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Данное описание призвано помочь пользователю в подготовке к работе 
терминала сбора данных OPTICON OPH-1004. Все упомянутые в данном издании 
товарные знаки являются собственностью соответствующих фирм. Информация, 
содержащаяся в данной брошюре, получена из источников, рассматриваемых 
авторами как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или 
технические ошибки, авторы не могут гарантировать абсолютную точность и 
полноту приводимых сведений и не несут ответственности за возможные ошибки, 
связанные с использованием документа. Авторы документа не несут 
ответственности за возможные изменения, вносимые производителями, в описания 
устройств и сами устройства, и за последствия, связанные с этими изменениями. 

 Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме 
или любыми средствами, электронными или механическими, включая 
фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или 
сохранения информации, без письменного разрешения компании «АТОЛ 
технологии». Право тиражирования данного руководства принадлежит компании 
«АТОЛ технологии». http://www.atol.ru 

Версия документации: 1.1 (от 20.10.2009). 
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Технические характеристики 
 

Размеры 136.0 х 55.4 х 22.8 ммФизические 
характеристики Вес 140 г. (вместе с 

литий-ионным 
аккумулятором) 

Процессор  32 бит RISC 
ОС  µITRON 

FROM 4 Мб (память 
данных) 

Память 

RAM 16 Мб (оперативная 
память, 14 Мб - 
пользовательская) 

Тип FSTN semi 
transmissive  LCD 

Разрешение 128 х 128 точек 
Размер зерна 0.24 х 0.24 мм 
Размер точки 0.02 х 0.02 мм 
Подсветка Белая, светодиодная 

Дисплей 

Управление контрастом Поддерживается 
 Светодиоды Двухцветные 

(красный, зеленый) 
Звук  Регулируемый 

уровень звука 
Клавиатура  23 клавиши 

Источник излучения Красный диодный 
лазер 

Длина волны 650 ± 10 нм 

Лазер 

Мощность излучения  < 1 мВт 
 Частота сканирования 100 ± 20 

сканирований/сек 
 Поддерживаемые 

кодировки 
JAN, EAN, UPC-A, 
UPC-E, NW-7 
(Codabar), Industrial 2 
of 5, Interleaved 2 of 
5, Code 11, Code 39, 
Code 93, Code 128, 
MSI/Plessey, 
UK/Plessey, IATA, 
Telepen, Matrix 2 of 5, 
S-Code, Tri-Optic, 
Chinese Post, EAN 
128, RSS-14, RSS 
Limited, RSS 
Expanded, PDF417, 
MicroPDF417 
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Основной источник Литий-ионный 

аккумулятор (3.7 В, 
1100 мАч) 

Резервный источник Литий-ионная 
батарея (18 мАч) 

Питание 

Ресурс 80 часов (2 
скана/10секунд) или 
7 дней в режиме 
ожидания 

Интерфейс Инфракрасный IrDA V 1.2 (9600-
115200 кбит/сек) 

Часы Real Time Clock (RTC) Поддержка: год, 
месяц, день, час, 
минута, секунда, 
високосный год 
 

Температура эксплуатации -10 – 50 С0 
Влажность эксплуатации 20% - 85% (без 

конденсата) 
Температура хранения - 20 – 60 С0 
Влажность хранения 20% - 90% (без 

конденсата) 
Температура подзарядки 0 – 40 0С 
Защита от освещенности Свет ламп дневного 

света: до 4000 люкс 
Солнечный свет: до 
80000 люкс 

Пылевлагозащищенность IP54 

Условия 
эксплуатации 

Устойчивость к падениям Сбрасывался по три 
раза с каждой 
стороны на бетонный 
пол с высоты 150 см 
без выявления 
дефектов (Всего 18 
раз). 
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Комплект поставки 
 

• Терминал сбора данных 
• Литий-ионный аккумулятор 
• Ремешок 
• Документация от производителя 
• Брошюра «Терминал сбора данных OPTICON OPH-1004 Описание устройства» от 

компании «АТОЛ технологии» 
 

Меры предосторожности 
 

• Не смотрите долго на луч лазера. 
• Не пытайтесь разбирать, изменять или обновлять это устройство. 
• Работающие механизмы могут создавать помехи работе сканера.  
• Не бросайте устройство и не кладите на него тяжелые предметы. 
• Не вставляйте в устройство посторонние предметы. 
• Не используйте устройство в следующих местах: 

- в местах, продолжительно освещаемых прямым солнечным светом 
- в пыльных помещениях 
- рядом с водой или другими жидкостями или в условиях высокой влажности 
- рядом с источниками тепла 
- рядом с источниками микроволнового излучения 

• Для чистки устройства используйте сухую ткань или ткань, смоченную моющим 
средством. 

• Не пытайтесь разбирать батареи. 
• Избегайте контакта батареи с влагой. 
• Не нагревайте батареи 
• Не допускайте замыкания батарей. 
• Соблюдайте полярность при установке батарей. 
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Структура устройства 

Внешний вид 
 

 
 

Для предупреждения проблем со 
связью между терминалом и базой, 
держите окно инфракрасного порта в 
чистоте. 

Яркий солнечный свет или свет 
ламп дневного излучения может сильно 
ослабить сигнал инфракрасного порта 
терминала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ ОБОЗНАЧЕНИ
Е 

ФУНКЦИЯ 

1 ЖК-дисплей Показывает 
состояние 

выполняемых 
программ, 

сканирования 
данных и т.д. 

2 Индикатор 
состояния 
(красный и 
зеленый) 

Предупреждает 
пользователя о том, 

что прибор 
находится в режиме 
сканирования и 

передачи данных и 
т. д. 

3 Оптическое 
окно 

Через оптическое 
окно проходит луч 

лазера при 
сканировании 
штрихкода. 

4 Кнопка 
сканирования 

Запускает 
сканирование 
штрихкода 

5 Кнопка 
включения 

Включает и 
выключает питание

6 Окно 
инфракрасного 

порта 

Через это окно 
осуществляется 
беспроводной 

обмен данными с 
назначенной базой 

7 Динамик Источник звуковых 
сигналов 

8 Крышка 
аккумуляторног

о отсека 

Защита 
аккумуляторного 

отсека 
9 Клеммы 

питания 
Зарядка 

аккумуляторной 
батареи 

10 Крепление 
ремешка 

Для прикрепления 
ремешка 
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Клавиатура 
 

 
 

Расположение клавиш может 
отличаться в зависимости от 
спецификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ 
КЛАВИШИ 

ФУНКЦИЯ 

SCAN Сканирование 
штрихкода 

Q1 
Q2 

Навигация по меню или 
переключение между 
опциями (Эти клавиши 

могут быть 
запрограммированы 
пользователем) 

SHIFT Переключение между 
цифровым и 

алфавитным вводом 
BS Удаление символа перед 

курсором 
CLR Отмена ввода 

POWER Включение/выключение 
0-9, . Клавиши для ввода 

цифр, букв или 
символов 

ENT Подтверждение ввода 
F1-F4 Функциональные 

клавиши (Могут быть 
запрограммированы 
пользователем) 
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Замена элементов питания 
 

• Шаг 1: Откройте крышку аккумуляторного отсека перед 
установкой или заменой аккумуляторной батареи. 

 
 
• Шаг 2: Вставьте аккумуляторную батарею в отсек так, чтобы 

контакты аккумуляторной батареи плотно соприкоснулись с 
пружинными контактами отсека. 

 
 
• Шаг 3: Закройте крышку аккумуляторного отсека. 
 

 

Сканирование штрихкода 
 

При считывании штриховых кодов небольших размеров необходимо 
сократить расстояние между терминалом и штрихкодом. При больших размерах 
кода необходимо удерживать терминал на расстоянии, при котором код не будет 
выходить за границы лазерного луча. 

Примеры правильного считывания. 
 

 
 

Примеры неправильного считывания. 
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Возможные неисправности 
 

1. Терминал не включается. 
• Низкий уровень заряда в аккумуляторной батареи. Зарядите аккумуляторную 
батарею и попробуйте снова включить терминал. 

• Убедитесь, что крышка аккумуляторного отсека плотно прилегает к корпусу. 
2. Терминал не может прочитать штрихкод. 
• Этот вид штрихкода может не поддерживаться терминалом. Проверьте 
спецификацию терминала и сравните этот вид штрихкода со списком 
поддерживаемых терминалом. 

• Этот вид штрихкода может не поддерживаться программным обеспечением 
терминала. Измените настройки программного обеспечения. 

3. Терминал считывает штрихкоды с перебоями или ошибками. 
• Эффективность считывания может снизится при неверном угле считывания. 
Измените угол считывания и попробуйте снова. Убедитесь, что луч лазера 
полностью захватывает штрихкод. 

 

Коммуникационная подставка 
 

Для обмена данными между терминалом и ПК используется коммуникационная 
подставка, подключаемая к COM-порту ПК. Связь терминала с подставкой 
осуществляется по инфракрасному каналу. В случае возникновения сложностей с 
подключением подставки к ПК (например, при работе с ноутбуками, КПК, другими 
мобильными устройствами обработки информации), возможен обмен данными 
непосредственно между терминалом и инфракрасным приемо-передатчиком ПК. 
 

Настройки подставки CRD1001 
 

На нижней стороне коммуникационной подставки под черной прямоугольной 
пластмассовой крышкой расположен ряд переключателей, с помощью которых можно 
изменить некоторые настройки соединения ТСД с ПК. 

Настройка скорости соединения: 
   

Переключатель 
Скорость, бит/с 1 2 3 

1200 OFF OFF OFF 

2400 ON OFF OFF 

4800 OFF ON OFF 

9600 ON ON OFF 
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Переключатель 
Скорость, бит/с 1 2 3 

19200 OFF OFF ON 

38400 ON OFF ON 

57600 OFF ON ON 

115200 ON ON ON 

 
Четвертый и пятый переключатели зарезервированы для будущего использования и 

по умолчанию находятся в положении «OFF». Последний, шестой, переключатель должен 
находиться в положении «OFF», так как автоопределение скорости не используется. 
 

Подключение терминала 

Подключение по интерфейсу RS-232С 
Использование подставки обеспечивает возможность передачи данных из ТСД в 

ПК. Для подключения подставки к персональному компьютеру используется кабель RS-
232С. Подставка может размещаться на столе или крепиться к стене.  

Для подключения подставки к электрической сети используйте только 
специальный адаптер переменного тока. Перед выполнением любой операции по обмену 
данными убедитесь, что адаптер подключен к сети, поскольку в момент передачи данных 
терминал получает питание от подставки. 

Убедившись, что подставка и ПК отключены, подсоедините один конец кабеля RS-
232С к разъему в задней части подставки, а другой к последовательному порту ПК. 

Вставьте вилку адаптера в розетку. 
Вставьте другой конец провода адаптера в разъем для адаптера в задней части 

подставки, индикатор питания загорится красным цветом. 
Установите ТСД в подставку, обеспечив прямой контакт инфракрасных портов. 

Когда начнется обмен данными, индикатор передачи данных начнет мигать зеленым 
цветом. 

Подключение по интерфейсу USB 
Для подключения подставки к ПК по интерфейсу USB: 
Убедившись, что подставка и ПК отключены, подсоедините один конец USB 

кабеля к разъему в верхней части подставки, а другой к USB порту ПК. 
Вставьте провод адаптера в разъем питания в задней части подставки и подключите 

адаптер к источнику питания, индикатор питания загорится красным цветом. 
Установите ТСД в подставку, обеспечив прямой контакт инфракрасных портов. 
Терминал Opticon 1004 при подключении по интерфейсу USB в ПК 

идентифицируется как эмулятор COM-порта. Таким образом, драйвер ТСД работает не 
напрямую с USB, а с виртуальным COM-портом, который появляется в системе после 
установки соответствующего драйвера. 

При первом подключении терминала к USB-порту, ПК обнаруживает новое 
устройство и предлагает произвести поиск программного обеспечения. 
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В следующем окне мастер предлагает установить программное обеспечение для 
найденного устройства, выберите вариант «Установка из указанного места» и нажмите 
кнопку «Далее». 

 

 
 

В следующем окне необходимо выбрать «Выполнить поиск наиболее подходящего 
драйвера в указанных местах» и установить флаг «Включить следующее место поиска». В 
соответствующем поле укажите путь к файлам драйвера, находящимся на компакт-диске 
«Программное обеспечение для терминалов сбора данных». 
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Нажмите «Далее». 
После успешной установки драйвера в окне диспетчера устройств должен 

появиться «USB Serial Port (COM<Номер порта>)», который, в случае необходимости 
можно удалить. 
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Синхронизация ТСД с ПК 

Синхронизация ТСД с ПК через Appload 
№ На ТСД На ПК 

1 

Включите терминал, нажав 
одновременно кнопки [1], [.] и 
клавишу включения/выключения 
питания. Дождитесь загрузки 
SYSTEM MENU. 

 

2 

Переведите терминал в режим 
загрузки нажатием кнопки «3 
Download software»: 

 
 

Установите и запустите программу-
Appload (дистрибутив программы 
можно найти на компакт-диске, 
идущем в комплекте с каждым 
терминалом). 

3  

Откройте пункт меню Settings\Port и 
выберите COM-порт, по которому 
происходит соединение терминала с 
ПК. 

 

4  

В пункте меню Settings\IrDA 
Adapter/Cradle type выберите 
вариант «Not Installed», так как 
данная настройка используется в 
случае инфракрасного адаптера или 
подставок с автоопределением 
скорости. 
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№ На ТСД На ПК 

5  

Выберите пункт меню File\Download. 

 

6 

Терминал переходит в режим 
загрузки автоматически: 

 

Выберите файл для загрузки: 
ML.hex 
 (находится в папке <Х:\Program 
Files\ATOL\MobileLogistics\Bin\Termin
al\Opticon\OPH1004, H13 (Lite)>). 
Нажмите «Открыть». Начнется 
процесс загрузки файла в терминал: 

 

7 

По окончанию загрузки появится 
системное меню MobileLogistics: 

 

По окончанию загрузки появится 
соответствующее сообщение-
уведомление: 
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Синхронизация ТСД с ПК через «АТОЛ: Драйвер ТСД» 
№ На ТСД На ПК 
1 Подключите подставку  

2  

Запустите тест драйвера ТСД. На 
странице настройки свойств в поле 
«Модель» выберите «MobileLogistics 
4.x», а в поле «Порт» выберите COM-
порт, к которому подключена 
подставка. 
Установите скорость обмена в 115200 
бод. 

 

3 

Включите терминал и выберите 
пункт меню «3. Настройки»: 

 

Затем выберите пункт «Настройки 
обмена», нажав клавишу терминала 
[3]: 
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№ На ТСД На ПК 

4 

Установите необходимые значения 
параметров обмена. В поле 
«Скорость» значение 115200, 
«Четность» — «нет» и «Стоп бит» 
— «1»: 

 

 

5 

В системном меню 
«MobileLogistics» нажмите кнопку 
«2.Загрузка конф.»: 

 

 

6  

Установите флаг «Устройство 
включено»: 
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№ На ТСД На ПК 

7  

Выберите закладку «Дополнительно» 
и нажмите кнопку «Загрузить 
конфигурацию»: 

 

8 По окончанию загрузки появится 
результат загрузки. 

Выберите файл конфигурации для 
загрузки в ТСД. 
Нажмите «Открыть». Начнется 
процесс компиляции и загрузки 
конфигурации в терминал. 
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