
Honeywell EZConfig for Scanning — это бесплатное программное 
обеспечение, предназначенное для ускорения и упрощения 
настройки сканеров штрихкодов. Его можно загрузить с веб-сайта  
www.honeywellaidc.com. Новая версия 4.1 отличается более 
удобным интерфейсом и высокой эффективностью.

Обновленное ПО EZConfig включает в себя HTML-5 — независимую 
от платформы служебную программу, работающую на основе 
браузера, которая позволяет быстро изменить параметры 
сканера в соответствии с потребностями пользователя. Этот 
усовершенствованный инструмент позволяет использовать для 
настройки конфигурации сканера несколько интерфейсов. EZConfig 
поддерживает функцию автоматического обнаружения устройств 
независимо от типа порта, в том числе устройств, подключенных через 
разъем USB-клавиатуры (такую схему подключения используют более  
75 % пользователей). 

Пользователи EZConfig могут сравнивать и копировать наборы 
параметров своих устройств. В программе предусмотрена 
дополнительная возможность контроля над конфигурацией – 
просмотр всех внесенных изменений перед сохранением. 

Для более опытных пользователей была улучшена вкладка 
форматирования данных, что позволило упростить и ускорить 
внесение изменений в форматирование. Кроме того, этими 
изменениями можно легко обмениваться с другими пользователями 
через электронную почту или с помощью настроечных штрихкодов. 
Если в процессе работы пользователю требуется помощь, EZConfig 
предоставляет множество ссылок на полезные ресурсы, такие как 
интерактивная справка, служба технической поддержки, форма 
для обратной связи и пр. 

Повысьте эффективность работы с конфигурациями устройств, 
загрузив бесплатную программу EZConfig for Scanning с веб-сайта 
www.honeywellaidc.com.

EZConfig for Scanning 
Программное обеспечение для настройки устройств

• Просмотр конфигурации в реальном времени. 

В программе предусмотрена дополнительная 

возможность контроля над конфигурацией – просмотр 

всех внесенных изменений перед сохранением. 

• Снижение общей стоимости владения 

и уменьшение углеродного следа. Данное 

ПО позволяет сократить затраты, связанные 

с дорогостоящими выездами специалистов, за счет 

отправления настроечных штрихкодов по электронной 

почте вместо ручной настройки сканеров 

сотрудниками службы технической поддержки. 

• Удобство настройки. Графический интерфейс 

EZCS 4.1 был оптимизирован с целью упрощения 

и повышения удобства работы. С процедурой 

настройки легко справятся как опытные пользователи, 

так и сотрудники с базовыми навыками.

• Сокращение времени настройки. EZConfig 4.1 

обеспечивает автоматическое обнаружение 

устройств независимо от типа порта и использует 

независимую от платформы служебную программу 

на основе браузера HTML-5.
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Технические характеристики EZConfig for Scanning 4.1

Требования к компьютеру для установки EZConfig

Операционная система  32-разрядная ОС Windows XP (SP3 и выше), 32- или 64-разрядная ОС Windows 7

Процессор Pentium IV 2 ГГц или более быстрый аналогичный процессор; рекомендуется — 3 ГГц или 
более быстрый

Оперативная память 1 Гбайт ОЗУ или больше; рекомендуется — 2 Гбайт или больше

Жесткий диск Приблизительно 100 Мбайт свободного места для установки

Дисплей Монитор и адаптер Super VGA (1024x768) или более высокого разрешения

Сеть Сетевая плата (как минимум с местным IP-адресом)

Браузер 
Chrome вер. 24 и выше (или с поддержкой HTML 5), Firefox вер. 17 и выше  
(или с поддержкой HTML 5), IE9 и выше

Коммуникационные интерфейсы

Коммуникационные 
интерфейсы

RS232, USB Serial, USB HID, USB HID Keyboard, USB HID Surepos

Устройства Honeywell, поддерживаемые EZConfig 4.1

Поддерживаемые устройства

Xenon™: серия 1900 / серия 1902 / 1500 / 1912 / 1900i

Granit™: 1910i / 1911i

Voyager®: 1200g / 1202g (подставка для передачи данных) / 1250g / 1400g 

Hyperion™ 1300g

Genesis™ 7580g

Vuquest® 3310g

Stratos® 2700

ДЛЯ КОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: N5600 / N4300 / N8600 / N7300 / 5X80


