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Примечание. �������	

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

Начало работы
����� ����	
����� ������� ���	
��� �����
���; 
��	
��� ��� ���	� ��	���� ����	
���� �������.

Блок электропитания (при наличии)

Примечание. ��
 �������
����
 ���� ��������
���
� 
��
���������� ��������.
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Подключение сканера
����	
��� ������, ��������, ��� ����	� ������� ������	�� 
� �������. ��	����� �����
��
 �	����  ��������� �� � 
������	�� �������� ����	����� �������, ����� 
�������� ����	� � ���������� ��	����. ������� ���.
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USB: 
3



Последовательный порт RS-232:

Технологии считывания
!	� �������� "�������� ������ Granit 1920i ���	����� 
������
 ��#�	���
 �����. $�������� ������ ���, ����� 
��#�	���� ����� �����	���	��� � #����� "�������. %�	 
���������& "������ ������� �� �	������
 	 
������������
��
 �����������, �	� ��� �������� ����� 
����������� �	���� ���	���� ������.
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Стандартные настройки устройства по 
умолчанию
'	���
�& "������ ���������	���� ��� ����������� 
������&� ������� �� ���	���
.

Последовательный USB-порт
'�����&�� �	���
�& ���, ����� ���������������� 
������ �	� (��	�# �������� '�)-����� ��������� RS-
232. �� ���	������ �* � �' Microsoft® Windows® ��� 
��������� �������� �����������
�& ���&��� � ���-��&�� 
������ Honeywell (www.honeywellaidc.com). !��&��� ����� 
���	������� �����& ��������& ����� '�)-�����. 
*����
���� Apple® Macintosh ��������
� ������ ��� 
�����&���� �	���� USB CDC  ����������� ���	���
� 
���&��� (���� �	����.

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

USB-клавиатура для ПК
'�����&�� �	���
�& ���, ����� ���������������� 
������ �	� ���	������� � USB-�	�������& �	� �*.

'���������� ������&� 
�����&���� �� ���	���


���	�������	���& USB-����

USB-�	������� �	� �*
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Страна назначения используемой 
клавиатуры
'�����&�� "������ Program Keyboard Country 
(�������������� ������ ��������� ���	������& 
�	�������), � ����� #5����& (-��) "������ (�) � ���. 12. 
'������� "������, ����� ���������������� �	������� 
�	� ����& ������. �� ���	���
 ����	� # $ @ [ \ ] ^ ‘ { | } ~ 
����� �������� �����������
�� ����	�� � 
��#���	����� ������.  

��� ����	
 ���	������ ��� ����	
 ���	������
:���� 91 *���� 93

<�	��� 1 �������	� 13

*��& 92 =���� 26

?���#� 3 E����� 10

F������/
:�����

4
J��#�/
?�	����

2

L�	�������� 7 J��&#��� 6

L����� 19 N�	��� 94

IBM Financial 90 N��#� (Q) 24

E��	� 5
'J: (�� 
���	���
)

0

X���� 28 L������ 95

���������������� ������ 
���	������& �	������� 
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Примечание. ������ ��
��� ����� ����� ��
����� � 
����������� ������������ �������.

Активная прицельная метка
�� ���	���
 �� ������ �� �������& ����� ������  
��#�	���� ����� ���	
����. %�	 � ��	� Active Aimer 
(:������ �����) ������� ������� On (L�	.), �� 
��������� ������� ������� ��#�	���� �����, � 
������
 ������& �� ������� ����5#������  
���������� "������, ����� �� �������& �����.

Параметры освещения ПМД
�� ���	���
 ������ Granit 1920i �����	
������ ����� 
������ «������ �������� ������  ����»  «Z������� 
��������». !	� ���������� ��	�� ������� �������� 
����� �)! �������� ������&�� ��� � �	���
�� 
������� ����� ������&� ��������. )���� ���	������� 
��	��� ���� � ��������� �������� ��������. 

'�������

L�	
��� ������
 
��#�	���
 �����
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Прямое освещение сверху и снизу
�� ������ (��& ������&� ����� ���	��������� 
�������� ������  ����. _�� ������&�� ������������� 
���	������� �� ������� �������� "��������  ����� 
�)! � ������������
�� �����������&.

Прямое освещение снизу
�� ������ (��& ������&� ����� ���	��������� ��	��� 
�������� ����. _�� ������&�� ������������� 
���	������� �	� �������� "��������, ���������� 
������-�������� ��������. !	� �������� "�������� � 
������
�� �����������& ����� ������������� ������� 
���	���� ������.

Непрямое освещение
_�� ������&�� ������������� ���	������� �	� �������� 
"�������� � �������� 	 �������������� �����������&.
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Коды низкой контрастности
_�� ������&�� ������������� ���	������� �� ������� 
"�������� � ����& �������������
. '�����&�� 
�	���
�& ���, ����� ���������������� ������ �� 
�����	
���� ����� ������&��� ������ �������� ������ 
 ����  Z������� �������� � ���	�������� �����	��� 
���������� (�����#.

Улучшенное считывание кодов Data 
Matrix с низкой контрастностью
'����� Granit 1920i �������� ���� Data Matrix � ����& 
�������������
 �� ���	���
. %�	 ������
� ����	��� 
�� ������� "�������� Data Matrix, ���������� �� 
������-�������� ��������, ������&�� ��� Low Contrast 
Data Matrix Enhancements Off (���	
��� �	��"����� 
�������� ����� Data Matrix � ����& �������������
). 

* L�	
��� �	��"����� 
�������� ����� Data Matrix 

� ����& �������������
.

���	
��� �	��"����� 
�������� ����� Data Matrix 

� ����& �������������
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Суффикс
j���� ���������������� ������� ������ ���	� 
�������� "�������, ������&�� "������ Add CR Suffix 
(!������ ��55�� �������� ������). j���� ������� 
����	�#
 ���	� "�������, ������&�� "������ Add Tab 
Suffix (!������ ��55�� ����	�#). j���� ���	�� 
��55���, ������&�� "������ Remove Suffix ($��	�� 
��55��).

!������ ��55�� 
�������� ������

!������ ��55�� 
����	�#

$��	�� ��55��
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Добавление префикса идентификатора 
кода ко всем символьным 
обозначениям
'�����&�� �	���
�& "������, ����� ������� ���5�� 
����5������ ���� �� ���� ����	���� �����������.

Примечание. ������ ��
��� 
����
�
������� ����� 
��
����� � ����������� ������������ �������.

Передача функционального кода
�� ���	���
 ��� �����	�
�� ����	� ASCII ������
��� � 
������ "�������. _� ������������ ����	� 
���������
��� � ����������� ������ �	��" 	 5���# 
CTRL + X. %�	 ���� ������ �	��" ���5	���
� � 
����������� ��	������ �����, ������&�� ��� Disable 
(���	
���), ����� �������� (� �����	�
�� ����	� � 
5������ ASCII. N��	#� �����	�
�� ����	�� ASCII 
�������� � ����������� ��	�������	�.

!������ ���5�� ����5������ ���� �� ���� 
����	���� ����������� (��������)

L�	
���
(�� ���	���
)

���	
���
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Таблица программирования

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Сканирование с помощью EZConfig
!���	���	���� 5���# ������� ����� �������� � 
������
 ��	�&������ ������������ ���������� �	� 
������&� ���5����# EZConfig-Scanning, ���������� �� 
��"�� ���-��&��.

9

A

B

C

D

E

F

'�������
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Поддержка
j���� ��&� ��"��� � ��"�& ���� ����& 	 ��&� �� 
�����	 ���������& ��������  ������� � ����	���, 
����&��� �� ���-��&� www.hsmcontactsupport.com.

Ограниченная гарантия
j���� ����������� � �5����#�& � ������, ����&��� 
�� ���-��&� www.honeywellaidc.com  ������� ����� 
GetResources > Product Warranty (��	���� ������� > 
F������ �� �����&����).

Патенты
E�5����#� � �������� �������� �� ���-��&�� 
www.hsmpats.com.

Отказ от ответственности
*������#� Honeywell International Inc. (�����  ��	�� «HII») 
�����	��� �� ����& ����� ������ ������� � 
���#5��#  �����
 �5����#
, ���������
�� � 
������ ���������, ��� ���������	����� ������	���; �� 
���� �	����� � ��	� �������� ������& �����	� 
��	��� �������� � HII. E�5����#� � ������ ��������� �� 
�	���� ����� �������	���� �� ������� HII.
HII �� ����� �������������� �� ��������� 	 
����������� �"�� 	 �������, ������� ����� ����� 
�����������, � ����� �� ���������������& 	 ��������& 
�����, ������
�& � ����	����� �������, ������ 	 
������� ���	������� (���� ������	�. HII �� ����� 
�������������� �� �����  ���	������� ������������ 
����������  (	) ���������� ������� �	� �������� 
��	����� ����	������.
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http://www.honeywellaidc.com/patents


_��� �������� ������� �5����#
, ������� ��	����� 
���		�����	���& �������������
  ������� �������� 
������. L�� ����� �������. Z����� ����� (���� ��������� 
�� ����� ���� ����������, ������������� 	 ���������� 
�� ����� ���� ��� ���������	����� ���������� 
�����"��� HII.
  Honeywell International Inc., 2017. L�� ����� �������.
:���� � ��� E�������: www.honeywellaidc.com
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