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���������� � �����������
����� �	���$����� ������ �	#%	���	 
���$���� 
�	���$���. �	��� �	�	�	 �	���$���� ������ 
��$���� 
�	���$���.

���� ������� (�	� �������)

�������	��: ���� �
���
� ��
 �������
����
 ������� 
�������� ��������.
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����������� ����	�

USB: 

IP52
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����������� � 	�!	
� ��������	
:
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�������������
� ��	� RS232:

RS485:
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"�#������� ���
�����
�	������ !���%�	� � ������. &��	����� 
�
��	��	�� �	��
����.
'	�	������	: ��� #	��� ��	#	�	 
�
����� � 	#"��� ������ � 
������
���� ����	
�$ �	��� 
�����	
��� � 	����������� �	��� 
�������
��� � !���%�	��. 

$�	������ ���������
• ��� ��	����	�	� ��	
� 	�
����� 
 �	������ �	��� 


	������ ��	#���� �	 �����
���� !���%�	��.

• (��� !���%�	� ����� #	��!	� �	)**����� 	������� 
(�������, �	���� ��	����	� ����	�), �	 ��� 
���
���	�	 �����
��� �����, 
	��	�	, ������� 
���	��� 	�	������	 !���%�	��.



��������� ���������
� ��������	 
������� ����	�
Genesis XP 7680 	���� 360-�������� �	����
�� 
�
��	��	��� ������	�	� 
	���� 	#����� �����	
��� 
��� �*	����	
��� �	���	
����� 	 �	��	��� ������: 

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

�������������
� ��	� USB
9���������� �����$��� �	�, ��	#� ����	�������	
��� 
����� ��� )������� �������	�	 �9;-�	��� RS232. ��� 
���	���	
��� �� � 9� Microsoft® Windows® �	#%	���	 
��������� �		�
����
�$��� ����
�� � 
�#-����� Honeywell 
(www.honeywellaidc.com). '���
�� #���� ���	���	
��� 

�������
��


��������

<���� ����� 	������: Genesis XP �	�	
 � �����	
��$ � 
� 
��	���� ����	��
��� 	#"���	
 
 �	�� 
�����	
���.

&����� =���!	� �����
���

������ 9!�#��

��������� ��������� ����	���
�, ������ �	 ��	����$
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���
�� �
	#	��� 	��� �9;-�	���. �	���$���� Apple® 
Macintosh ����	��$� ����� ��� ����	���
	 ������ USB 
CDC � �
�	��������� ���	����$� ����
�� )�	�	 ������.

�������	��: ������
������� ��������� ����
����	

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

��������	� ��	��������� ��%�����	�, 
���������%�� ��	�! ��	� USB
9���������� �����$��� �	�, ��	#� ����	�������	
��� 
����� ��� ���
������ ����	���	�	 �	���$����, 
�	���$����	� ����� �	�� USB. 

�	����	
������� �	�� USB

���
������ ����	���	�	 
�	���$����, �	���$������ ����� 

�	�� USB
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&���	��� RS485
����*��� RS485 �	 ��	����$ �������� ������ �	��� 
5B. (��� � 
�� ������� IBM POS, ���	����$��� �	�� 9B, 
	���������� �		�
����
�$��� �	� �� ������% ���, 
��	#� ����	�������	
��� �������, � ����� 
���$���� � 
�	
� 
��$���� ������ ����	
	�	 ��������. 

�������	��: ��� ������ ������
������� 
���������� 
RS485 ��. ����������� ������������ �������� �� 
���-�����.

'����������� 	������� ��������	

9���������� ���
����� ��� �	� �		�
����
�$��� �����, 
��	#� ����	�������	
��� ��������� ���
������ � �
	$ 
����� ��� �
	� ����. �����$��� ���
	�� �	 ��	����$ 
�����$��� � ������ ���
	�� �����: #$@[\]^‘{|}~  J�	#� 
����� #	��!� 	 ����� ��� ����	� �����, ��. ��#���� ����� 
���
	�	
 �� �������� ISO 646 
 ���	
	���
� �	���	
�����.

����*��� IBM �	�� 9B 
HHBCR-1

����*��� IBM �	�� 9B 
HHBCR-2

�KL (�	 ��	����$)

<������
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�������	��: ������ ��
��� ����� ����� ��
����� � 
����������� ������������ �������.

*+��	�-���� �+.�����
V ������ 	#������� 	#"���	
 ���	�������� ��� 
�*������	�	 (��) ��������, �	�	��� 	��������� ������ 
	#"���� 
 �	�� ����� ������. ��� 	#������� 	#"���� 
����� ���������� �	����� 	������	
��� !���%�	�. 
9���������� �	� 
 /�-�% �+��	�-���� �+.����� — 
��	����% �����!��� ��� 	#"���	
, �%	����%�� � 
�����	��� ���#��������	 6 �$��	
 (15 ��) 	� ������. 
��� 	���������� �	� 
 /�-�% �+��	�-���� �+.����� — 
	����% �����!��� ��� 	#"���	
, �%	����%�� � 
�����	��� ���#��������	 9 �$��	
 (23 ��) 	� ������. 

����� 	#������� 	#"���	


9#������� 	#"���	
 — 
�	�	���� ������	

(�	 ��	����$)

9#������� 	#"���	
 — 
������ ������	
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/����� 	�-�%
9���������� �	� 
 	����% 	�-�%� (��	%����
�) ������� 
����	
	� �	��� �����	
���.

������
(��� �	��� !���%�	�� ���#����� 
���
��� ���
	� 
	�
���� 
�������, 	���������� !���%�	� ;�+������� ������ CR. 
(��� �	��� !���%�	�� ���#����� 
���
��� ���
	� ��#������, 
	���������� !���%�	� ;�+������� ������ ��+������. 
'�� ������� ��**���	
 	���������� !���%�	� $������� 
������.

���	� ����� — 
	�������

'	#�
���� ��**���� CR

'	#�
���� ��**���� 
��#������

=������ ��**����
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;�+������� �	�����  
������������	�% �� ��% ����%
9���������� �����$��� !���%�	� ��� �	#�
���� 
���*���� � �����*����	�	� ����� �	 
��� ����� !���%-
�	��.

�������	��: ������ ��
��� 
����
�
������� ����� 
��
����� � ����������� ������������ 
����������.

��	����� ��������������� ����
��� ����
���� )�	� *����� � ��� ������ *����	����% 
�	�	
 
 	������	
��% ���% ����� �������� 
*����	����� �	� � �������. Z�#���� � 
*����	������ �	���� �������
��� 
 ���	
	���
� 
�	���	
�����. �	��� ����� �	���$�� 
 �����
 ���
������, 
�	 ����� ��������� !���%�	� ���	#�������� 
 �	� ���
�!�.

'	#�
���� ���*���� � �����*����	�	� �	 
��� 
����� !���%-�	�� (
����	)

V��$����
(�	 ��	����$)

9���$����
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�	��	�%%� EZConfig-Scanning
'�� �	����� � �	�	�������� *������ ������ 
���	������� ��������
�� �������� �	*�������		�	 
��	�����	�	 	#�������� EZConfig-Scanning, �	�	��� 
�	�	 ��������� � �!��	 
�#-�����.

�����	-��
'�� �	���� ��!��� 
 �!�� #��� ���� ��� 
%	�� � 
�	���� ��%�����	� �	�������, ��	#� �		#���� 	 ��	#����, 
��������� �	 ������  
www.honeywellaidc.com/working-with-us/contact-technical-
support.

;���%������� �� �	�������
'	��������� � ����	���
� �	����� � 
�#-����� 
www.honeywellaidc.com.

*�	��������� ��	�����
'�� �	������ �������	� �*	������ ��������� � 
�#-
���� www.honeywellaidc.com � ������ /��	
 > =�	����� 
�� �!�����.

������

������� �*	������ �	����� ��� 	���	����� � 
�#-
����� www.hsmpats.com.

*���! �� �+�!�������
Honeywell International Inc. («HII») 	���
���� �� �	#	� ���
	 

	���� ������� 
 �����*������ � ��	��$ �*	�����$, 
�	�������$�� 
 ��	� �	������, #�� ����
�������	�	 
14
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�
��	�����; 
	 
��% ������% 	 ������ �	�	#�% ������� 
�������� �	��� ���
��� 
 HII. �*	������ 
 ��	� 
�	������ � 
����� �����% 	#���������
 �	 ��	�	� HII.
HII � ���� 	�
����
�	��� �� ��%������� ��� 
������	����� 	!�#�� ��� �������, �	�	��� �	��� ����� 
�	���������, � ����� �� ������������ ��� �	�
��� 
����#, 
	����$��� 
 ���������� �	���
��, ��#	�� ��� 
����	�	 ���	���	
��� )�	�	 ���������. HII 	�
������ �$#�$ 
	�
����
�	��� �� 
�#	� � ���	���	
��� ��	�����	�	 
	#�������� �/��� ��������% ������
 ��� �	������� 
�������% ���������	
.
j�	� �	����� �	������ �*	�����$, �	�	��� �
������ 
������������	� �	#��
�	���$ � ������� �
�	����� 
���
	�. V�� ���
� �������. Y������ ����� )�	�	 �	������ 
� �	��� #��� ��	���	
��, 
	���	��
���� ��� ����
���� 
� ������ ����� #�� ����
�������	�	 ������	�	 
�����!��� HII.
 Honeywell International, 2021 �. V�� ���
� �������.
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