает данные в программу, и ты их
больше не увидишь.
Если ты вдруг вспомнил что делал ошибку в предыдущем модуле, тебе надо обратится к
руководителю инвентаризации. Только он сможет ее исправить.
Pilt 6

Удаление – с сканера ты можешь удалять товары
только с той полки с которой ты считаешь на тот
момент.
 Для удаления ты должен выбрать товар (картинка
6 показывает нам кофе Presidentti с кодом
6418474020013)
 Зажми пальцем эту позицию на 3 секунды
 Сканер переспросить у тебя про удаление
 Перепроверь товар который ту удаляешь
 Нажми OK

Pilt 7

При неизвестном коде – При сканировании товара с
неизвестным кодом, появится на экране табличка – Не
найдено (см. картинка 7). В таком случае возьми этот
товар и на маленькую бумажку напиши количество
данного товара и где он должен быть (полка и модуль).
Отнеси данный товар в корзинку, руководитель
инвентаризации должен показать. Для того чтобы убрать
это оповещение, надо нажать на крестик.
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Pilt 8

При неизвестном коде, при ошибке количества итд
можно попробовать ввести данные вручную (ввести
вручную). Иногда штрих код может быть поврежден.
ПС! Клавиши клавиатуры очень маленькие, будь
внимателен при вводе вручную.
Идя на паузу необходимо выти из сканера, для этого
надо на экране нажать кнопку back или как на картинке
4 нажать на кнопку завершить инвентаризацию и
подтвердить нажатием OK.

Не бойтесь спрашивать у руководителя инвентаризации. Проще помочь в начале, чем позже
искать и исправлять ошибку.
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