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�������	��. 
�. �������� ���������� ��� �����	�� 
�	�������� � ������ ���������.

������ ������
����	
��� ����	��� ����� ����	
����� ����, ����� 
���	
��� ����	��� ���� ���� ����	
���� ����. 
���� ���� ���������� � ���	
���, ��������� ������ 
�� ����, 
��� ��������� �����. ���������� �������� 
������ ����� �� ���� ��
��� ������, 
� ���
��� ���	
���� 
������� ������ ������� �������. ������ �������������� 
������ �� ����, ���� � �� �����������. � ����	 �������, 
����!���� �� ����	
���� � ���
���� ������� ���� 
� ��
���� 35 ������, �!� �������� 100 �����������, � 
���� ����������	 � �������.

���� �����������
�� (��� 
������)

�������	��. ��� 	��������� ��� ����������	�� 
������������ �����	.



��	�����
�� ���
���

USB 

�������	��. ���� ��� ������� ����������� ������ USB, 
��������� 	� ���	�� ���� ��� ���	������� � 
����� ������� �������������. ��� ���� 
������ ������� ���������� ��� 
����������	��.



���	�
�
�� � ����� ���������� 
(KBW)

�����	�������
�� ���� RS232



RS485

�����	�������
���� ��!�
�� 
�����	��	
�� �
	�������� � �� 
���
��
� ����� ������� ������� �������� �� ���� ����
��� 
�������� ������ ������. 

�
���� ��� / 
�����	��	
�� 
�
	������

"����
� ���	�
�����������
�� 
���������� 
���
�����
��*

"��� ������� 
�����

100 % 450

#������ ������ 
������� �����

50–99 % 200

$���� ������ 
������� �����

30–50 % 100

$���� ������ 
!����� �����

0–30 % &��� ������� — 
�� ����������



��. ����
���� ��������� � ������� ��!�, ���� ������ �� 
��� ��������� �� ���� � �� ����������� � ��
���� 
5 ������. 

* '�� ���������� ���
����� ����������� ��� ��������� 

��� ����
������� ������������� �� �����, ����������� 
�������� � ������( (�)�� ��������. +������������� 
���
���� ����������� ������� � ��
����� 6�������, ���� )���(-
��� � ���)��( ������. 

�����	��	
�� 
�
	������  
���
���

#������� ��!
�� 
���
���

"����
� 
���	�

�����������
��  
���������� 
���
�����
��*

7����� ����  
3 ����� ������� 
���������

2 �����( 
������( ������� 
�� ��!�� 
���	
���� 
���������

30 % 100

������� ����  
3 ����� ������� 
���������

2 �����( 
������( ������� 
�� ��!�� 
���	
���� 
���������

10 % 50



$��
���!�� �������
��
:������������ ��������� ��
, 
����� ��!�� ������������ 
� ������ )���(-��� � �	�� 
�����������, 
��� ����
��� 
�
��������. 

;���!������ ������ ���  
)���(-���, ��!���� ��
�� 
� �������� ��������	��� 
��
 �� ����� )���(-���.

<�
 ������������� ����)�, ���� ������ ������������ ���!� 
� ���, � ���)�, ���� � �����!�� ����)�. =��� 
�����
��� ��������� �
��������, ����!������ ������ 
���!� � ��������� )���(-���� � ����)� � ������(. 

>��� ����(���� )���(-��� ������� ����� 
�������!�	��� ��������	, �������� �����������, 
������ �!� �������� �� ����, 
��� �
����� )���(-��.

�������	��. ���� ��� ���	����	�� �����-��� ���	�� 
����� 3 ������� ��!	���, ����� 	� 
����	���	�. ���� ���	�� ����� 1 ��!	��, ����� 
����	���	�.

���
	���
�� 
�������� �� ������
�� 
	�� ���	����
�����	��� )���(-�� �������������� ��� ����������� 
�������� � ���
���	 ��� �������.

����������� �������� � ���
���	 ��� �������



%
���&��� RS485
&����?��� RS485 � ���
���	 ��������� ���
���� 
���� 5B. +�� ����������� ��������� IBM POS � ���� 9B 
����������� ���������	��� �� �� ��������( ��!�, 
��� 
��������������� ��������, � ����� ����	
��� � ����� 
���	
��� ������� �������. 

�������	��. ��� ����� ���	�����	�� �	���"���� 
RS485 ��. �������� ���������� ������� 
	� ���-����� www.honeywellaidc.com.

�����	�������
�� USB-����
@����������� �����	��� ��, 
��� ��������������� 
������ ��� 6������� ��
�� �@#-���� ��������� RS232. 
+�� ����������� +� � @� Microsoft® Windows® ��� 
���(��� ��������� ���������	��� ������� � ���-����� 
Honeywell (www.honeywellaidc.com). '������ ����� 
���������� ������ ������� ���� �@#-����. 

&����?��� IBM, ��� 
9B HHBCR-1

&����?��� IBM, ��� 
9B HHBCR-2

http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com


����	���� Apple® Macintosh �������	� ������ ��� 
�������� ������ USB CDC � �������
���� �������	� 
������� 6�� ������.

�������	��. ���	�����	�� 	������� ��������� 
(	�������, ������ �������� ��		��) 
	� ���������.

USB-���������� 	�� ��
@����������� �����	��� ��, 
��� ��������������� 
������ ��� ����������� � USB-���������� ��� +�. 

����
� ����������
@����������� )���(-�� «������ ������������� 
����������», �����!����� ��!�, ����� ��?����  
)���(-��� � ���. 16 � )���(-�� «�(������», 
��� 
��������������� ���������� ��� ��)�� ������. 
�����	��� ������, ��� ������, �����!���	��� ���� 
��������� � �KL:  
@ | $ # { } [ ] = / ‘ \ < > ~.

+������������� USB-���

USB-���������� ��� +�

������ ������������� ���������� 



�������	��. ��	�� ����� ��� ����	 	������� � 
��������� ���������� ������� 	� ���-
����� www.honeywellaidc.com.

��	 ����
� ���
������� ��	 ����
� ���
�������
L����� 91 ���� 93

$������ 1 +�������� 13
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���������� ����
>��� ������ ������ � ���� � ����	 ��!��� �������� 
�����, ������ ������� ������	���, ���� �� ���
��� 
���������� �� ����. +�� �������� �� ���� ����� ������� 
6�� ������ ����� ����!�����, � ����� � ���� ���������� �� 
�����. 

'�� ����������� ����� ������� ������� ����� �������, 
����	
���� �����, ��� 
�� ����������� � �� ����	 
)���(-�� «;������ ����� �������».

#���
� ����������

�!� ���
���
>��� ���(��� �������� ����������� ��� ��������� 
������, ��������� � ����, ����������� ���� ������� 
)���(-�� «j����� ������������ �������» � ��������� 
������ �� ����. $������� ����� ����� �������, ����� 
���������� ��� �������� ������� ����� ��������, � ����� 
��� ������� � ���� ����� ����������.

��!�� �������� �����
(��� ������)

j����� ������������ �������



"	���
�� ���� ���
���
>��� � ���� �!� ������ ������, � 6�� ����� ��!� ��������, 
���!�� 
�� ������������� ����� � ���� �������. +��� 
������� ����� ���������� ������� � ���)� �� ����� 
�����!����� ����� � ����. =��� �������� ����� �������, 
����������� )���(-�� «;������ ����� �������».

'���!
�����	��� )���(-��� ������ ���������� ������ 
� ��!��� ��
�� ��
��� (��������� ��!��, � ���� ��� 
�
�������� ���(��� ��!��� ��
��) ��� ������������� 
��!��� (������ ������������, ���� ��������� )���(-��).

�������	��. # �����	����		� ��$��� �����	������ 
��������	�� �	��	�! ���� ����	��, 
������� ���	�� ����		 ����		 
��������� �	��!�%.

;������ ����� �������

��
�� ��
�� — ��
��� ��!��
(� ���
���	)

+������������� ��!��



'�+�� �����

�� ��������� 
����
��,�� Streaming Presentation™
'�� ����(�� � ��!�� ����� ����������� ��!���� 
����� ����!���� �� ����, ���� �� ��� ��������� ������. 
������ ����� ������� � ������������� ��!��� � ��
���� 
10 ������. >��� ������ �
������� )���(-�� ����)� 
10 ������, ��
�� ������� ����������� ����. =��� ������� 
������ � ��!�� ��
�� ��
���, ��������� �� �� ����. 
=��� �������� ����� !������ (10 ������ � ���
���	), 
����������� )���(-�� .���� �+�	�
�� �����

�� 
��������� ����
��,�� � ����� ����!��������� ������� 
!������ � ������������( � ������� ��������������. 
@����������� )���(-�� �����
���, 
��� �(������ 
���������. 

10 � = 10 000 ��. #���������� ����� !������ — 30 ����� 
��� 1 800 000 ��. 

>��� ������ �� ��������� �� ����, ����� �������� 
������� �� ������ ������� �������� � ��( ��, ��� 
��
�� �� ����� ��!��.

����� !������ �������� ����� �����������



��&&���
>��� �� (���� ��������� ������ ������� ���� )���(-���, 
����������� )���(-�� '������ ��??��� ������� �������. 
=��� ������� ��������	 ���� )���(-���, ����������� 
)���(-�� '������ ��??��� ���������. =��� ������� 
��??����, ����������� )���(-�� ;������ ��??���.

'������ ��??��� 
������� �������

'������ ��??��� ���������

;������ ��??���



0������� ���&��� �	�
��&������� 
��	� �� ���� ������������� 
���
���
���
@����������� �����	��� )���(-��, ���� (���� ������� 
���?��� ������?������ ��� � ���� ����� )���(-��� 
�����.

�������	��. ��	�� ����� ���	��"������ ��� 
	������� � ��������� ���������� ������� 
	� ���-����� www.honeywellaidc.com.

����	��� &�
�,��
���
�!� ��	�
+�� ��������� 6�� ?������ � ����
�� ?�����������( 
��� � ������������( �����( ������ �������� 
?������������ �� �� ��������. b������ � 
?������������� ����� ��(����� � ��������� 
����������. >��� ������ ����	
�� � ��!��� ������� 
����������, � )���(-�� ������������� � �� �����)� � 
������
�.

'������ ���?��� ������?������ ��� 
� ���� ����� )���(-���

(�������)

L����������
(� ���
���	)

'������������

http://www.honeywellaidc.com
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���
�����
�� � ����1�� EZConfig
'�� ����������� �����������( ?������ ������� ���������� 
�������� �����-��?�������� EZConfig, ����	 �!� ����� �� 
���-����� www.honeywellaidc.com. 

$��
������� ��		��+��
��������� ��?������ ��� ��(��
���� �����!��, ����!������ 
� ������ �������� ��������� �� ���-����� www.honeywellaidc.com.
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6!��
���

�� !���
���
'�� ������� ��?������  �������� ��������� �� ���-���� 
www.honeywellaidc.com � �������� «������� > &�?������ 
 ��������».

����
��
&�?������  �������( ��������� �� ���-����� www.hsmpats.com.

0�����
��,�� �����������
������ ����� �������� �� �����( �����( � �������� 
���������� �!� ��������� � ���-����� www.honeywellaidc.com.

6��� �� ���������

����
�������� Honeywell International Inc. (����� � ����� «HII») 
�������� �� ��� ���� ������ ��������� � �����?������ � 
��
�	 ��?�����	, ����!���	�� � ����� ��������, ��� 
�������������� ����������; � ���( ���
��(  ����
�� �����( 
��������� 
������� ��!�� �������� � HII. &�?������ � ����� 
�������� �� ���
�� ������( ����������� � ����� HII.

HII �� ����� ������������� �� ��(��
����� ��� ����������� 
)���� ��� ��������, ����� ���� ����� ����!�����, � ���!� �� 
���������������� ��� �������� �����, ������	��� � 
���������� �������, ����� ��� ����� ����������� 6�� 
���������. HII �� ����� ������������� �� ���� � ����������� 
��������� �����
���� � (���) ���������( ������� ��� 
����!���� !������( ����������.

x�� ������� ����!�� ��?�����	, ����� �������� 
��������������� �����������	 � �������� �������� �����. 
��� ����� ��������. z������ 
���� 6�� �������� �� �!�� ���� 
���������, ������������ ��� ���������� �� ������ ����� ��� 
�������������� ��������� �����)���� HII.

 �������� Honeywell International Inc., 2016–2018.  
��� ����� ��������.

L���� � ���� &�������: www.honeywellaidc.com

http://www.honeywellaidc.com
http://www.hsmpats.com
http://www.honeywell.com/aidc
http://www.honeywell.com/aidc
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