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Инструкция по программированию сканера SHORI XJ-3802 

 

Начать настройку:  

 

Закончить настройку: 

 

Восстановить заводские настройки: 

 

Сохранить настройки пользователя: 

 

Восстановить настройки пользователя: 
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USB HID интерфейс: 

 

 

Выбор устройства HID 

    HIDKBW:                                                                HIDPOS: 

                                                        

 

Параметры конфигурации HID 

Вы также можете изменить цикл доступа ПК к HID-устройству, отсканировав следующий 

установочный код: 

1 мс:                                                  3 мс:                                               5 мс: 

                                                                  

 

Вы можете изменить интервал между допустимым сообщением и сообщением о выпуске, 

отсканировав следующий установочный код: 

    0 мс:               1 мс:             5 мс:            10 мс: 
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Вы также можете изменить интервал от сообщения о выпуске до следующего действительного 

сообщения, отсканировав следующие коды настройки: 

    0 мс:                1 мс:              5 мс:              10 мс: 

         

Вы можете изменить состояние CapsLock во время вывода, отсканировав следующие коды 

настройки: 

      Нет:                                 Да: 

               

 

 

HID вывод ведущего ключа 

 

Пользователи могут сканировать приведенные ниже коды конфигурации, чтобы позволить HID 

выводить преамбулу перед каждым фрагментом данных, что удобно для разработки и 

позиционирования программного обеспечения заказчика. Ключевое значение - ctrl + shift + r. 

HID ведущий ключ отключить:                           HID ведущий ключ включить: 
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HID KBW последовательный выход одновременно 

Пользователь может сканировать следующий код конфигурации, чтобы разрешить вывод данных 

через последовательный порт одновременно с выводом HIDKBW. 

Выключить:                                  Включить: 

                                

Ручной режим чтения штрих-кода 

Ручной режим чтения - это режим чтения по умолчанию. В этом режиме модуль чтения начинает 

считывать код после нажатия кнопки триггера и прекращает чтение кода после успешного вывода 

информации или отпускания кнопки триггера. 

Ручной режим: 

 

В ручном режиме чтения можно настроить запуск по фронту или запуск по электрическому 

уровню путем сканирования следующих штрих-кодов. 

Электрический уровень:               Крайний уровень: 

                                    

Непрерывный режим 

После настройки нет необходимости нажимать на курок. Модуль чтения немедленно начинает 

считывать код. Когда считывание выполнено успешно или время однократного считывания 

истекло, модуль считывания ожидает в течение определенного периода времени (задается) и 

автоматически начинает следующее считывание. Если следующие условия не возникают, модуль 

чтения будет работать указанным выше образом в циклическом режиме: Во время процесса 

чтения пользователь также может щелкнуть кнопку запуска, чтобы вручную приостановить чтение. 

Нажатие кнопки триггера позволяет модулю продолжать цикл чтения кода. 
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Непрерывный режим: 

 

Одно время чтения 

В режиме непрерывного чтения этот параметр относится к максимальному времени, в течение 

которого модуль Enable продолжает собирать и идентифицировать, прежде чем чтение будет 

успешным. После успешного чтения или тайм-аута однократного чтения модуль чтения войдет в 

интервал отсутствия чтения. Длина считывания одиночного кода устанавливается в диапазоне 0,1 

~ 25,5 секунды, шаг - 0,1 секунды; когда установлено значение 0, это означает, что время чтения 

бесконечно. По умолчанию продолжительность составляет 5,0 секунды. 

     1000 мс:               3000 мс:              5000 мс:              Бесконечное время: 

                              

Интервал чтения 

Этот параметр относится к интервалу времени между двумя последовательными считываниями, то 

есть модуль считывания не выполняет считывание в течение установленного интервала после 

последнего считывания кода (независимо от успешного считывания) и переходит к следующему 

считыванию кода до конца интервала. . Время интервала считывания можно установить в диапазоне 0 

~ 25,5 секунд, а шаг - 0,1 секунды. Интервал по умолчанию - 1,0 секунда. 

Нет интервала  
времени:              500 мс:             1000 мс:             1500 мс:            2000 мс: 

            

Задержка чтения одного и того же штрих-кода 

Не исключено, что один и тот же штрих-код читается несколько раз подряд. От модуля считывания 

может потребоваться считывание одного и того же штрих-кода, только если он не может 

считывать один и тот же штрих-код в течение длительного периода времени в этом режиме. 
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Такая же задержка считывания штрих-кода означает, что после того, как считывающий модуль 

считывает тот же штрих-код, он будет сравниваться с временем последнего считывания. Когда 

интервал больше, чем время задержки считывания, тот же штрих-код может быть прочитан, в 

противном случае он не может быть выведен. 

Задержка чтения одного            * Та же задержка  
и того же штрих-кода:                   считывания штрих-кода: 

                                      

Когда такая же задержка считывания штрих-кода включена, то же время задержки считывания 

штрих-кода можно установить с помощью следующего кода настройки. 

Бесконечная  
задержка:               500 мс:              1000 мс:           3000 мс:         5000 мс: 

                   

Индукционный режим 

После завершения настройки запускать не нужно. Модуль чтения сразу же начинает следить за 

яркостью окружающей среды. Когда сцена меняется, модуль чтения ожидает окончания 

установленного времени стабилизации изображения перед чтением кода. После успешного 

считывания выходной информации или тайм-аута однократного чтения модуль чтения должен 

подождать некоторый период времени (устанавливаемый) перед повторным входом в состояние 

мониторинга. Если следующие условия не выполняются, модуль считывания будет работать 

циклически, как описано выше: если в течение одного времени считывания штрих-код не 

отсканирован, модуль считывания автоматически приостановит считывание и войдет в состояние 

мониторинга. В режиме индуктивного считывания модуль считывания также может начать 

считывание кода после нажатия кнопки запуска. Когда код успешно выводится или кнопка 

триггера отпускается, яркость окружающей среды постоянно контролируется. 

Индукционный режим: 

 

Одно время чтения 
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В режиме индуктивного чтения этот параметр относится к максимальному времени, в течение 

которого модуль Enable продолжает собирать и идентифицировать, прежде чем чтение будет 

успешным. После успешного чтения или тайм-аута однократного чтения модуль чтения войдет в 

интервал отсутствия чтения. Диапазон настройки времени считывания одного кода составляет 0,1 

~ 25,5 секунд, а длина шага - 0,1 секунды. При значении 0 время считывания кода бесконечно 

велико. По умолчанию продолжительность составляет 5,0 секунд. 

   1000 мс:             3000 мс:             5000 мс:          Неограниченное время: 

                   

Интервал чтения 

После успешного считывания выходной информации или тайм-аута однократного чтения модуль 

чтения должен подождать некоторый период времени (устанавливаемый) перед повторным 

входом в состояние мониторинга. Время интервала считывания можно установить в диапазоне 0 ~ 

25,5 секунд, а длина шага - 0,1 секунды. Интервал по умолчанию - 1,0 секунда. 

Нет интервала:           500 мс:               1000 мс:               1500 мс:               2000 мс: 

                 

Чувствительность 

Чувствительность относится к степени изменения обнаружения сцены в режиме индуктивного 

чтения. Когда модуль чтения определяет, что степень изменения сцены соответствует 

требованиям, он переключается из состояния мониторинга в состояние чтения. 

Основная:                  Низкая:                Высокая:           Очень высокая: 

            

Задержка чтения одного и того же штрих-кода 

Не исключено, что один и тот же штрих-код читается несколько раз подряд. От модуля считывания 

может потребоваться считывание одного и того же штрих-кода, только если он не может 
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считывать один и тот же штрих-код в течение длительного периода времени в этом режиме. Код 

настройки такой же, как и в непрерывном режиме. 

 

Режим запуска команды 

В этом режиме модуль чтения начинает сканирование, когда он получает команду сканирования, 

отправленную хостом (то есть бит 0 бита флага 0x0002 записывается как «1»), и прекращает чтение 

после успешного вывода кода или после Время однократного чтения закончилось. 

Режим запуска команды: 

 

Примечание. В режиме запуска по команде последовательная команда для запуска 

сканирования: 7E 00 08 01 00 02 01 AB CD; модуль чтения получает триггер 

После инструкции он выведет семь байтов ответной информации и начнет синхронное 

сканирование (содержимое ответа: 02 00 00 01 00 33 31). 

Одно время чтения 

В режиме чтения, запускаемого командой, этот параметр относится к максимальному времени, в 

течение которого модуль Enable продолжает собирать и идентифицировать, прежде чем чтение 

будет успешным. Время однократного считывания можно установить в диапазоне от 0,1 до 25,5 

секунд, а длина шага составляет 0,1 секунды. При значении 0 время считывания кода бесконечно 

велико. По умолчанию продолжительность составляет 5,0 секунды. 

   1000 мс:                3000 мс:           5000 мс:            Неогр. Время: 

               

 

POS режим 

Пользователи могут быстро настроить модуль для работы в режиме POS, отсканировав 

следующие коды настройки, включая следующие основные функции: 

 Режим чтения - режим запуска команды; 
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 Интерфейс связи - последовательный порт; 

 Отключить звуковой сигнал запуска; 

 Отключить добавление терминатора 
 
POS режим: 

 
 

Зона чтения 
Для разных приложений существуют некоторые различия в распознаваемых областях, требуемых 
пользователями. Вы можете установить их, отсканировав следующие коды настроек 
 
Полнокадровая область 
Когда область считывания представляет собой полнокадровую область, модуль считывания будет 
сканировать штрих-код вокруг центра с приоритетом. Штрих-код может быть расположен в любом 
месте экрана. 
 
Полнокадровая область: 

 
 
Установите размер центральной области: 
Центральная область - это область с центром всего изображения в качестве центральной точки. 
Размер области устанавливается пропорционально ширине или высоте всего изображения. 
Расположен в зоне, где центральная часть составляет 20% ширины * 20% высоты. 
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Измените размер центральной области 
Обычно используемый размер центральной области может быть установлен путем сканирования 
следующего установочного кода: 
 
Центр. площадь-20%:  Центр. площадь-40%:         Центр. площадь-60%:      

                                                   
 
Пример: 
Измените размер центральной области на 50%. 
Измените размер центральной области 
1. Проверьте таблицу символов, чтобы получить шестнадцатеричное значение четырех символов 
«50»: «32». 
2. Подтвердите, включен ли код настройки. Если он не включен, отсканируйте код установки 
«Enable Setup Code» (см. Раздел 1.5.2). 
3. Отсканируйте код настройки «Изменить размер центральной области». 
4. Просканируйте последовательно коды настройки данных «3» и «2» (см. Приложение E). 
5. Отсканируйте установочный код «Сохранить» (см. Приложение F). 
 

Освещение и прицеливание 
 

Осветительные приборы 
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Лампа освещения может обеспечить дополнительное освещение для съемки и чтения. 
Луч света попадает на цель для чтения, что улучшает характеристики чтения и адаптацию 
при слабом окружающем освещении. Пользователи могут установить его в одно из 
следующих состояний в зависимости от среды приложения: 
Нормальный (настройка по умолчанию): Подсветка горит во время съемки и чтения и не 
горит в остальное время. 
Всегда включен: Подсветка продолжает светиться после включения модуля чтения. 
Нет освещения: Освещение не горит ни при каких обстоятельствах. 
 
Нормальный:      Всегда включен:    Нет освещения: 

                 
 
Прицеливание 
Прицельный луч, проецируемый AD103B_B1S2, помогает пользователям находить 
оптимальное расстояние для чтения при стрельбе и чтении. Пользователи могут выбрать 
любой из следующих режимов в зависимости от среды приложения. 
Нормальный (по умолчанию) module Модуль считывания проецирует луч прицеливания 
только во время считывания при стрельбе. 
Всегда включен: После включения модуля считывания он непрерывно проецирует луч 
прицеливания. 
Нет прицеливания: Луч прицеливания гаснет в любом случае. 
 
Нормальный:     Всегда включен:    Нет прицеливания: 
 

                      
 
Формат кодирования данных 
Чтобы модуль чтения читал китайские штрих-коды в различных форматах кодировки, вы 
можете настроить его, прочитав «Формат кодирования входных данных». 
 
Формат кодирования входных данных GBK: 
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Формат кодирования входных данных UTF8: 
 

 
 
Формат кодирования входных данных АВТО: 
 

 
 
Чтобы хост печатал китайские данные в соответствии с указанным форматом кодировки, 
вы можете установить его, прочитав «Формат кодирования выходных данных». 
Примечание: формат GBK можно использовать для блокнота, формат UTF-8 можно 
использовать для WORD и полей ввода общих инструментов чата. 
 
Формат кодирования выходных данных GBK: 

 
 
Формат кодирования выходных данных UTF8: 
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Национальные настройки клавиатуры 
 
Чтобы разрешить хост-компьютеру каждой страны использовать устройство, вы можете 
настроить его, прочитав «клавиатуру» соответствующей страны. 
 
       США:                         Чехия:                        Франция:               Германия: 
 

                         
 

Включить виртуальную клавиатуру 
Чтобы иметь возможность использовать в большем количестве областей, мы также 
предоставляем функцию виртуальной клавиатуры. После включения виртуальной 
клавиатуры он может выводить данные в любом режиме клавиатуры, но при этом 
теряется определенная эффективность вывода. Кроме того, при использовании 
виртуальной клавиатуры необходимо убедиться, что клавиша включения цифровой 
клавиатуры действительна. Обратите внимание, что виртуальная клавиатура должна быть 
доступна в версии 1.21 и выше. 
 
Стандартная клавиатура:   Виртуальная клавиатура: 
 

                                     
 
Чтобы иметь возможность адаптироваться к различным сценариям приложений, виртуальная 
клавиатура имеет два разных метода вывода для управляющих символов меньше 0x20. Пользователи 
могут переключаться, отсканировав следующие коды настроек. 
 
Режим CNTRL:                  Режим ALT: 
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Прочитать информацию о версии 
 

Чтобы хост мог быстро прочитать информацию о версии текущего устройства, вы можете 
подтвердить это, прочитав информацию о версии. 
 
Информация о версии: 
 

 
 

Прочитать уникальный идентификатор устройства 
 

Чтобы получить уникальный идентификатор устройства, вы можете подтвердить его, считывая 
штрих-код «уникальный идентификатор устройства». 
 
Читать идентификатор устройства: 
 

 
 

Редактирование данных 
В практических приложениях нам иногда необходимо редактировать прочитанные данные и 
выводить их, чтобы облегчить распознавание и обработку данных. Редактирование данных 
включает: 

 Добавить префикс 

 Добавить суффикс 

 Перехват декодированного сегмента данных 

 Тип вывода штрих-кода CodeID 

 При декодировании не удается вывести определенные информационные символы RF 

 Увеличить хвост терминатора 
Войти в настройки 
Завершение настройки 49 J-JY- AD103B_B1S2 
По умолчанию порядок вывода обрабатываемых данных следующий: 

【Префикс】 【CodeID】 【Данные】 【Суффикс】 【Хвост】 

 
Префикс 
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                                                                                                            Закончить настройку:  

 

 

Добавить префикс 
Префикс - это определяемая пользователем строка, которую можно изменить перед 
расшифровкой информации. Его можно добавить, отсканировав код настройки «Разрешить 
префикс». 
 
Добавить Разрешить префикс:                          Добавить Не разрешать префикс: 
 

                                                   
 
Изменить префикс 
Добавление префикса разрешено * Добавление префикса запрещено 
Отсканируйте код настройки «Изменить префикс» и объедините код настройки данных 
сканирования. Пользователь может изменять содержимое префикса. Каждый символ префикса 
представлен двумя шестнадцатеричными значениями. Префикс может содержать не более 15 
символов. См. Приложение D. 
 
Изменить префикс: 
 

 
 
Пример: измените определяемый пользователем префикс на «Данные» 
1. Проверьте таблицу символов, чтобы получить шестнадцатеричные значения четырех символов 
«ДАННЫЕ»: «44», «41», «54», «41». 
2. Подтвердите, включен ли код настройки. Если он не включен, отсканируйте код установки 
«Enable Setup Code» (см. Раздел 1.5.2). 
3. Отсканируйте код настройки «Изменить префикс». 
4. Просканируйте коды установки данных «4», «4», «4», «1», «5», «4», «4», «1» в указанном 
порядке. 
5. Отсканируйте установочный код «Сохранить». 
 

Суффикс 
 
Добавить суффикс 



Начать настройку:  
 
 
============================================================== 
 

16 
 

                                                                                                            Закончить настройку:  

 

 

Суффикс - это строка символов, измененная пользователем после декодирования информации. 
Его можно добавить, отсканировав код настройки «разрешить суффикс». 
 
Добавить Разрешить суффикс: 
 

 
 
Изменить суффикс 
Отсканируйте код настройки «Изменить суффикс» и объедините данные сканирования с кодом 
настройки. Пользователь может изменять содержимое суффикса. Каждый суффиксный символ 
представлен двумя шестнадцатеричными значениями. Суффикс может содержать не более 15 
символов. Таблица шестнадцатеричного преобразования символьных значений (см. Приложение 
D) 
 
Изменить суффикс: 
 

 
 
Пример. Измените определяемый пользователем суффикс на "ДАННЫЕ" 
1. Проверьте таблицу символов, чтобы получить шестнадцатеричные значения четырех символов 
«ДАННЫЕ»: «44», «41», «54», «41». 
2. Подтвердите, включен ли код настройки. Если он не включен, отсканируйте код установки 
«Enable Setup Code» (см. Раздел 1.5.2). 
3. Отсканируйте код настройки «Изменить суффикс». 
4. Просканируйте коды установки данных «4», «4», «4», «1», «5», «4», «4», «1» в указанном 
порядке. 
5. Отсканируйте установочный код «Сохранить». 
 

КОД ID 
Добавить ID КОД 
Пользователи могут идентифицировать различные типы штрих-кодов по CODE ID, и CODE ID, 
соответствующий каждому типу штрих-кода, может свободно изменяться пользователями. 
CODE ID идентифицируется одним символом. 
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                                                                                                            Закончить настройку:  

 

 

Добавить Разрешить ID код:             Добавить Не разрешать ID код: 
 

                                    
 
 


