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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРОГРАММЫ RAPID-PAIR v1.3
Данное руководство пользователя предназначено для специалистов по установке программы
Rapid-Pair. Данное руководство является путеводителем для установки и содержит пошаговую
инструкцию для начала работы с программой SCAN~LINK Rapid-Pair и донглом. Данное
руководство содержит краткое описание всех особенностей Rapid-Pair, а также содержит
процедуры использования этих особенностей для эффективного внесения корректировок при
эксплуатации системы SCAN~LINK.
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Краткое описание
Программа Rapid-Pair используется для сопряжения и настройки Антенны SCAN~LINK и
индикаторных систем, а также для соединения с дополнительными SCAN LINK ~ узлами. Данное
руководство имеет инструкцию по установке и использованию программы/приложения Rapid-Pair,
а также содержит информацию о том, как настроить параметры узла SCAN~LINK.
Как установить Rapid-Pair
Этот раздел руководства пользователя содержит информацию об установке программы Rapid-Pair
на компьютер, которая далее используется для настройки SCAN~LINK узлов. Перед началом
процедуры установки Rapid-Pair, пожалуйста, убедитесь, что ваша система соответствует
следующим системным требования.

-

Системные требования для Rapid-Pair
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
1 USB вход
Rapid-Pair USB электронный ключ (донгл)
CP210x Windows драйвер (ZIC2410 / RF200)
FTDI Windows драйвер (SS200 / SM200 / SN220)
Microsoft.NET 3.5 Framework
Интернет соединение (Rapid-Pair обновления)
Установка Rapid-Pair
Установочный пакет Rapid-Pair доступен на веб-странице ресурсов SCAN ~ LINK. Пожалуйста,
проконсультируйтесь с представителем SCAN ~ LINK для получения дополнительной
информации о последней версии установочного пакета.
Установочный пакет представляет собой архив .RAR, который содержит файл установки RapidPair, наряду с дополнительными драйверами электронного ключа, а также необходимые
установочные файлы Microsoft .NET Framework. После получения установочного пакета,
извлеките содержимое .RAR файла в каталог на целевом компьютере, прежде чем продолжить
установку.
После того, как пакет установки был извлечен в папку на целевом компьютере, запустите
программу установки Rapid-Pair, дважды щелкнув на файле с именем "Rapid-Pair Installer.msi '. В
зависимости от версии Windows на целевом компьютере, а также текущих параметров
безопасности ПК, на котором будет установлен Rapid-Pair, вы можете столкнуться с окном
Предупреждения о безопасности программы для Windows после того, как дважды щелкните на
файл установки Rapid-Pair. Чтобы продолжить установку Rapid-Pair, нажмите кнопку
"Выполнить" в этом диалоговом окне.
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Во время установки вы также можете увидеть диалоговое окно, которое указывает, что для
запуска Rapid-Pair требуется "Microsoft .NET 3.5 Framework ". При нажатии на кнопку «Да», по
умолчанию откроется интернет браузер, и вы будете перемещены на веб-страницу, где можно
будет скачать установочный файл платформы .NET Framework. Будет необходимо подключение к
Интернету, для того чтобы продолжить загрузку. Для завершения установки требуемой
платформы .NET Framework, следуйте инструкциям по установке платформы .NET Framework.
Если подключение к Интернету не доступно для загрузки нужного установочного файла .NET
Framework, пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в разделе "Установка .NET" в
руководстве пользователя, для установки .NET 3.5 Framework используя установочный пакет
Rapid-Pair.
После того, как необходимые требования Rapid-Pair были успешно установлены, необходимо
повторно запустить установочный файл "Rapid-Pair Installer.msi". Первый экран программы
установки, который появляется это заставка и она изображена на рисунке 1, нажмите кнопку
"Next", чтобы продолжить.

Рисунок 1 – Экран заставки при установке Rapid-Pair
Нажмите "Next", чтобы прочитать лицензионное соглашение Rapid-Pair. Для продолжения
установки Rapid-Pair, вы должны согласиться с условиями, изложенными в лицензионном
соглашении с конечным пользователем. После того, как вы согласились с данными условиями и
нажали "Next", появится следующий экран; как показано ниже на рисунке 2. Здесь вы можете
выбрать определенное место, где программа Rapid-Pair будет установлена. Также, вы можете
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установить контроль доступа для пользователей этой программы. По умолчанию Rapid-Pair будет
установлен в каталог "Program Files". Если Rapid-Pair устанавливается на 64-разрядной версии ОС
Windows, то программа по умолчанию устанавливается в каталоге “Program Files (x86)".
Для установки Rapid-Pair в другом месте, вместо каталога по умолчанию "Program Files", введите
нужный каталог или нажмите кнопку "Browse" и выберите каталог для установки. Если
компьютер, на который устанавливается Rapid-Pair, имеет несколько пользователей и учетных
записей, которые также требуют использования Rapid-Pair, то рекомендуется выбрать
радиокнопку "Everyone". Кнопка "Disk Cost" покажет доступное пространство на локальных
дисках и использование дискового пространства для Rapid-Pair.

Рисунок 2 – Выбор установочного места/ контроль доступа/ место на диске.
Во время установки на системах Windows Контроль Учетных Записей Пользователей может быть
активирован UAC (User Account Control), и могут появиться уведомления о безопасности,
например: "Разрешить внесение изменений на данном компьютере следующей программе
неизвестного издателя?". Для продолжения установки Rapid-Pair, требуется разрешить доступ.
Контроль Учетных Записей Пользователей Windows может выдавать дополнительные
уведомления о безопасности пользователя во время установки. Требуется разрешить доступы
программе Rapid-Pair для завершения установки. Если программа Rapid-Pair не может быть
установлена из-за недостаточных прав для доступа, пожалуйста, свяжитесь с системным
администратором для дальнейшей помощи.
Установка .NET
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Для дальнейшей работы программы Rapid-Pair требуется установка Microsoft .NET 3.5
Framework на целевом ПК. Новые версии Windows могут не требовать установки .NET 3.5
Framework, поскольку в новейших версиях Windows последняя на момент выхода версия .NET
Framework может быть предустановлена. Пожалуйста, обратитесь к следующей таблице, чтобы
определить требуется ли установка .NET 2.0 и .NET 3.5 для использования программы RapidPair. До установки любой версии Microsoft .NET Framework проверьте список ранее
установленных .NET программ на целевом компьютере, чтобы определить необходимость
данной установки. Для этого зайдите в «Панель управления», пройдите в «Программы и
компоненты» и проверьте список установленных программ целевого компьютера на наличие
.NET Framework, установленных ранее.
Предустановленные
Необходимость установки .NET
версии
.NET Framework
XP
Требуются установки .NET Framework 2.0 и 3.5
Vista
3.0
Требуется установка .NET Framework 3.5
7
3.5
Не требуется
8
4.5
Не требуется
8.1
4.5.1
Не требуется
10
4.6
Не требуется
Таблица 1 – Предустановленные Microsoft Windows .NET Framework
Windows

Установка .NET 2.0/3.5
Как указано в Таблице 1, может потребоваться установка .NET Framework v2.0 или v3.5 на
целевом компьютере. Чтобы установить .NET Framework 2.0, дважды щелкните на файл
'dotnetfx20.exe', который может быть найден в папке ".NET Framework" внутри
разархивированного установочного пакета Rapid-Pair. Это запустит программу установки для
платформы Microsoft .NET Framework 2.0. Следуйте инструкциям по установке, чтобы завершить
установку платформы Microsoft .NET Framework 2.0.
В дополнение к .NET 2.0 Framework, может потребоваться .NET 3.5 Framework для правильной
работы Rapid-Pair на целевом ПК. Для установки Microsoft .NET 3.5 Framework, дважды
щелкните на файл 'dotNetFx35setup.exe', который может быть найден в папке ".NET Framework"
внутри разархивированного установочного пакета Rapid-Pair.
После завершения установок требуемых платформ Microsoft .NET Framework, следует запустить
Rapid-Pair, чтобы определить правильно ли были установлены файлы .NET Framework на
целевой ПК. Если Rapid-Pair не запускается после успешной установки пакетов .NET Framework,
пожалуйста, проконсультируйтесь с представителями SCAN~LINK для дополнительной
информации.

Установка драйвера
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После успешной установки программы Rapid-Pair и всех требуемых платформ Microsoft .NET
Framework, требуется установка аппаратного драйвера для использования сопутствующего
донгла. Чтобы начать процесс установки драйвера, подключите донгл к USB порту целевого ПК.
Целевой ПК с ОС Windows Vista, 7, 8, 8.1, или 10, автоматически начнет поиск нужных драйверов
для донгла, если имеется Интернет соединение.
Если установка драйвера не началась автоматически, то, используя следующую таблицу,
определите, какой установочный пакет драйвера нужно запустить на целевом ПК для правильной
работы донгла в программе Rapid-Pair. Необходимый установочный пакет для драйвера может
быть найден в папке 'Drivers' в разархивированном установочном пакете «Rapid-Pair».
Используйте Таблицу 2 для дополнительной информации по установке драйвера для
соответствующих донглов.
Донгл узел

Производитель
драйвера

Название драйвера

ZIC2410
RF200

Silicon
Labs

CP210x USB to UART VCP Driver
Последняя версия: v10.1.10

SS200
SM200
SN220

FTDI

CDM v2.12.16 WHQL Certified
Последняя версия: v2.12.36.4

Установочный файл

32-bit Windows:
CP210xVCPInstaller_x86.exe
64-bit Windows:
CP210xVCPInstaller_x64.exe
Windows 7, 8, 8.1, 10:
CDM212364_Setup.exe
Windows XP, Vista:
CDM21228_Setup.exe

Таблица 2 – Необходимые драйвера для Rapid-Pair
Обновление драйверов происходят периодически и выпускаются поставщиками драйверов в
Интернете. Чтобы получить последнюю версию драйвера для ключа, пожалуйста, посетите
соответствующий сайт поставщика. Для получения дополнительной информации об установке
необходимых драйверов Rapid-Pair, пожалуйста, обратитесь к представителю SCAN~LINK.
Последняя версия драйвера Silicon Labs Virtual COM port driver может быть найдена на
следующем сайте:
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
Последняя версия драйвера FTDI Virtual COM port driver может быть найдена на следующем
сайте:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Ручная установка драйвера
Если требуемый драйвер не может быть загружен с сайта поставщика, то необходимый драйвер
для донгла может быть установлен вручную пользователем используя драйвера, имеющиеся в
установочном пакете Rapid-Pair. Все необходимые драйвера могут быть найдены в
разархивированном установочном пакете Rapid-Pair в каталоге 'Drivers'. Вдобавок, драйвера для
донгла сгруппированы в два мини-каталога 'Silicon Labs' и 'FTDI', и оба мини-каталога содержат
необходимые драйвера для любой из ОС типа Windows XP / Vista или Windows 7, 8, 8.1 and 10. В
Таблице 2 найдите Rapid-Pair USB драйвер и операционную систему Windows, чтобы определить
необходимый драйвер из разархивированного установочного пакета Rapid-Pair. При установке
приложения и драйвера стороннего производства, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей
документацией поставщика для установки драйвера.
Установка драйвера Win XP Silicon Labs
Автоматический процесс установки аппаратного драйвера Windows XP менее совершенен, чем в
последующих версиях операционной системы. Таким образом, процедура установки аппаратного
драйвера для донгла немного отличается от процедуры, описанной в предыдущем разделе,
которая дает общий обзор установки для версий Windows, выпущенных после Windows XP.
Чтобы начать процесс установки драйвера для донгла на целевой компьютер с Windows XP,
вставьте донгл в USB порт целевого компьютера. Теперь вам может быть предложены несколько
вариантов для установки драйверов для донгла, как показано на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Установка драйвера в Windows XP.
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Если целевой компьютер имеет Интернет соединение, выберите “Yes, this time only” («Да, только
на этот раз») и нажмите 'Next («Далее»)'. В следующем появившемся окне выберите “Install and
search for software automatically” («Установить и найти приложение автоматически»). Нажмите
‘Finish’ («Завершить») если поиск драйвера завершен и драйвер, необходимый для донгла,
установлен.
Также, если целевой компьютер имеет ОС Windows XP, может быть найден второй набор
драйверов, которые должны быть установлены. Установка второго драйвера требуется для
аппаратного узла “CP2102 USB to UART Bridge Controller", и установочное окно выглядит как на
Рисунке 4. Для установки необходимых драйверов для данного аппаратного узла в Windows XP,
следуйте тем же инструкциям, что и для установки предыдущего драйвера.

Рисунок 4 – Установка драйвера CP2102 USB to UART bridge controller.
Если целевой компьютер не подключен к Интернету или не может автоматически найти и
установить драйверы для донгла, необходимый установочный пакет драйвера можно найти в
разархивированном установочного пакете Rapid-Pair. Пожалуйста, обратитесь к Таблице 2 для
определения установочного пакета драйвера, который должен быть установлен на целевом
компьютере. Запустите установочный пакет драйвера и следуйте инструкциям по установке,
чтобы завершить необходимую установку драйвера для нужного донгла.
Примечание – Рекомендуется перезагрузить целевой компьютер после завершения установки
Rapid-Pair, соответствующих USB драйверов и необходимых пакетов Microsoft .NET Framework.
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Удаление Rapid-Pair
Rapid-Pair может быть удален с целевого компьютера пройдя по указанному пути в меню Пуска:
'Scan-Link Technologies Inc' -> 'Rapid-Pair'. Данная папка содержит элемент 'Uninstall', который
требуется нажать для удаления приложения с хост-системы ПК.
Если программа Rapid-Pair не запущена во время удаления, то после нажатия на 'Uninstall'
появится следующее окно как на Рисунке 5. Используя окно Rapid-Pair Setup Wizard, выберите
радиокнопку ‘Remove Rapid-Pair’ («Удалить Rapid-Pair») и далее нажмите кнопку ‘Finish' для
деинсталляции Rapid-Pair. Если Контроль Учетных Записей Пользователей UAC (User Account
Control) активирован, то может появиться уведомление о безопасности при попытке удаления
приложения. Нажмите ‘Разрешить’, 'ОК' или 'Да' для продолжения.

Рисунок 5 – Окно Rapid-Pair Setup Wizard
Если во время попытки удаления программа Rapid-Pair запущена, то может появиться окно с
сообщением, что приложение активно и операционная система не может запустить другой
экземпляр приложения. В этом случае, необходимо закрыть ранее запущенное приложение RapidPair, и попытаться удалить приложение снова.
В новых версиях Windows, может появиться другое окно с сообщением, что приложение активно
и требуется его закрыть для продолжения деинсталляции. Для продолжения, закройте ранее
запущенный экземпляр приложения Rapid-Pair и нажмите кнопку 'Try Again' («Заново»).
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Запуск Rapid-Pair
В этом разделе руководства пользователя описываются шаги, необходимые для подключения к
донглу, и дается обзор приложения Rapid-Pair и его использования. Донгл и программа Rapid-Pair
используются для соединения узлов антенны и индикатора SCAN~LINK, а также для настройки
параметров SCAN~LINK узлов.
Для запуска Rapid-Pair, сделайте двойной щелчок по иконке Rapid-Pair на рабочем столе Windows.
Rapid-Pair также можно запустить из меню Пуска путем перехода к папке «Scan-Link Technologies
Inc." и нажав на ярлык Rapid-Pair.
Обзор Rapid-Pair
В этом разделе будет представлен ряд функций программы Rapid-Pair, чтобы помочь читателю
ознакомиться с приложением Rapid-Pair и его возможностями. Когда приложение будет запущено,
появится главное окно Rapid-Pair, как показано ниже на Рисунке 6.
Главное окно Rapid-Pair можно увеличить, уменьшить и закрыть в любое время с помощью
кнопок в правом верхнем углу главного окна. Главное окно Rapid-Pair можно изменять,
перетаскивая правый нижний угол окна. На Рисунке 6 показаны элементы, которые могут
присутствовать на пользовательском интерфейсе программного обеспечения Rapid-Pair в любое
время работы Rapid-Pair.

Рисунок 6 – Обзор главного окна программы Rapid-Pair.
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1.

Выпадающее меню – это выпадающее меню Rapid-Pair. Данное меню содержит ряд
функций, которые могут быть полезны во время работы Rapid-Pair. Основные категорий
выпадающего меню содержат ‘File’, ‘Dongle’, ‘Node’, ‘Options’, and ‘Help’. Дополнительная
информация о функциях на выпадающем меню может быть найдена далее в этом руководстве.

2.

Панель инструментов – это панель инструментов Rapid-Pair, имеющая ряд элементов,
которые выполняют различные операции. Слева направо список элементов содержит кнопку
‘Connect’ (’Подключить’), кнопка ‘Ping’ (‘Пингование’), кнопка ‘Update’ (‘Обновить’),
выпадающий селектор 'Channel Filter', кнопка 'Stop-All Ping', текстовое поле ‘Node Address’
('Адрес Узла'), кнопка 'Добавить узел' и кнопка 'Удалить узел'. Детальные объяснения этих
элементов можно найти далее в данном руководстве. По умолчанию, значение выпадающего
селектора 'Фильтр Каналов' установлено на канале (4) четыре при запуске Rapid-Pair.

3.

Основная область отображения узлов – в этой области Rapid-Pair показывает все
найденные узлы, и всю соответствующую информацию, полученную в процессе пингования. В
данной области узлы можно перемещать, соединять/отсоединять и можно нажимать на них. Эта
область может содержать множество разных видов узлов SCAN~LINK. Узлами SCAN~LINK,
которые наиболее используются в руководстве, являются узлы антенны и индикатора
SCAN~LINK.

4.

Узел индикатора – Этот значок отображает узел индикатора SCAN~LINK, который
откликнулся на пинг-запрос Rapid-Pair. Под значком можно увидеть информацию об узле, которая
включает MAC адрес, канал, качество связи и название скрипта.

5.

Узел Антенны – Этот значок отображает узел антенны SCAN~LINK, который откликнулся
на пинг-запрос Rapid-Pair. Под значком можно увидеть информацию об узле, которая включает
MAC адрес, канал, качество связи и название скрипта. Также можно увидеть дополнительную
информацию о типе считывателя RFID.

6.

Полоса статуса – Эта область полосы состояния Rapid-Pair отображает и обновляет
информацию о текущем состоянии Rapid-Pair.

7.

Полоса прогресса – Эта полоса отображает прогресс текущих действий, который будет
обновляться в процессе операций пингования, операций обновления и чтения свойств узла.
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Подключение к Rapid-Pair USB донглу
После появления главного окна Rapid-Pair, пользователю необходимо подключиться к целевому
донглу, прежде чем начать контактировать с любым SCAN~LINK узлом. Это можно сделать,
нажав на красную кнопку, которая находится слева с краю в Панели инструментов Rapid-Pair, как
показано на Рисунке 7. Rapid-Pair также можно подсоединить к донглу нажав на 'File'->‘Connect’,
расположенный в Выпадающем меню Rapid-Pair.
После соединения с донглом, кнопка 'Соединить' станет зеленого цвета, указывая на наличие
соединения с донглом. Когда соединения с донглом имеется, можно еще раз нажать на кнопку
'Соединить', чтобы отсоединить программу Rapid-Pair от донгла. Rapid-Pair может быть
отсоединен от донгла также путем 'File'->‘Disconnect’.
Когда не имеется соединения с донглом, функций Rapid-Pair становятся серого цвета и не
доступны для использования. Когда соединение Rapid-Pair с донглом установлено, управление и
функций Rapid-Pair, а также элементы меню становятся активными.
Примечание – Нельзя вынимать донгл из системы во время работы Rapid-Pair. Произойдет
ошибка соединения в данном случае, и программа Rapid-Pair закроется после отображения
сообщения об ошибке.

Рисунок 7 – Нет соединения с донглом.
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Пингование узлов
После соединения Rapid-Pair с поддерживающим донглом, кнопка 'Пингование узлов' («Пинг»)
становится активной, как показано на Рисунке 8, и сообщает о готовности донгла запросить
информацию о SCAN~LINK узлах. Также, сообщение в Полосе статуса сообщает, что Rapid-Pair
успешно подсоединился к донглу. Элементы ‘Соединить’ («Connect») и ‘Отсоединить’
(«Disconnect») в меню элемента ‘File’ будут активны/неактивны, когда Rapid-Pair соединен и
отсоединен от донгла.
При подключении к донглу, программа Rapid-Pair будет отображать только поддерживающиеся
SCAN ~ LINK узлы, которые находятся в пределах диапазона и откликнулись на пинг-запрос.
После того, как поддерживаемые узлы были найдены программой Rapid- Pair, будут
автоматически запрошена дополнительная информация об узлах, а затем они будут добавлены в
Основную область отображения Rapid- Pair. Узлы могут быть запингованы и расположены тремя
различными способами, которые будут обсуждаться в следующем разделе.

Рисунок 8 – Подсоединен к донглу.
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Поиск узлов
Первый способ поиска поддерживаемых SCAN~LINK узлов выполняется путем установки канала
с работающими узлами, и дальнейшей передачи пинг-запроса по выбранному каналу. Это
выполняется с помощью выбора соответствующего канала выпадающем селекторе 'Filter Channel'
в верхней части окна. Далее нажмите на кнопку 'Пингование узлов', которая воспроизведет пингзапрос по выбранному каналу. Любой поддерживаемый SCAN~LINK узел, который откликнулся
на пинг-запрос по выбранному каналу, также получит запрос для получения дополнительной
информации, а затем отобразится в Основной области отображения Rapid-Pair.
Этот метод хорошо работает, когда известно на каком канале работают SCAN~LINK узлы.
Обратите внимание, что при смене канала в выборе «Channel Filter» и последующем нажатии
кнопки «Пингование узлов», узлы, которые в данный момент отображаются в Основной области
отображения и находятся на другом канале, будут удалены из Основной области отображения
Rapid-Pair, как только сканирование завершится. Кроме того, если узел, который был ранее
обнаружен на канале, вышел из диапазона перед выполнением следующего пинг-запроса, то узел,
находящийся вне диапазона, будет удален из Основной области отображения узлов Rapid-Pair, так
как он не смог ответить на новый пинг-запрос.
Второй метод обнаружения узлов с помощью программы Rapid-Pair включает поиск всех
доступных каналов на полосе 2.4 GHz, где возможна работа SCAN~LINK узлов. Можно выбрать
вариант ‘All’ («Все») в селекторе 'Channel Filter', если каналы SCAN~LINK блоков неизвестны.
При нажатии на кнопку 'Пингование узлов' все каналы от нуля до пятнадцати будут
просканированы, и все найденные SCAN~LINK узлы будут отображены в Основной области
отображения Rapid-Pair. Если нужный блок был найден, используя вариант ‘All’ («Все») в
селекторе 'Channel Filter', но сканирование каналов продолжается, то нажав на зеленую кнопку ‘X’
правее селектора 'Channel Filter' можно остановить полное сканирование и вернуть контроль над
Rapid-Pair пользователю. Обратите внимание, что значением на 'Channel Filter' будет тот канал,
который сканировался последним перед завершением сканирования.
Третий метод нахождения узлов с помощью программы Rapid-Pair включает ручной ввод MAC
адреса узла в текстовое поле 'Адрес узла', как показано на Рисунке 9. Для использования этого
метода необходимо ввести последние три кода MAC адреса узла и нажать на зеленый значок
«добавить» справа от текстового поля 'Адрес узла'. Если узел находится в диапазоне и на канале
указанном в селекторе 'Channel Filter', только узел с указанным в текстовом поле «Адрес узла»
MAC адресом будет добавлен в Основную область отображения Rapid-Pair. Если узел не может
быть найден, то появится соответствующее сообщение в Полосе статусов Rapid-Pair.
Примечание – Если в селекторе 'Channel Filter' выбран вариант «All» («Все») при ручном вводе
адреса узла, то все будут просканированы все каналы, пока не найдется нужный узел.
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Чтобы удалить определенный узел, который находится в Основной области отображения RapidPair, введите в текстовое поле «Адрес узла» MAC адрес узла, указанный в Основной области
отображения, и нажмите на красный значок 'Убрать' («-»). Узел будет удален с Основной области
отображения Rapid-Pair.
Note – MAC адрес узла может быть быстро добавлен в текстовое поле 'Адрес узла'. Для этого
удерживайте кнопку «Ctrl» и нажмите на MAC адрес узла в Области отображения Rapid-Pair.

Рисунок 9 – Ручной ввод Mac Адреса узла
SCAN~LINK узлы будут также удалены с Основной области отображения, когда они выйдут из
диапазона или не будут откликаться на последующие пинг-запросы Rapid-Pair, даже если идет
скан-поиск единственного SCAN~LINK узла.
Если ни один SCAN~LINK узел не может быть найден на определенном канале, используя любой
метод, то Полоса статусов Rapid-Pair выдаст сообщение “No Node(s) Found” («Узлы не найдены»)
Информация об узле
SCAN~LINK узлы, показанные в Области отображения Rapid-Pair сопровождаются MAC адресом
узла, каналом, к которому узел подсоединен, качеством соединения между узлом и донглом, и
название прошивки скрипта узла. Также, узлы антенны SCAN~LINK могут отображать тип
используемого считывателя RFID.
MAC Адрес:
MAC адрес узла SCAN~LINK отображается под узлом на Основной области отображения узлов и
является уникальным идентификатором, который присваивается при введении узла SCAN~LINK в
эксплуатацию. Этот адрес может быть найден под лейблом серийного номера на продуктах
SCAN~LINK. MAC адрес используется для беспроводной связи между узлами и Rapid-Pair.
Узлы могут быть идентифицированы по их MAC адресу, который отображается под значком для
каждого узла в Основной области отображения. MAC адрес, который показан под узлами в
Основной области отображения узлов Rapid-Pair, соответствует шести последним цифрам
серийных номеров на антенне и индикаторе. Серийный номер можно найти на нижней стороне
индикатора, а на боковой стороне антенны вблизи провода питания.
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Канал:
Канал, который отображается под узлом в Основной области отображения, указывает текущий
диапазон частот, при котором происходит обмен данными с Rapid-Pair и другими узлами SCAN ~
LINK. Каналы имеют диапазон от нуля до пятнадцати лет, а также транслируются на каналы от
одиннадцати до двадцати шести на полосе 2,4 ГГц в соответствии с протоколом 802.15.4.
Качество связи:
Качество связи, которое отображается под узлом в Основной области отображения узлов,
показывает уровень (силу) сигнала передачи отклика на последний пинг-запрос. Значение
качества связи имеет цветовую маркировку, чтобы указать, является ли беспроводная связь
хорошей (зеленый), удовлетворительной (желтый) или плохой (красный). Это значение зависит от
целого ряда различных факторов. Однако физическое расстояние между донглом и узлом имеет
наибольшее влияние на качество связи.
Название скрипта:
Название скрипта отображает название текущего образа прошивки, загруженного на узел SCAN ~
LINK. Найденное название скрипта может также указывать версию образа прошивки, которая есть
в узле.

20
3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8
WWW.SCAN-LINK.COM 905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM

Выбор узлов
Как только узлы были найдены Rapid-Pair, они могут быть выбраны и перемещены в Основной
области отображения узла. Для того, чтобы выбрать узел, поместите курсор мыши на узле,
который будет необходим и нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать узел. Выбранный узел
помещается в зеленый круг, как показано на Рисунке 10 ниже.
Если вы хотите отменить выбор определенного узла, то необходимо щелкнуть в любом месте
Основной области отображения, который не содержит другой узел или щелкнуть на другой узел.
Узлы, которые расположены поверх другого узла (наложение иконок) в Основной области
отображения в окне Rapid-Pair, могут быть перемещены в другое место; для этого нужно нажать
левой кнопкой мыши на самый верхний узел, а затем перетащить выбранный узел в новое
положение в Основной области отображения.

Рисунок 10 - Выбор узла антенны в Основной области отображения Rapid-Pair.
После того, как узел SCAN~LINK был выбран, целый ряд различных функций, может быть
применен к выбранному узлу, и некоторые из этих функций требуют, чтобы сначала был выбран
узел. Эти функции будут подробно описаны в оставшейся части руководства пользователя.

Сопряжение (соединение) узлов
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Узлы антенны и индикатора SCAN~LINK и индикатор узлов должны быть соединены друг с
другом, чтобы установить беспроводную связь между двумя узлами. Программа Rapid-Pair
позволяет быстро спарить узлы с помощью соединения узлов в программе. Нужно сначала найти
узлы, которые должны быть спарены друг с другом, в программе Rapid-Pair в Основной области
отображения узлов, чтобы позволить пользователю соединить их друг с другом по мере
необходимости.
Сопряжение антенны к узлу индикатора или наоборот, в настоящее время, являются
единственными типами сопряжения узлов, которые разрешены для узлов SCAN~LINK.
Сопряжение этих типов узлов выполняется нажатием правой кнопкой мыши на одном из двух
узлов, которые должны быть сопряжены друг с другом. Появится зеленый пунктирный круг
вокруг выбранного нажатием кнопки узла, как показано ниже на Рисунке 11. Другой зеленый
пунктирный круг появится вокруг возможного целевого узла, на который направлен курсор
мыши. Отпускание правой кнопки мыши над возможным целевым узлом завершит процесс
сопряжение двух узлов друг с другом. Программа Rapid-Pair не позволит соединить узел
индикатора с любым другим узлом индикатора. Кроме того, Rapid-Pair также не позволяет
соединить узел антенны с другим узлом антенны.

Figure 11 – Сопряжение двух узлов SCAN~LINK вместе.
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После сопряжения двух совместимых узлов вместе, между ними появятся одна красная и одна
зеленая линии, которые указывают, что два блока теперь соединены в Rapid-Pair.

Рисунок 12 – Кнопка обновления стала активной.
Узлы, которые уже сопряжены при обнаружении программой Rapid-Pair во время пинг-запроса,
отображаются с красной и зеленой линиями между сопряженными узлами антенны и индикатора,
как показано на Рисунке 12. Если блок не сопряжен ни с одним узлом, то линии соединения с
другими узлами отсутствуют, как показано на Рисунке 13.
Зеленая линия в Основной области отображения Rapid-Pair указывает на то, что узел антенны
установил соединение с соответствующим узлом индикатора. Красная линия указывает на то, что
узел индикатора установил соединение с соответствующим узлом антенны.
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Рисунок 13 – Узлы антенны и индикатора не сопряжены
Когда присутствует только зеленая или красная линия, соединяющая два узла, это указывает на
то, что произошло только одностороннее соединение одного из этих узлов (Узел 1) с другим (Узел
2). Если это произойдет, то нужно отсоединить Узел 1 от Узла 2, или исправить параметры
сопряжения Узла 2, и соединить узлы заново друг с другом, используя ранее упомянутые
процедуры сопряжения.
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Отсоединение (распаривание) узлов
Чтобы распарить узлы SCAN~LINK, нажмите (и удерживайте) правой кнопкой мыши на
необходимый узел и, удерживая кнопку мыши, передвиньте курсор в любую пустую зону
Основной области отображения Rapid-Pair, Как показано на Рисунке 14. Отпустите правую кнопку
мыши над пустой зоной, чтобы отсоединить узлы друг от друга.
Примечание - Если соединение между любым узлам антенны и индикатора нарушается, то
вместо зеленого светодиода на узле индикатора начнет мигать желтый, указывая на то, что
узел индикатора не сопряжен и не получает сигнала от узла антенны, с которым был ранее
сопряжен.
Обратите внимание, что установка сопряжения выполняемая пользователем для узла отменит
предыдущее сопряжение, выполненное пользователем для того же узла. Например, если два узла
не были сопряжены, как показано ниже на Рисунке 15, и кнопка "Обновить" становится активной,
сопряжение двух узлов без нажатия на кнопку "Обновить" будет впоследствии заново приводить
к сопряжению узлов друг с другом при нажатии кнопки "Обновить". Таким образом, операция
установки сопряжения отменяет и заменяет операцию распаривания. Только последнее действие
по сопряжению будет применяться к узлам при нажатии кнопки "Обновить".

Figure 14 – Распаривание двух сопряженных узлов Антенны и Индикатора с помощью
Rapid-Pair.

Обновление узлов
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Изменения конфигурации в Rapid-Pair применяются к узлам только после нажатия кнопки
"Обновить". Кнопка "Обновить" станет снова активной, как только изменения конфигурации
будут применены ко всем необходимым узлам.
Активная кнопка "Обновить" показана ниже на Рисунке 15. При нажатии на активную кнопку
"Обновить" будут применяться все изменения сопряжений узлов, устанавливая или удаляя
сопряжения между узлами. Дополнительные параметры конфигурации, которые были изменены
для какого-либо узла, также будут применяться к данному узлу при нажатии кнопки "Обновить".
Обратите внимание, что все узлы будут последовательно обновляться, если изменения были
сделаны для нескольких узлов.

Рисунок 15 – Кнопка «Обновить» готова, связь между узлами нарушена.
При обновлении SCAN~LINK узлов, пожалуйста, убедитесь, что донгл подключен и закреплен в
USB порте подключенного компьютера, а также убедитесь, что качество связи между донглом и
узлами, которые должны быть обновлены, является хорошим. Не отключайте донгл от порта USB
во время обновления, так как Rapid-Pair не сможет обновить измененные параметры, и даже
приведет к записи искаженных данных для узла.
После того, как обновление будет успешно завершено, диалоговое окно укажет, успешно ли были
применены параметры конфигурации, как показано на Рисунке 16.
После успешного обновления, Rapid-Pair будет пытаться автоматически перезагрузить любой
SCAN ~ LINK узел, так как измененные параметры вступают в силу после перезагрузки узла.
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После успешного обновления, пользователь должен проверить, были ли изменения конфигурации
успешно применены. Это делается путем последующего считывания и проверки корректности
параметров конфигурации и изменения сопряжений.

Рисунок 16 – Окно сообщения об успешном обновлении.
Rapid-Pair будет пытаться обновить каждый измененный параметр конфигурации до трех раз в
течение последовательности обновления. Дополнительные попытки могут иметь место, если связь
с каким-либо узлом, который должен быть обновлен, теряется или прервана во время
последовательности обновления. Количество повторных попыток также зависит от помех в
беспроводном канале связи, который создается сторонним беспроводным узлом, вмешивающимся
в беспроводной трафик Rapid-Pair во время последовательности обновления параметров.
После трех повторных попыток, Rapid-Pair перестает пытаться обновить текущий параметр
конфигурации и переходит к следующему параметру конфигурации, который должен быть
обновлен. После того, как Rapid-Pair завершила последовательность обновления, все параметры,
которые не были успешно обновлены, будут отображаться в строке окна сообщения, как показано
ниже на Рисунке 17. Если это окно сообщения получено, требуется сделать дополнительные
запросы на обновление, чтобы обновить параметры, которые не были обновлены.

Рисунок 17 – Окно сообщения, указывающее, что обновление не успешно.
Перед обновлением параметров какого-либо узла с измененными параметрами, убедитесь, что
имеется отличное беспроводное соединение между донглом и необходимым узлом.
Примечание - Когда узлы антенны и индикатора SCAN ~ LINK сопряжены, светодиодный
индикатор состояния на узле индикатора (желтый мигающий свет) должен стать зеленым, как
только сопряжения узлов применены, обновлены и узлы были перезагружены. Если индикатор
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состояния не горит зеленым цветом, нужно перезагрузить питание в системе SCAN~LINK. Если
светодиод все еще не горит зеленым после перезагрузки питания, запустите пингование узлов
заново с помощью Rapid-Pair и убедитесь, что узлы сопряжены должным образом.
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Выпадающее меню Rapid-Pair
В этой секции описываются функций доступные в выпадающем меню, которое находится сверху в
Главном окне программы Rapid-Pair, и выглядит как на Рисунке 18. Описание каждой функции
дается в данной секции руководства пользователя.

Рисунок 18 – Функций выпадающего меню Rapid-Pair
File
Нажав на опцию ‘File’ в выпадающем меню программы Rapid-Pair, вы откроете список
дополнительных функций доступных в Rapid-Pair. Этот список дополнительных функций на
данный момент содержит опции 'Connect' («Подключиться»), 'Disconnect' («Отключиться») и
'Exit' («Выйти»), как показано на Рисунке 19.

Рисунок 19 – Выпадающее меню опции File
File -> Connect
Нажав на данную опцию в меню ‘File’, вы запустите функцию попытки подключения программы
Rapid-Pair к донглу.
File -> Disconnect
Нажав на данную опцию в меню ‘File’, вы запустите функцию попытки отсоединения программы
Rapid-Pair от донглу.
File -> Exit
Данный путь приведет к закрытию программы Rapid-Pair. Все параметры конфигурации, которые
не были применены нажатием кнопки ‘Обновить’, будут потеряны. Программа Rapid-Pair также
автоматически отсоединится от донгла. Нажатие на кнопку 'Exit' в выпадающем меню 'File'
закроет программу таким же образом, как и при традиционном закрытии приложения Windows
при нажатии 'X' в верхнем правом углу Главного окна Rapid-Pair.
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Dongle
Нажав на опцию ‘Dongle’ в выпадающем меню программы Rapid-Pair, вы откроете
дополнительный список доступных функций. Этот список дополнительных функций на данный
момент содержит опции ‘'Configuration Settings' (Настройки конфигурации) and 'Node Discovery
Settings' (Настройки обнаружения узлов), как показано на рисунке 20.

Рисунок 20 – Выпадающее меню опции «Донгл»
Dongle -> Configuration Settings
Нажав на опцию 'Configuration Settings', вы откроете диалоговое окно как на Рисунке 21. Это
диалоговое окно позволяет пользователю изменить настройки конфигурации для донгла, к
которому в данный момент подключена программа Rapid-Pair.
Донглы имеют конфигурацию с заводскими настройками по умолчанию, которые совместимы с
дополнительными SCAN~LINK узлами. Поэтому, рекомендуется не менять предустановленную
конфигурацию по умолчанию, которая доступна в диалоговом окне 'Configuration Settings'.
Обратите внимание, что эта функция предназначена для использования только опытным
специалистом SCAN~LINK.

Рисунок 21 – Окно конфигурации донгла и текущие настройки.
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Build Date:
Данное поле отображает дату реализации программного обеспечения донгла.
Version: («Версия»)
Данное поле отображает текущую версию программного обеспечения донгла. Если выйдет
обновленная версия программного обеспечения, то проверьте информацию в данном поле, чтобы
проверить актуальность и необходимость обновления программного обеспечения донгла.
MAC Address («MAC адрес»):
MAC адрес донгла – то уникальный адрес, который используется для коммуникации с
дополнительными SCAN~LINK узлами. Данные MAC адреса являются глобальными
лицензионными уникальными ID и не должны быть изменяться от их заводского значения по
умолчанию. Смена MAC адреса может потенциально вызвать проблемы связи с системой
SCAN~LINK или какими-либо SCAN~LINK узлами, которые уже используют тот же MAC адрес,
что и донгл. Обратите внимание, что данный параметр конфигурации предназначен только для
опытных пользователей.
Node Name: («Имя узла»)
Это поле может быть изменено по желанию пользователя для того, чтобы идентифицировать
донглы по имени. Это поле не оказывает никакого влияния на функционирование SCAN~LINK
системы. Не допускается использование пробелов в имени узла.
Network ID: («Сетевой ID»)
Этот параметр указывает сеть, на которой донгл будет дальше работать. Узлы, работающие на
одном и том же канале, но с различными сетевыми ID, не могут быть соединены друг с другом.
Кроме того, донгл не сможет взаимодействовать с узлами SCAN~LINK, которые имеют другие
сетевые ID отличные от донгла, и независимо от того, находятся ли донгл и узлы на одном канале.
Если Rapid-Pair не может взаимодействовать с узлом, потому что он находится в другой сети,
донгл может быть сконфигурирован так, чтобы взаимодействие с этим узлом было возможно. Для
этого требуется изменить сетевой ID донгла через изменение данного параметра конфигурации.
Обратите внимание, что данный параметр конфигурации предназначен только для опытных
пользователей.
Radio Rate: («Скорость передачи Радио»)
Беспроводная скорость передачи данных в SCAN~LINK узле может быть настроена для работы
при нескольких различных скоростях передачи данных. Донгл не сможет взаимодействовать с
узлом, если скорости передачи связи не настроены с одинаковым значением на каждом узле.
Значение этого параметра для донгла и SCAN~LINK узлов по умолчанию равно 250 кбит в
секунду, как показано выше на Рисунке 21. Скорость передачи донгла не будет запоминаться при
отсоединении ключа от системы. Обратите внимание, что этот параметр конфигурации
предназначен только для опытных пользователей.
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Сетевой ключ:
Дополнительная безопасность и расширенные возможности шифрования были добавлены к
следующему поколению платформы SCAN~LINK и Rapid-Pair. Параметр конфигурации сетевого
ключа позволяет пользователю ввести секретный ключ, который донгл будет использоваться для
того, чтобы взаимодействовать с дополнительным SCAN~LINK узлами, которые имеют
дополнительную безопасность. Только те узлы, которые имеют дополнительную безопасность,
могут взаимодействовать с другими SCAN~LINK узлами, которые поддерживают те же функции
безопасности. Узлы SCAN~LINK, которые не имеют дополнительной безопасности, не могут
взаимодействовать с узлами, которые имеют дополнительную безопасность.
Каждый SCAN~LINK узел, который имеет функцию дополнительной безопасности, использует
сетевой ключ, предопределенный по умолчанию. Сетевой ключ должен быть иметь на
определенное значение на всех узлах, которые требуется связать друг с другом. Если ключ имеет
дополнительную безопасность, то ключ, заданный по умолчанию, будет использоваться
приложением Rapid-Pair для связи с узлами на определенном канале и сети. Функция сетевого
ключа не будет доступна для использования в аппаратных средствах SCAN~LINK, которые не
поддерживают дополнительных функции безопасности.
После того, как сетевой ключ донгла был изменен, донгл больше не сможет взаимодействовать с
узлами, которые не имеют такой же сетевой ключ. Если пользователь хочет использовать другой
сетевой ключ, отличный от заданного по умолчанию, для пары узлов антенны и индикатора
SCAN~LINK, то необходимо сначала изменить сетевой ключ на узлах. После того, как сетевой
ключ на узлах был изменен, пользователю необходимо изменить сетевой ключ, который
используется донглом, чтобы донгл смог продолжить взаимодействие с узлами, значение сетевого
ключа которых отлично от установленного по умолчанию.
Для изменения сетевого ключа донгла, введите новое значение ключа в текстовом поле 'Network
Key'. Новый сетевой ключ может содержать до тридцати одного (31) символов клавиатуры. Если
новое значение сетевого ключа введено в текстовое поле и нажата кнопка 'Accept' (Принять) в
диалоговом окне, то высветится окно с уведомлением о смене сетевого ключа, как показано на
Рисунке 22.

Рисунок 22 – Подтвердите уведомление о сетевом ключе.
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Окно уведомления, как показано на Рисунке 22, отображается для того, чтобы уберечь
пользователя от непреднамеренного изменения сетевого ключа. После нажатия кнопки 'Yes' в
диалоговом окне 'Confirm Network Key', донгл обновит сетевой ключ, который используется в
данный момент. Обратите внимание, что ключ запоминает последнее значение сетевого ключа,
которое было введено, даже при отсоединении донгла от системы.
Примечание - В настоящее время нет возможности восстановить потерянный сетевой ключ,
поэтому пользователь должен следить за всеми изменениями сетевого ключа, которые были
установлены для SCAN~LINK узлов и донглов. Пожалуйста, свяжитесь с SCAN ~ представителя
LINK, если установленный сетевой ключ был потерян.
Обновление настроек конфигурации
После изменения каких-либо настроек конфигурации донгла и нажатия кнопки "Accept",
настройки параметров конфигурации донгла немедленно обновятся. Нажатие кнопки "Cancel"
отменит все сделанные изменения параметров конфигурации ключа, и вернет пользователя в
Главное окно Rapid-Pair. Если изменения конфигурации донгла были успешными, появится
диалоговое окно, как показано на Рисунке 23, и все настройки конфигурации донгла были
применены.

Рисунок 23 – Обновление конфигурации донгла
Dongle -> Node Discovery Settings
Нажав на опцию 'Node Discovery Settings' в меню “Dongle”, вы откроете диалоговое окно, как
показано на Рисунке 24 ниже. Это диалоговое окно позволяет пользователю изменить некоторые
параметры, которые используются Rapid-Pair во время поиска и попыток обнаружения узлов
SCAN~LINK.
Эти параметры можно изменить, нажав и перетащив индикаторы позиции по дорожке до
требуемого значения для каждого параметра конфигурации. Значения каждого положения
индикатора показываются под соответствующими ползунками.
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Рисунок 24 – Настройки обнаружения узлов
Reply Window Duration: («Продолжительность ожидания отклика»)
Этот параметр регулирует максимальное количество времени, в течение которого Rapid-Pair будет
ждать отклика узлов на сообщение обнаружения и определяет максимальное количество времени,
которое узел должен потратить на отклик на сообщение обнаружения. Настройте этот параметр до
больших значений, когда ожидается отклик большого количества узлов на сообщение Rapid-Pair,
и настройте этот параметр на более низкие значения для ускорения процесса обнаружения узлов,
когда их не так много. Низкое значение этого параметра ускоряет процесс обнаружения узла,
однако может возникнуть больше «столкновений» откликов, если много узлов откликнется на
сообщение Rapid-Pair при маленьком промежутке ожидания. Для общего пользования, установите
этот параметр на более низкое значение при попытке найти небольшое количество узлов, и
установите этот параметр на более высокое значение, чтобы уменьшить число «столкновений»,
которые возникают при отклике большего количество узлов в процессе их обнаружения.
Time-To-Live: («Время жизни отклика»)
Установка времени жизни отклика регулирует количество времени, которое сообщение
обнаружения узла может проводить в беспроводной сети между узлами. Как правило, этот
параметр используется для ограничения времени жизни сообщения обнаружения в сети, чтобы
предотвратить вероятность возникновения неопределенного количества циркуляции. Не
рекомендуется настраивать этот параметр для обычного использования Rapid-Pair.
Узел
После нажатия опции ‘Node’ в выпадающем меню программы Rapid-Pair, откроется
дополнительный список функций для узлов, которые доступны в Rapid-Pair.
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Этот список дополнительных функций содержит опции 'Log Data Manager', 'Date/Time
Configuration' и 'Upload Script', как показано на Рисунке 25.

Рисунок 25 – Выпадающее меню Node
Node -> Log Data Manager
Эта функция может быть использована только к узлу SCAN ~ LINK антенны, который был выбран
в Основной области отображения Rapid-Pair. После выбора узла антенны, нажав на опцию "Log
Data Manager" в меню "Node", вы откроете диалоговое окно, как показано на Рисунке 26. Это
диалоговое окно позволяет пользователю загружать данные журнала из узла антенны
SCAN~LINK и сохранять их в различных файловых форматах. Кроме того, диалоговое окно "Log
Data Manager 'позволяет пользователю очистить доступные данные журналов, которые хранятся
на узле удаленной антенны SCAN~LINK.
Примечание – Загрузка данных журнала доступна только с версией 1.1 донгла SCAN ~ LINK.
Пожалуйста, обновите донгл до этой версии или свяжитесь с представителем SCAN~LINK для
получения дополнительной информации об обновлении донгла, чтобы активировать эту
функцию.

Рисунок 26 – Диалоговое окно Log Data Manager
MAC Address:
Данное поле MAC адреса отображает MAC адрес узла, с которого запрашиваются данные
журнала. MAC адрес узла может быть найден на лейбле серийного номера этого узла.
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Channel:
Этот параметр отображает канал, по которому происходит скачивание данных журнала. Значение
канала здесь должно быть таким де, как и значение работающего канала узла антенны, с которого
происходит скачивание.
Log File: (Файл для записи данных журнала)
Перед загрузкой данных журнала, пользователь должен указать файл для хранения данных
журнала. При нажатии на кнопку “Save” (“Сохранить”) откроется еще одно диалоговое окно, как
показано ниже на Рисунке 27. Использование даты загрузки и имени, которое соответствует
имени узла удаленной антенны, в имени файла для сохранения данных журнала могут быть
полезными при дальнейшей идентификации файла с данными журнала. Если файл не существует
в настоящее время в системе, появится уведомление, как показано ниже на Рисунке 28, спрашивая
у пользователя, должен ли быть создан файл. После того, как файл был выбран или создан, чтобы
сохранить данные журнала, кнопка “Download” (“Загрузить”) станет активной в диалоговом окне
"Log Data Manager '.

Рисунок 27 – Сохраните данные журнала в файле
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Рисунок 28 – Уведомление о создании файла
Если файл уже существует, появится другое окно с запросом пользователю переписать
существующий файл, как показано на Рисунке 29 ниже. По умолчанию все Rapid-Pair
загруженные данные журнала сохраняются в формате .log. Файл ‘.log’ содержит необработанные
сообщения журнала, которые не были декодированы в формат для чтения человеком.

Рисунок 29 – Подтверждение перезаписи
Output: (Вывод)
Параметры вывода позволяют пользователю указать выходной формат загруженного файла с
данными журнала. В настоящий момент доступны два варианта: ‘Output Readable’ и ‘Output CSV'.
По умолчанию, выбран только формат ‘Output Readable’.
‘Output Readable’ – выбор этой опций потребует программу Rapid-Pair декодировать и выдать
загруженный файл с данными журнала в формате для чтения человеком. Выходной файл будет
создан с тем же именем в формате ‘.log’, однако сам файл будет сохранен в формате с
расширением ‘.txt’.
‘Output CSV’ – выбор этой опций потребует программу Rapid-Pair декодировать и выдать
загруженный файл с данными журнала в CSV формате для чтения человеком. Выходной файл
будет создан с тем же именем в формате ‘.log’, однако сам файл будет сохранен в формате с
расширением ‘.csv’.
Select Log: (Выбрать журнал)
Данный выпадающий селектор позволит пользователю выбрать журнал узла удаленной антенны
SCAN~LINK для дальнейшего скачивания. В настоящее время доступны два файла для
скачивания из узлов удаленной антенны.
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‘Detection Log’ – Данный журнал обнаружения содержит сообщения, связанные с обнаружением
меток с помощью антенного узла. Основной целью журнала обнаружения является обеспечение
записи о времени, когда RFID оборудованные защитные одежды SCAN~LINK были обнаружены
узлом антенны. Кроме того, этот журнал также отслеживает множество дополнительных событий,
которые имеют отношение к процессу сканирования одежды. Чтобы скачать этот журнал, RapidPair загрузит данные журнала, который присутствует в файле ‘Detection Log’ на узле удаленной
антенны.
‘System Log’ – В системном журнале содержатся записи, относящиеся к работе узла антенны, а
также любые ошибки, которые могут произойти во время работы. Системный журнал содержит
ценную информацию для персонала и представляет собой удобный ресурс для устранения
проблем при неисправностях узлов удаленной антенны. Чтобы скачать этот журнал, Rapid-Pair
загрузит данные журнала, который присутствует в файле ‘System Log’ на узле удаленной антенны.
Progress:
Этот индикатор будет показывать текущий прогресс операции при загрузке журнала, как только
загрузка начнется. Если во время загрузки журнала нажать на кнопку "Cancel" рядом с
индикатором прогресса, то текущая загрузка данных журнала будет приостановлена. При отмене
загрузки журнала Rapid-Pair не будет выводить никаких загруженных данных журнала в
выбранные выходные файлы.
Status:
Параметр статуса будет отображать текущее состояние загрузки журнала, как только загрузка
начнется. Используйте этот параметр, чтобы определить, является ли загрузка журнала успешной
или загрузка не удалось из-за ошибки. Любые ошибки, которые возникли при загрузке, будут
отображаться здесь.
Download Button: (Кнопка скачивания)
Кнопка ‘Download’ (Скачать) станет активной, когда MAC адрес, канал и выходные файлы для
хранения были выбраны или введены. При нажатии на эту кнопку, как только она станет
активной, побудит Rapid-Pair попытаться загрузить файл журнала, указанный в выпадающем
селекторе 'Select Log'. После того, как загрузка журнала завершится успешно или загрузка будет
отменена кнопкой "Cancel", кнопка "Download" снова станет неактивной.
Кнопка Clear Log: (Очистить журналы)
Кнопка‘Clear Log’ позволяет пользователю очистить данные в журнале, выбранном в
выпадающем селекторе ‘Select Log’. Для очистки журнала в узле удаленной антенны требуется
ввести только MAC адрес и канала. Выйдет предупредительное окно перед очисткой данных
журнала, как показано ниже на Рисунке 30
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Рисунок 30 – Очистить данные журнала.
Нажмите на ‘Yes’, чтобы Rapid-Pair попытался очистить все данные с журнала, выбранного в
выпадающем селекторе ‘Select Log’.
Примечание – После завершения операции все данные журнала сбрасываются и уже не могут
быть восстановлены.
Close Button: (Кнопа Выхода)
Кнопка ‘Close’ закроет диалоговое окно ‘Log Data Manager’ и вернет пользователя на Главное
окно Rapid-Pair. Когда начнется загрузка журнала, эта кнопка станет неактивной, чтобы уберечь
пользователя от закрытия этого окна во время скачивания журнала.
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Как лучше загружать файл журнала
После того, как все параметры диалогового окна были заданы, и кнопка "Download" была нажата,
Rapid-Pair начнет загрузку выбранного файла журнала по указанному беспроводному каналу. В
это время узел удаленной антенны, с которого загружается файл журнала, переходит в режим
загрузки, который позволяет узлу удаленной антенны обрабатывать запросы журнала,
поступающие с Rapid-Pair. Как только узел удаленной антенна переходит в этот режим, антенна
прекращает сканирование и поиски любой защитной одежды и внутренних наклеек SCAN~LINK.
Примечание - Узел удаленной антенны не должен использоваться для обычных операций, в то
время как Rapid-Pair загружает данные одного из журналов из файлов узла.
Поскольку определенный беспроводной канал может одновременно использоваться несколькими
SCAN~LINK узлами, при передаче сообщений между парами индикаторов и антенн возможны
беспроводные «столкновения». Когда идет процесс загрузки файла журнала, используется
большая часть пропускной способности канала. В это время узлы SCAN~LINK, которые
используют канал загрузки, могут иметь прерывистую беспроводную связь.
Рекомендуется, чтобы загрузка файлов журнала программой Rapid-Pair происходила по
отдельному каналу, который не имеет дополнительных SCAN~LINK узлов. Это поможет
минимизировать возникновение помех при загрузке, возникающих от действий дополнительных
узлов SCAN~LINK антенны и индикатора, которые могли передавать сигналы по тому же
беспроводному каналу. Также, загрузка данных журнала по каналу, который свободен от других
SCAN~LINK узлов, поможет предотвратить сбой операции загрузки из-за помех от
дополнительных SCAN ~ LINK узлов.
Пожалуйста, следуйте инструкциям, описанным в следующих разделах руководства пользователя,
для размещения узла удаленной антенны на отдельный канал при скачивании данных журнала.
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Node -> Date/Time Configuration
Эта функция может быть использована только для узла SCAN~LINK антенны, который был
выбран в Основной области отображения Rapid-Pair. После выбора узла антенны нажмите на
опцию 'Date/Time Configuration', чтобы открыть диалоговое окно, как показано на Рисунке 31. Это
окно позволяет пользователю установить текущие дату и время на часы реального времени узла
удаленной антенны. Это диалоговое окно также позволяет пользователю считать установленные
дату и время с часов узла удаленной антенны в текущий момент.
Примечание - Часы реального времени используется при записи времени в файлах обоих
журналов обнаружения и системы узла антенны. Важно, чтобы часы реального времени
обновлялись в соответствии с текущим временем и датой географического региона, в котором
эксплуатируется узел антенны.

Рисунок 31 – Диалоговое окно Date/Time Configuration.
MAC Address:
Поле MAC адреса отображает MAC адрес узла, часы реального времени которого обновляются
или запрошены. MAC-адрес узла можно найти на лейбле серийного номера на запрашиваемом
узле.
Channel:
Этот параметр используется для настройки канала, на котором будет выполняться запрос времени.
Устанавливаемое значение канала должно соответствовать рабочему каналу узла удаленной
антенны, на котором узел в текущий момент оперирует. При обновлении и запросе времени с
часов узла удаленной антенны, также рекомендуется использовать процедуры, описанные в
секции «Как лучше загружать файл журнала».
Date/Time:
Выпадающий селектор 'Date/Time' показывает текущие дату и время, которые будут установлены
на часы реального времени на узле удаленной SCAN~LINK антенны. Нажав на выпадающую
стрелку в этой области,
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вы увидите календарь, на котором можно выбрать текущую дату, как показано на Рисунке 32.

Рисунок 32 – Выбор даты на селекторе.
Время, которое будет использоваться для обновления часов реального времени узла удаленной
антенны, можно изменить, нажав на часы, минуты или секунды, отображенные в окне
выпадающего селектора. После нажатия, значение может быть изменено с помощью клавиш со
стрелками вверх/вниз на клавиатуре, чтобы увеличить или уменьшить значение.
Кнопка Reset Date/Time:
Обратите внимание, что текущее время также основывается на текущих настройках часовых
поясов компьютера. Эта функция полезна при обновлении часов реального времени узла
удаленной антенны на самые текущие настройки.
Status:
Параметр статуса будет отображать текущее состояние операции по установке или запросу
времени на часах узла удаленной антенны. Любые ошибки, которые произошли во время
операции, будут отображаться здесь.
Кнопка Set Clock: (Установить время)
Кнопка ‘Set Clock’ обновит узел удаленной антенны с помощью установки даты и времени,
указанных в выпадающем селекторе ‘Date/Time’. Результат операции отобразится как часть
информации о статусе. Эта кнопка станет неактивной, когда Rapid-Pair будет выполнять операцию
по установке времени.
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Кнопка Read Clock:
Кнопка ‘Read Clock’ будет считывать текущие настройки даты и времени с часов реального
времени на узле удаленной антенны. Результат операции и любые ошибки, которые произошли во
время операции, будет отображаться как часть информации о статусе. Эта кнопка станет
неактивной, когда Rapid-Pair будет выполнять операцию считывания с удаленных часов.
Успешное считывание времени с часов узла удаленной антенны возвращает дату и время, а также
информацию о том, были ли часы реального времени на узле удаленной антенны остановлены с
момента последней установки. Информация об остановке часов реального времени важна для
проверки точности временные меток, присутствующих в файлах журналов обнаружения или
системы. Если сообщение о статусе указывает на то, что часы реального времени был
остановлены во время работы, отличной от сброса времени, то часы реального времени и окно со
статусом о наличии остановки будут сброшены.
Кнопка Close:
Кнопка ‘Close’ закроет диалоговое окно ‘Date/Time Configuration’ и вернет пользователя на
Главное окно Rapid-Pair. Дата и время, которые не были применены к какому-либо узлу
удаленной антенны, не будут применены к этому узлу.
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Node -> Upload Script
Обновления могут стать доступными времени от времени, и добавляют дополнительные
функциональные возможности узлам SCAN~LINK или исправляют ошибки, которые были
обнаружены, и эта функция Rapid-Pair обеспечивает обновление образа встроенного
программного обеспечения узла.
Эта функция может быть использована только с узлами антенны или индикатора SCAN~LINK,
которые были выбраны в Основной области отображения Rapid-Pair. После выбора узла антенны
или индикатора, нажав на функцию 'Upload Script', вы откроете окно загрузки скрипта, как
показано ниже на Рисунке 33. Обратите внимание, что эта функция предназначена для
использования только опытными специалистами SCAN~LINK и ненадлежащее использование
этой функции может привести к неправильной работе узла или даже к его сбою. Эта функция
должна быть активирована представителем SCAN~LINK. Для получения дополнительной
информации относительно этой функции, пожалуйста, обратитесь к специалистам SCAN ~ LINK.

Рисунок 33 – Окно загрузки скрипта.
MAC Address:
Поле MAC адреса отображает MAC адрес узла, чей образ прошивки будет обновляться через
Rapid-Pair. MAC адрес узла можно найти на лейбле серийного номера узла, который будет
обновлен.
Channel:
Этот параметр используется для настройки канала, по которому будет обновляться прошивка.
Значение канала, устанавливаемое здесь, должно соответствовать рабочему каналу узла, который
обновляется.
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Script Name:
Этот параметр указывает имя скрипта, который будет загружен на удаленный узел. При нажатии
на кнопку «Open» рядом с этим параметром позволит пользователю выбрать двоичный файл для
загрузки на удаленный узел. Только двоичные образы прошивки, одобренные SCAN~LINK,
должны быть загружены на удаленный узел, и только бинарные образы, которые предназначены
для определенного SCAN ~ LINK узла, должны быть загружены на узел. Обратите внимание, что
Rapid-Pair не помешает пользователю загрузить двоичный файл, который не предназначен для
данного узла. Пользователь должен самостоятельно убедиться, что загружаемый файл образа
прошивки на самом деле предназначен для данного узла.
CRC:
CRC (Cyclic Redundancy Check) используется для отображения текущего значения контрольной
суммы выбранного бинарного образа. Это значение будет проверяться с CRC на узле, чтобы
убедиться, что загрузка прошла успешно, и определить, если возникли какие-либо ошибки во
время передачи.
Progress:
Индикатор будет показывать состояние загрузки, когда загрузка началась. При нажатии на кнопку
"Cancel" рядом с индикатором, во время выполнения загрузки, остановит текущую бинарную
загрузка образа и Rapid-Pair попытается стереть частично переданный файл из узла.
Status:
Параметр статуса отображает текущее состояние загрузки файла после начала загрузки. Проверьте
информационное сообщение о статусе, чтобы определить, является ли загрузка успешной или
произошел сбой.
Кнопка Upload:
Кнопка ‘Upload’ станет активной после выбора МАС адреса, канала и бинарного образа.
Программа попытается загрузить двоичный файл в узел, как только кнопка ‘Upload’ будет нажата.
Эта кнопка может быть нажата только один раз при каждой загрузке. Если произойдет сбой
загрузки или загрузка будет отменена пользователем, файл двоичного образа должен быть выбран
снова, перед тем как кнопка ‘Upload’ снова станет активной.
Кнопка Cancel:
Кнопка «Cancel» станет активной, как только вы нажмете кнопку "Upload", и позволит
пользователю отменить операцию загрузки. Нажмите на кнопку «Cancel» во время загрузки,
чтобы Rapid-Pair остановил текущую загрузку и попытался стереть частично загруженный файл с
удаленного узла. Нажатие на кнопку «Cancel» во время загрузки приведет к тому, что узел станет
непригодным для использования. Также, любые прерванные загрузки сделают узел непригодным
для использования. Все узлы, обновленные с помощью функции загрузки бинарного образа
микропрограммы, должны быть проверены, чтобы убедиться, что узел функционирует должным
образом. Если кнопка «Cancel» нажата во время загрузки, то SCAN ~ LINK узел по умолчанию
перейдет на канал четыре (4) при перезагрузке удаленного узла или выключении и повторном
включении питания удаленного узла без загруженного образа микропрограммы.
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Options
При выборе ‘Options’ в выпадающем меню панели инструментов программы Rapid-Pair, вы
откроете выпадающий список дополнительных опций, доступных в Rapid-Pair. Этот лист
дополнительных функций содержит опций 'Rearrange Nodes', 'Retain Nodes', 'Take Screen Capture',
и 'Message Window', как показано на Рисунке 34.

Рисунок 34 – Выпадающее меню Options
Options -> Rearrange Nodes
Эта функция может быть использована изменения местоположения любого SCAN ~ LINK узла в
Основной области отображения. Эта функция также может быть использована, если узлы были
потеряны при изменении размера Главного окна. Выбор этой функции вернет все узлы в границы
Основной области отображения.
Options -> Retain Nodes
Эта функция может быть включена, чтобы предотвратить удаление SCAN~LINK узла из
Основной области отображения, который неуспешно прошел последующее пингование в RapidPair. Эта функция полезна, когда многие SCAN~LINK узлы функционируют в пределах
небольшой области, и все узлы пытаются ответить на пинг-запрос Rapid-Pair. Когда много узлов
получают пинг-запрос Rapid-Pair одновременно, вероятность «столкновения» узлов во время
беспроводного отклика гораздо выше, и после первого пингования не все узлы могут быть
найдены. Попытка найти все узлы в шумной среде повторными пинг запросами узлов может быть
затруднена из-за «столкновении». При включении этой функции Rapid-Pair запоминает все узлы,
которые были найдены в настоящий момент, при выполнении последующих пинг запросов.
Options -> Take Screen Capture
Опция 'Take Screen Capture' позволяет сделать скриншот Основной области отображения RapidPair. Сделанный скриншот будет выглядеть примерно, как на Рисунке 6, но без верхних и нижних
элементов меню. Этот снимок экрана сохраняется в папку, в названии которой указывается дата и
время скриншота, в директории Rapid-Pair в папке текущего пользователя "Мои документы".
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Options -> Message Window
Выбор опции 'Message Window' откроет новое окно, как показано на Рисунке 35. Окно сообщений
используется для отображения выходных сообщений Rapid-Pair, которые отображаются при
подключении к донглу, запросе SCAN~LINK узлов и обновлении параметров SCAN~LINK узла.
Использование этого окна также удобно для проверки состояния завершения операций в RapidPair, отчетов об ошибках и для тестирования подключения с удаленными узлами.
Если окно сообщений в данный момент открыто, то при повторном нажатии на опцию 'Message
Window' в меню “Options” вы закроете данное окно. Окно сообщений также может быть закрыто
нажатием на 'X' в правом верхнем углу этого окна.

Рисунок 35 – Окно сообщений Rapid-Pair.
Только одно окно сообщений может быть открыто и активно в любое время. Окно сообщений
Rapid-Pair нельзя очистить в текущий момент, и окно будет продолжать накапливать выходные
сообщения. Окно сообщений может содержать только последние сто сообщений. Чтобы очистить
окно от всех сообщений, нужно закрыть активное окно сообщений, а затем снова открыть новое
окно сообщений, нажав на опцию 'Message Window' в выпадающем меню 'Options'.
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Help (Подсказки/Помощь)
Выбор опции ‘Help’ в меню программы Rapid-Pair покажет дополнительные функции помощи
доступные в Rapid-Pair. Выпадающий список дополнительных опции включает опции 'User’s
Guide', 'Check for Updates', и 'About Rapid-Pair', как показано на Рисунке 36.

Рисунок 36 – Выпадающее меню Help
Help -> User’s Guide
Если руководство пользователя не может быть найдено, то есть руководство было перемещено
или удалено из каталога, где оно было расположено по умолчанию, то выйдет сообщение об
ошибке.
Help -> Check for Updates
Обновления будут доступны для Rapid-Pair времени до времени. Эти обновления будут включать
патчи для исправления ошибок в Rapid-Pair и обновленную документацию, дополнительные
функции Rapid-Pair, или, возможно, дополнительные двоичные файлы образов, которые могут
быть использованы для обновления узлов SCAN~LINK. Если подключение к Интернету
присутствует, то нажмите на кнопку 'Check for Updates' в выпадающем меню ‘Help’, чтобы
открыть окно обновлении в Rapid-Pair, которое будет отображать сообщения о статусе процессов
загрузки и обновлений Rapid-Pair наряду с индикатором прогресса.
Программа Rapid-Pair сначала проверит, доступна ли новая версия на веб-сервере SCAN~LINK.
Далее Rapid-Pair отобразит сообщения, указывающие, готова ли программа Rapid-Pair к
обновлениям и установлена ли последняя версия программы Rapid-Pair в системе, как показано
ниже на Рисунке 37. Для того, чтобы вернуться в Главное окно Rapid-Pair, нажмите на кнопку
«ОК».

Рисунок 37 - Rapid-Pair готова для проверки обновлении
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Если доступна более новая версия Rapid-Pair на сервере SCAN~LINK, то Rapid-Pair начнет
скачивание новой версии и индикатор прогресса начнет двигаться, и поле статуса покажет
процент пройденной загрузки и скорость передачи данных, как показано ка Рисунке 38.

Рисунок 38 – Скачивание последней версии Rapid-Pair.
Нажатие на кнопку "Cancel" в любое время во время загрузки остановит текущую загрузку,
отменит временно загруженные файлы обновления и отобразит сообщение о статусе, указывая на
то, что загрузка была отменена. Нажмите "Ok", чтобы вернуться к Главному окну Rapid-Pair.
Примечание – Рекомендуется, чтобы пользователь добавил Rapid-Pair как исключение во все
антивирусные программы, которые в настоящее время оперируют в системе перед автообновлением Rapid-Pair. Если это не представляется возможным, то рекомендуется временно
отключить антивирусные программы, пока процесс автоматического обновления не завершится.
Это позволит предотвратить вмешательство антивирусных программ в процесс
автоматического обновления Rapid-Pair. Некоторые антивирусные программы блокируют
загрузку и удаляют ее вместе с приложением Rapid-Pair. В этом случае, программу Rapid-Pair
необходимо будет устанавливать в систему заново.
Когда загрузка успешно завершится, Rapid-Pair выведет на экран сообщение “Click Ok to update
Rapid-Pair” («Нажмите OK, чтобы обновить») как показано на рисунке 39. При нажатии на
кнопку ‘Ok’, программа Rapid-Pair закроется и продолжит обновления. Нажатие на кнопку
‘Cancel’ удалит все файлы обновления и вернет пользователя в Главное окно Rapid-Pair.
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Рисунок 39 –Готовность продолжить обновление.
Если Контроль Учетных Записей Пользователей (UAC) в системе Windows активен, то может
появиться следующее окно, как на Рисунке 40. Для продолжения обновления Rapid-Pair, нажмите
на кнопку “Allow – I trust this program. I know where it’s from or I’ve used it before" («Разрешить. Я
доверяю разработчику»).

Рисунок 40 – Уведомление Windows UAC для обновления Rapid-Pair.
При нажатии ‘Yes’ («Да»), Rapid-Pair обновится до последней версии. Окно обновления Rapid-Pair
показано на Рисунке 41. Это окно выдает список действий, которые были сделаны во время
обновления.
Программа обновления будет отображать любые ошибки, которые произошли в процессе
обновления, и закроется при возникновении ошибок во время обновления. При успешном
завершении, программа обновления запустит последнюю версию Rapid-Pair, которая была
загружена с веб-сервера SCAN~LINK. После того, как обновленная версия Rapid-Pair была
запущена, окно сообщений выдаст сообщение, которое указывает, было ли обновление успешным
или произошел сбой.
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Рисунок 41 – Окно сообщений программы обновления Rapid-Pair
Help -> About
При нажатии на ‘About’ в выпадающем меню помощи “help”, запустится окно для отображения
информации о текущей версии Rapid-Pair. Информация, отображаемая в окне, включает в себя
текущую версию Rapid-Pair, дату создания, автора, уведомление об авторских правах, а также
ссылку на вебсайт SCAN~LINK.
Help -> Indicator Codes
При нажатии на ‘Indicator Codes’ в выпадающем меню помощи, появится окно как показано на
Рисунке 42. Это диалоговое окно может использоваться пользователем для поиска информации об
ошибках для кодов, мигающих на дисплее передней панели узла индикатора SCAN~LINK.
Светодиоды на передней панели индикатора SCAN~LINK представлены в окне в графическом
виде, как показано на Рисунке 42. Нажимая на различные регионы этого графика, вы будете
включать/выключать различные светодиоды графического индикатора. Информацию об ошибке
кода на индикаторе можно посмотреть, выбрав графические светодиоды в окне, которые
соответствуют светодиодам на передней панели фактического индикатора.

Рисунок 42 – Окно кодов индикатора
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Светодиоды Code и Rev Input имеют состояния вкл/выкл и могут переключаться между
состояниями нажатием в области этих светодиодов в окне. Tri-LED может переключаться между
зеленым, желтым, красным и выключенном состояниями.
После того, как светодиоды графического интерфейса панели индикаторов соответствуют
фактическому состоянию светодиодов на индикаторе, нажмите на кнопку 'Find Code', чтобы
найти информацию об ошибке указанного кода, как показано на Рисунке 43. Появится краткое
описание ошибки в текстовом окне 'Description' диалогового окна.

Рисунок 43 – Введенный код ошибки индикатора
Если был введен неверный код ошибки, то появится сообщение в текстовом поле 'Description',
чтобы указать, что светодиодный код ошибки индикатора введен неверно, как показано на
рисунке 44. Поиск кода ошибки всегда должен быть первым шагом при устранении неполадок
SCAN~LINK системы, связанных с отображающимися кодами ошибок.

Рисунок 44 – Введен неправильный код ошибки
Примечание – Индикатор SCAN~LINK может одновременно отображать несколько ошибок
одновременно. Тогда требуется просмотреть информацию обо всех возникших ошибках.
52
3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8
WWW.SCAN-LINK.COM 905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM

Просматривание свойств узла
Чтобы просмотреть дополнительные свойства и параметры узлов SCAN~LINK, дважды щелкните
левой кнопкой мыши на любом узле, который присутствует в Основной области отображения
Rapid-Pair. Это действие откроет дополнительное окно свойств, содержащее дополнительную
информацию, относящуюся к узлу. Узлы антенны и индикатора SCAN~LINK (оба) имеют
различные свойства, доступные пользователю для конфигурации посредством использования окна
свойств узла.
Чтобы открыть диалоговое окно настройки свойств узла индикатора, сделайте двойной щелчок по
иконке индикатора узла в Основной области отображения Rapid-Pair. Окно свойств узла 'Node
Properties' будет выглядеть, как на Рисунке 45.
Зеленая галочка справа в окне 'Node Properties', как на Рисунке 45, указывает на то, что настройки
были успешно считаны с узла.
Если какое-либо из полей проверки рядом с параметром содержит 'X' на красном фоне, это
указывает на то, что свойство либо не было успешно считано, либо не правильно задано.
Свойства, которые не относятся к типу узла индикатора, будут иметь серый значок 'Х'.
Нажмите на зеленую кнопку с белой стрелкой (‘Обновить’) в нижнем правом углу окна, чтобы
начать считывание настроек узла заново.
При нажатии на кнопку 'Accept' ("Принять"), любые изменения в свойствах узла, которые были
сделаны, будут сохранены, а нажатие на кнопку 'Cancel' ("Отмена") приведет к отмене каких-либо
изменений. Кнопка 'Update' ("Обновить") в панели инструментов Rapid-Pair станет активной
(зеленого цвета), когда есть изменения в свойствах узла, ожидающие рассмотрения. При нажатии
на эту кнопку изменения свойств будут применены к узлу.
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Рисунок 45 – Окно свойств узла индикатора.
При обновлении свойств конфигурации узла (нажатие на зеленую кнопку с белой стрелкой в
нижнем правом углу окна 'Node Properties'), процесс обновления может быть отменен нажатием
кнопки ‘X’ справа от кнопки обновления.
Обратите внимание, что Rapid-Pair будет пытаться считать параметры конфигурации несколько
раз, если качество линии связи между донглом и узлом плохое или появляются помехи, в то время
как Rapid-Pair выполняет эту операцию. После определенного количества неудачных попыток
считывания, Rapid-Pair в конечном итоге перестает пытаться считать информацию о свойствах
узла.
Ручная проверка свойств узла
Когда Rapid-Pair считывает параметры узла, доступные в окне ‘Node Properties’, появляется
зеленая галочка (значок «Действителен») при успешном считывании параметра. Если параметр не
был успешно считан, то появляется значок с красным фоном, который отображает 'х' (значок
«Недействителен»).
Существует ряд возможных условий, которые могут привести к тому, что отобразится значок
"Недействителен". Эти условия включают в себя потерю связи, отмену операции, или было
считано значение, не попадающие в диапазон допустимых значений для конкретного параметра.
Для того, чтобы Rapid-Pair мог распознать изменения параметра в окне "Node Properties",
параметр должен быть успешно считан (значок "Действителен") перед тем, как изменить его и
нажать кнопку "Accept". При нажатии на кнопку "Accept" все изменения будут обрабатываться, и
активируется кнопка "Обновить" в Главном окне Rapid-Pair. Такие шаги выполняются для того,
чтобы предотвратить обновление параметра узла в Rapid-Pair, который может иметь недопустимое
значение.
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Например, если дважды нажать на узел индикатор в Основной области отображения узлов RapidPair, то откроется окно «Node Properties». Если параметр "Reverse Input' не считывается
правильно, то появится значок «Недействителен» рядом с параметром, который указывает на
ошибку при считывании параметра. Любые изменения, внесенные в этот параметр, не будут
приняты при нажатии на кнопку "Accept". Изменения этого параметра будут приниматься только
после того, как параметр будет успешно считан и изменен.
Такое поведение представляет собой проблему при вводе в эксплуатацию SCAN~LINK узлов, так
как некоторые из параметров узла имеют значения по умолчанию, которые сначала будут
считываться программой Rapid-Pair как недействительные. Чтобы решить эту проблему и
вручную утвердить этот параметр, дважды нажмите на значок «Недействителен». Появится окно с
сообщением, как показано на Рисунке 46 ниже, которое спрашивает должен ли быть утвержден
параметр. Нажмите кнопку «ОК», чтобы Rapid-Pair утвердил этот параметр, даже если параметр
не был считан программой Rapid-Pair успешно.

Рисунок 46 – Утверждение параметра вручную
Нажатие ‘Ok’ утвердит данный параметр, а кнопка ‘Cancel’ отменит все операции. После
утверждения параметра, значок возле параметра конфигурации, который был утвержден, станет
зеленым с 'X' внутри.
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Свойства узла индикатора
Эта секция описывает свойства и параметры доступные для узлов SCAN~LINK и настройки
необходимые настроить на узел индикатора SCAN~LINK во время установки.
Вкладка Configuration (Конфигурация)
Это первая вкладка в окне ‘Node Properties’, которое пользователь может увидеть, дважды нажав
на узел. Параметры, доступные для модификации в этой вкладке, включают следующие
параметры.
Channel:
Канал, по которому узел обменивается данными, может быть здесь изменен. Доступны каналы от
нуля до пятнадцати на выбор. В отличие от сетевого ID, этот выбор канала обеспечивает
физическое разделение связи.
Переключение каналов может быть необходимо по нескольким причинам. Если существует
множество систем, установленных в непосредственной близости друг к другу, то есть шанс
возникновения беспроводных «столкновений». Это приведет к тому, что светодиодный индикатор
состояния (зеленый светодиод) на узлах индикатора начнет мигать желтым цветом и указывать на
ошибку связи. Распределение этих систем и блоков по разным каналам, или уменьшение
количества блоков на каждом канале, поможет решить эту проблему.
Возникновение помех является еще одной возможной причиной необходимости регулировки
рабочего канала системы. Если есть другие посторонние узлы в районе операции, которые
работают в частотном диапазоне 2,4 ГГц, то эти сторонние узлы могут вызвать проблемы со
связью, если выходная мощность этих посторонних узлов достаточно высокая. Одним из
примеров может быть следующее: SCAN~LINK узлы работают вблизи мощного Wi-Fi доступа.
Так как 802.11 Wi-Fi также оперирует на частоте 2,4 ГГц, то переход на другой канал, возможно,
может решить проблему с помехами.
Примечание – Если имеется очень мощная помеха, которая вызывает полный отказ связи в
системе SCAN~LINK, то может потребоваться передвинуть блоки SCAN~LINK за границы
области с помехами, чтобы позволить Rapid-Pair снова успешно связаться с узлами для смены
параметра канала.
RS485 Address:
Этот параметр изменяет сетевой адрес RS485, который используется узлом для работы с
командами. Этот параметр может быть установлен, но используется только узлами SCAN~LINK,
которые работают и слушают командные сообщения RS485.
Network ID:
Этот параметр меняет сеть, на которой работает узел SCAN~LINK. Если узлы не имеют
одинаковый сетевой ID (не работают на одной сети), то они не способны связаться друг с другом.
If Rapid-Pair cannot communicate with a node because it is on a different network,
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Если Rapid-Pair не может связаться с узлом, потому что он на другой сети, то прежде чем
поменять сетевой ID узла, нужно сетевому ID донгла дать значение сетевого ID узла. Сетевой ID,
также, может быть взят из серийного номера на блоке SCAN~LINK.
Примечание – Изменение сетевого ID между узлами не поможет избавиться от имеющихся
«столкновений», если узлы находятся на одном канале.
MAC Address:
Это поле уже установлено по умолчанию. MAC адреса являются глобально лицензированными
уникальными идентификаторами и не должен быть изменены. Изменение адреса может привести
к проблемам связи со SCAN~LINK системой или узлами вокруг.
Reverse Input:
Линия реверсивного входа в SCAN~LINK системе определяет, обнаруживает ли система
SCAN~LINK наклейки RFID. Сигнал реверсивного входа может поступать от узла антенны или
индикатора, и он будет установлен при вводе в эксплуатацию системы. Активируйте эту опцию
(Enabled), если сигнал реверсивного входа поступает от узла SCAN~LINK, который в настоящее
время настраивается. Деактивируйте эту опцию (Disabled), если сигнал реверсивного входа не
используется на узле SCAN~LINK, который в настоящее время настраивается.
Примечание – Не пытайтесь использовать оба реверсивных входа в паре сопряженных узлов.
Линия одного реверсивного вход всегда должна быть отключена в паре сопряженных узлов
антенны и индикатора.
Comm Err Beep:
Узел индикатор всегда показывает зеленый свет, если установлена связь между ним и антенной.
Система SCAN~LINK всегда контролирует целостность линии связи путем периодической
проверки пульсации. Зеленый свет на передней панели индикатора изменится на мигающий
желтый свет, если пульсация перестанет обнаруживаться. Ошибка связи может зависеть от места
установки узла индикатора или других проблем внутри транспортного средства, и поиск ее
причины может быть затруднен для оператора. Активация этого параметра выбором Enabled,
добавит звуковой сигнал, когда светодиод Tri-State на узле индикатора начнет мигать желтым,
указывая тем самым, что произошел сбой связи.
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Marker Tag Alert:
Активация этого параметра для узлов антенн и индикатора, которые поддерживают обнаружение
маркированных наклеек, позволяет узлу индикатора подавать звуковые сигналы с разной
частотой, помимо регулярной частоты сигнала, когда узлы антенны обнаруживают
маркированные наклейки. При обнаружении обычных наклеек, с более коротким диапазоном
обнаружения, узлом антенны, узел индикатора подаст регулярный звуковой сигнал с обычной
частотой. При деактивации этого параметра, все наклейки с длинными и короткими диапазонами
обнаружения будут вызывать на индикаторе регулярный и одинаковый сигнал. Активация этого
параметра не будет иметь никакого влияния на узлы антенны и индикатора, если эти узлы не
поддерживают обнаружение тегов на большом расстоянии.
Firmware Version:
Это показывает версию и дату выпуска прошивки, которая оперирует в беспроводном модуле узла
индикатора SCAN~LINK.
CRC (Cyclic Redundancy Check или Циклический избыточный код):
Это значение CRC, которое вычисляется на скриптах прошивки узла SCAN~LINK с помощью
базовой встроенной операционной системы узлов SCAN~LINK. Эта проверка выполняется для
того, чтобы убедиться, что скрипт был успешно загружен в узел. Это значение может также
использоваться для определения версии скрипта, который был загружен в SCAN ~ LINK узел.
Script:
Это имя двоичного образа, который в настоящее время работает на узле SCAN~LINK. Это имя
скрипта может также использоваться, чтобы идентифицировать тип узла и дату сборки.
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Вкладка Installation (Установка)
Поля на этой вкладке не оказывают никакого влияния на работу системы. Эти поля могут быть
изменены для Вашего удобства, чтобы помочь идентифицировать транспортное средство, на
которое система установлена. Они также могут обеспечить хранение заметок о транспортном
средстве или системе, на которых установлены SCAN~LINK узлы.

Рисунок 47 – Вкладка Installation в свойствах узла
VIN:
Поле идентификационного номера транспортного средства, или 'VIN', используется для ввода
уникального числа, которое может быть использовано для нахождения узла антенны, которое
применяется. Вы можете ввести в это поле максимум 10 цифр. Значением этого поля по
умолчанию является 'None'.
Installation Type:
Поле 'Installation Type' используется для записи физического расположения антенны на
транспортном средстве. Значением по умолчанию является 'None'.
Vehicle Type:
Поле 'Vehicle Type' используется для записи типа транспортного средства, на которое
установлена антенна. Значением по умолчанию является 'None'.
Service Notes:
Поле 'Service Notes' позволяет установщику ввести дополнительную информацию об установке
узла антенны. Значением по умолчанию является 'None'.
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Security tab (Вкладка Защита)
При нажатии на вкладку 'Security' ("Безопасность") в окне 'Node Properties' ("Свойства узла") для
узла индикатора будет отображаться следующая вкладка, как показано ниже на Рисунке 48.
Параметр настройки 'Network Key' ("Сетевой ключ") позволяет пользователю ввести секретный
ключ, который будет использован узлом индикатора для связи с любыми сопряженными узлами
антенны, которые также поддерживают эту функцию защиты. Вкладка 'Network' ("Сеть") в
диалоговом окне 'Node Properties' ("Свойства узла") не будет доступна для использования с
узлами индикатора, которые не поддерживают дополнительные функции безопасности.
Узлы, которые поддерживают дополнительную безопасность, могут только поддерживать связь с
другими узлами, которые поддерживают те же функции безопасности. Узлы SCAN~LINK,
которые не поддерживают дополнительную безопасность, не могут обмениваться данными с
узлами, которые поддерживают дополнительную безопасность.
Каждый узел индикатора, который поддерживает дополнительные функции безопасности,
использует предопределенный сетевой ключ по умолчанию. Сетевой ключ должен быть
установлен в то же значение ключа на всех узлах, которые необходимы для связи с узлом
индикатора. Если узел индикатора поддерживает дополнительные функции безопасности, ключ по
умолчанию будет использован приложением Rapid-Pair для связи с узлом индикатора. Вкладка
сетевого ключа в диалоговом окне 'Node Properties' ("Свойства узла") не будет доступна при
использовании узлов индикатора, которые не поддерживают дополнительные функции
безопасности.

Рисунок 48 - Вкладка безопасности узла индикатора
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Чтобы изменить параметр 'Network Key' ("Сетевой ключ") узла антенны, нажмите на текстовое
поле и введите ключ безопасности длиной до тридцати одного символа в текстовом поле. По
соображениям безопасности, символы не будут отображаться, и десять символов всегда будет
отображаться в текстовом поле для дополнительной безопасности. Если новое значение сетевого
ключа было введено в текстовое поле и нажата кнопка 'Accept' ("Принять") в диалоговом окне,
появится окно подтверждения, где будет отображено, что сетевой ключ изменился, как показано
на Рисунке 49.

Рисунок 49 – Подтверждение сетевого ключа узла индикатора
Нажав на 'Yes' в диалоговом окне 'Confirm Network Key' вы обновите сетевой ключ, который
индикатор будет использовать, как только вы нажмете на кнопку "Update (Обновить)", затем вы
будете возвращены в главное окно Rapid-Pair. Нажав 'No' в диалоговом окне 'Confirm Network Key
" любые изменения, которые были сделаны для сетевого ключа индикатора узла, будут
проигнорированы, и пользователь будет возвращен на главное окно Rapid-Pair, однако,
дополнительные изменения, внесенные в любые параметры конфигурации узла индикатора, будут
сохранены, и они будут применены к индикатору, если пользователь нажмет на кнопку "Update
(Обновить)".
В отличие от донгла, изменение сетевого ключа узла индикатора не вступит в силу немедленно.
Таким образом, пользователь по-прежнему будет иметь возможность снова настроить параметры
узла индикатора, до того как придется изменить сетевой ключ донгла, чтобы соответствовать
одному и тому же ключу сети, который был применен к узлу индикатора, прежде чем он сможет
связаться с обновленным индикатором снова.
Примечание - В настоящее время нет возможности восстановить сетевой ключ, если он
потерян. Таким образом, пользователь должен сам следить за любыми сетевыми ключами,
которые были назначены для узлов SCAN ~ LINK. Пожалуйста, свяжитесь с представителем
SCAN
~
LINK,
если
назначенный
сетевой
ключ
был
потерян.
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Свойства узла антенны
В этом разделе будут рассмотрены свойства, доступные специально для узлов антенны SCAN ~
LINK и параметры, необходимые для настройки узла антенны SCAN ~ LINK во время установки.
Configuration tab (Конфигурация)
Кликните два раза по иконке узла антенны на главном дисплее в Rapid-Pair, чтобы открыть окно
'Node Properties' ("Свойства узла") для узла антенны. Вкладка 'Configuration' ("Конфигурация")
будет отображаться по умолчанию, как показано на Рисунке 50.
Зеленые галочки на правой стороне окна 'Node Properties' ("Свойства узла") для узла антенны, как
показано на Рисунке 50, свидетельствуют о том, что параметры были успешно считаны с
удаленного узла. Если вместо зеленых галок стоят 'X' на красном фоне, это значит, что свойства
не считаны успешно. Свойства, которые не относятся к типу узла, указаны 'X' на сером фоне. При
нажатии на зеленом поле обновления со стрелкой в правом нижнем углу окна будет считывать
свойства снова.
При нажатии на кнопку 'Accept' ("Принять"), любые изменения в свойствах узла, которые были
сделаны, будут сохранены, а нажатие на кнопку 'Cancel' ("Отмена") приведет к отмене каких-либо
изменений. Кнопка 'Update' ("Обновить") в верхней части окна просмотра узла станет активной
(зеленого цвета), когда есть изменения в свойствах узла, ожидающие рассмотрения. При нажатии
на эту кнопку изменения свойств будут записаны на узел.

Рисунок 50 – Отображение вкладки Конфигурация антенны
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Свойства, которые видны на вкладке конфигурации для узлов антенны, аналогичны свойствам,
которые видны для узлов индикатора. Единственным различием между имеющимися в меню
"Конфигурация" свойствами для узла антенны и имеющимися в меню "Конфигурация"
свойствами для узла индикатора, является то, что звуковой сигнал при ошибке связи и сигнал
тревоги большого диапазона отключены для узлов антенны, так как узлы антенны не используют
эти свойства. «Х» на сером фоне появится рядом с этими свойствами вместо зеленой галочки или
'х' на красном фоне. Эти «Х» на сером фоне указывают на то, что эти свойства не являются
свойством антенного узла и не могут быть запрошены или обновлены.
Для описания доступных параметров конфигурации, которые доступны на вкладке 'Configuration'
("Конфигурация"), пожалуйста, посмотрите предыдущий раздел руководства пользователя с
вкладкой 'Configuration' ('Конфигурация') для индикатора
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Installation tab (Установка)
При нажатии на вкладку Installation' ("Установка") в окне 'Node Properties' ("Свойства узла") для
узла антенны будут отображены и позволены изменения всех отображаемых полей, как показано
на Рисунке 51. Эти поля не оказывают никакого влияния на работу системы, и эти поля
предоставляют дополнительную информацию о транспортном средстве или системе, на которой
установлен узел антенны SCAN ~ LINK.

Рисунок 51 – Вкладка Установка узла антенны
VIN:
Идентификационный номер транспортного средства или поле 'VIN' используется для ввода
уникального номера, который может быть использован для идентификации узла антенны, который
применен здесь. Это поле ограничено 10 цифрами. Значение по умолчанию поля является 'None'.
Installation type:
Поле 'Installation type' ('Тип установки') используется для отслеживания физического
расположения узел антенны, на транспортном средстве на котором он устанавливается.
Vehicle type (Тип транспортного средства):
Поле 'Vehicle Type' ("Тип транспортного средства") используется для отслеживания типа
транспортного средства, на который был установлен узел антенны.
Service notes (Примечания):
Поле 'Service Notes' ("Примечания")
информацию об установке антенны узла.

позволяет

установщику ввести

дополнительную
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Operation tab (Функционирование)
При нажатии на вкладку 'Operation' ("Функционирование") в диалоговом окне 'Node Properties'
("Свойства узла") будут отображены параметры работы антенны для узла антенны SCAN ~ LINK,
как показано на Рисунке 52. Эти параметры позволяют пользователю точно настроить
эффективность обнаружения узла антенны.
Настройки уровня мощности и диапазона частот не являются универсальными для всех установок
узлов антенны SCAN ~ LINK. Многие из параметров не потребует каких-либо дополнительных
изменений в большинстве случаев, так как эти параметры были предварительно настроены во
время изготовления и тестирования узла антенны. Параметр 'Power Output' ("Выходная
мощность") является единственным параметров, который может потребовать дополнительной
регулировки при установке системы SCAN ~ LINK.
Примечание - Способность обнаружения системы SCAN ~ LINK должна быть проверена с
помощью одежды SCAN ~ LINK Armour каждый раз, после того, как любой из этих параметров
были изменен. Диапазон обнаружения и эффективность системы SCAN ~ LINK также должны
быть повторно оценены путем тестирования системы SCAN ~ LINK.

Рисунок 52 – Отображение вкладки «Функционирование»
Scan hold-off (Удержание сканирования):
Настройка параметра удержания сканирования позволяет регулировать время удержания
случайного сканирования. Этот параметр конфигурации контролирует скорость сканирования, с
которой узел антенны будет сканировать одежду SCAN ~ LINK. Выпадающее меню удержания
сканирования предлагает выбрать один из следующих вариантов, Half / Default / Double / Triple.
При выборе " Half " скорость сканирования узлом антенны будет значительно увеличена, в два
раза, по сравнению со скоростью сканирования по умолчанию. При выборе " Double " и " Triple "
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скорость сканирования узлом антенны будет значительно уменьшена, в два и три раза, по
сравнению с частотой сканирования по умолчанию. Рекомендуется, чтобы параметр удержания
сканирования был настроен на " Default ".
Примечание – Корректировка параметра удержания сканирования вызовет дополнительное
RF помехи, если будет настроена на работу с увеличенной скоростью сканирования и может
уменьшить возможность обнаружения находящихся поблизости дополнительных систем SCAN
~ LINK.
Multiplexer lines (Линии мультиплексора):
Этот параметр будет необходимо отрегулировать для блоков узлов с множеством антенн SCAN ~
LINK, для того, чтобы воспользоваться любыми дополнительными антеннами, которые были
подключены к узлу антенны. Значение этого параметра конфигурации должно быть установлено
такое же, сколько и количество антенн, которые были подсоединены к узлу с множеством
антенн. Для обычного узла антенны SCAN ~ LINK, этот параметр должен быть установлен на
значение 1, по умолчанию.
Start-Up mode (Режим запуска):
Параметр режим запуска определяет, в какое из двух рабочих состояний узел антенны будет
входить, как только завершится запуск антенны. Два доступных режима запуска - сканирование
одежды и диагностический режим сканирования. В режиме сканирования одежды, узел антенны
будет сканировать одежду SCAN ~ LINK и уведомит узел сопряженного индикатора SCAN ~
LINK, если что-то будет обнаружено. Диагностический режим сканирования позволяет узлу
антенны сканировать внутренний диагностический тег, который используется для проверки
возможности обнаружения антенны.
Примечание - Этот параметр конфигурации применяется только при условии отсутствия
реверсивного входного сигнала. Обратитесь к таблице 3 ниже, чтобы определить, когда
параметр конфигурации "Режим запуска" используется узлом антенны SCAN ~ LINK.
Индикатор
Индикатор (Сопряженный)
(Сопряженный)
Индикатор (Сопряженный)
(Реверсивный входной сигнал
(Наличие обратного
отсутствует)
реверсивного сигнала)
Антенна
Наличие реверсивного
входного сигнала

Использовать строку
Использовать строку
реверсивного входного реверсивного входного
сигнала антенны
сигнала антенны

Использовать строку
реверсивного входного
сигнала антенны

Антенна
Использовать строку
Использовать параметр
Использовать параметр
Реверсивный входной сигнал
реверсивного входного
Режим запуска
Режим запуска
сигнала антенны
отсутствует
Таблица 3 – Параметры режима запуска
Output power (Выходная мощность):
Выходная мощность узла антенны может находиться в диапазоне от 10,0 до 30,0 dBm. Обратите
внимание, что dBm это отношение мощности в децибелах, относящихся к сигналу один
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милливатт. Доступный диапазон мощности также зависит от типа считывателя RFID, который
является частью узла антенны SCAN ~ LINK и регуляторной области, на которую узел антенны
был настроен. Изменение мощности будет непосредственно влиять на физический диапазон, в
котором SCAN ~ LINK антенна может обнаружить одежду оснащенную RFID. Системы SCAN ~
LINK будут уже установлены с уровнем мощности, который был определен в тестирования
контроля качества и, как правило, не должны быть изменены.
Диапазон обнаружения должен быть проверен снова после установки. Вам может показаться, что
зона обнаружения маленькая, либо очень большая после установки. При необходимости
выполните регулировку поэтапно. Иногда корректировка в ±0.5 dBm достаточна, чтобы
увеличить/уменьшить зону обнаружения на несколько футов. Вкладка прокрутки для параметра
уровня мощности может увеличиваться и уменьшаться с более высоким разрешением, щелкнув
сначала на вкладке прокрутки с последующим нажатием клавиш со стрелками влево и вправо на
клавиатуре.
Modulation depth (Глубина модуляции):
Глубина модуляции является характеристикой, того как считыватель RFID взаимодействует с
пассивными RFID тегами, которые являются частью одежды SCAN ~ LINK. Обычно установка
этого параметра на 70% обеспечивает лучшую производительность обнаружения при работе в
диапазоне 20-27 dBm. Значение глубины модуляции может увеличиваться и уменьшаться только
на 10%.
Minimum frequency (Минимальная частота):
Изменение этого параметра повлечет за собой изменение нижнего предела диапазона частоты, в
котором SCAN ~ LINK антенна будет работать в случайном порядке и в этих пределах. Это
значение увеличивается и уменьшается, необходимо нажать на вкладку прокрутки при помощи
мыши и переместить ползунок на нужную частоту. Вкладка прокрутки для минимальной частоты
может увеличиваться и уменьшаться с более высоким разрешением, щелкнув сначала на вкладке
прокрутки с последующим нажатием клавиш со стрелками влево и вправо на клавиатуре.
Maximum frequency (Максимальная частота):
Изменение этого параметра повлечет за собой изменение верхнего предела диапазона частоты, в
котором SCAN ~ LINK антенна будет работать в случайном порядке и в этих пределах. Вкладка
прокрутки для максимальной частоты может увеличиваться и уменьшаться с более высоким
разрешением, щелкнув сначала на вкладке прокрутки с последующим нажатием клавиш со
стрелками влево и вправо на клавиатуре.
Current frequency (Текущая частота):
Это настройка частоты, при которой SCAN ~ LINK антенна начнет случайную скачкообразную
перестройку частоты. Это значение оказывает незначительное влияние на реальную
производительность обнаружения, так как случайные скачки частоты происходят довольно часто.
Вкладка прокрутки для текущей частоты может увеличиваться и уменьшаться с более высоким
разрешением, щелкнув сначала на вкладке прокрутки с последующим нажатием клавиш со
стрелками влево и вправо на клавиатуре.
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Вкладка «Двойной узел»
Если дважды щелкнуть антенный блок с двумя узлами, откроется окно свойств узла. Если
щелкнуть вкладку «Эксплуатация» в диалоговом окне «Свойства узла», отобразятся параметры
работы антенны для двухузловой антенны SCAN ~ LINK, как показано ниже на рисунке 53. Эти
параметры позволяют пользователю точно настроить производительность обнаружения двойного
антенны. узел антенны.

Рисунок 53 - Показана вкладка работы двухузловой антенны
Вкладка «Работа» в диалоговом окне «Свойства узла» содержит те же свойства, которые доступны
для обычного антенного узла, однако свойство «Выходная мощность» было заменено двумя
дополнительными свойствами: «Уровень мощности слева» и «Право». Уровень мощности »для
двухузловых антенн.
Уровень мощности слева / справа:
Свойства «Левый уровень мощности» и «Правый уровень мощности» определяют уровень
выходной мощности левой и правой антенн в двухузловой антенной системе. Эти свойства
оказывают такое же влияние на дальность обнаружения одежды, как и свойство «Мощность на
выходе» для обычного антенного узла.
Выходная мощность узла с двумя антеннами может варьироваться от 10,0 дБм до 30,0 дБм.
Диапазон доступной мощности также зависит от типа считывателя RFID, являющегося частью
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двухузловой антенны SCAN ~ LINK, и области регулирования, для которой настроена
двухузловая антенна. Изменение уровня мощности слева или справа напрямую влияет на
физический диапазон, в котором двухузловая антенна SCAN ~ LINK может обнаруживать одежду,
оснащенную RFID.
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Diagnostics tab (Вкладка диагностики)
Вкладка 'Diagnostics' ("Диагностика") в окне свойств узла применяется только к антенным узлам и
ее можно увидеть на Рисунке 53. Эта вкладка позволяет узлу антенны сконфигурировать
самостоятельные диагностические возможности. Эти свойства конфигурации обычно будут
настроены во время производства и тестирования контроля качества, и не должны быть изменены
во время установки системы SCAN ~ LINK.
Все узлы антенны снабжены уникальным внутренним диагностическим тегом, который
периодически считывается во время работы антенны. Это периодическое диагностическое чтение
тега проверяет, нормально ли функционирует внутренний считыватель RFID, или он уже не
способен обнаруживать одежду оборудованную RFID. Если читатель RFID больше не может
обнаружить внутренний диагностический тег, код ошибки будет отображен на переднем
панельном дисплее сопряженного индикатора.

Рисунок 53 – Отображение вкладки диагностики узла антенны
Threshold (Порог):
Пороговый параметр определяет число
последовательных неудачных внутренних
диагностических попыток чтения тега, которые разрешены перед регистрацией диагностической
ошибки в сопряженном узле индикатора.
Например, на Рисунке 53, установлено значение двадцать, что является пороговым значением по
умолчанию для новых узлов антенны. Внутренний тег RFID считывается через определенные
промежутки времени, когда узел антенны не активно сканирует на одежду SCAN ~ LINK. Если
узел антенны не считывает внутренний тег, который содержит соответствующий уникальный
универсальный идентификационный номер в пределах количества попыток, определенных этим
параметром, ошибка будет отображена на передней панели дисплея сопряженного индикатора.
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Регулировка этого порога может быть необходима, если будет обнаружено, что дисплей
отображает внутреннюю ошибку тега прерывисто. Установка значения этого свойства на ноль
отключает периодическую внутреннюю проверку тега.
Universal ID (Универсальный идентификационный номер (ID)):
Этот параметр конфигурации является единственным универсальным идентификатором
внутреннего тега, который находится внутри узла антенны и является уникальным для каждого
узла антенны. При нажатии на кнопку обновления рядом с полем 'Universal ID' ('Универсальный
идентификатор') покажет последний внутренний тег UID, который был считан при помощи
антенны. Это удобный способ чтения внутреннего тега для узла антенны, если UID будет изменен
на значение, отличное от оригинального UID.
Примечание - Изменение UID значения на значение, отличное от значения, указанного в процессе
производства для узлов антенны, работающих с более старыми версиями встроенного
программного обеспечения, может привести к провалу тестирования внутреннего тега.
Внутренний уникальный RFID тег UID не может быть найден на этикетках с серийным
номером антенны или индикатора узлов. Антенные узлы, работающие с новой версией прошивки,
могут быть не в состоянии прочитать значение UID, вместо этого 16-значное нулевое значение
считывается обратно узлом антенны.
Detect Power (Мощность обнаружения):
Параметр конфигурации 'Detect Power' (Мощность обнаружения) регулирует уровень мощности
таким же образом, как слайдер ‘Power Output’, который находится на вкладке операции, только
тут регулируется уровень мощности, который используется для считывания внутреннего
диагностического тега. Уровень мощности, требуемый для обнаружения диагностического тега
ниже, чем уровень мощности, установленный для SCAN~LINK одежды, так как внутренний
диагностический тег находится в более тесной близости к узлу антенны. Обычно это значение
устанавливается во время производства и тестирования контроля качества и не должны быть
изменены.
Увеличение этого значения может быть необходимым, только если увеличение порога не сможет
решить проблему с отображением прерывистых кодов ошибок диагностического тега
отображаемых на сопряженном индикаторе. Среда установки может оказывать влияние на работу
считывания внутреннего диагностического тега, и это потребует регулировки мощности
обнаружения. Вкладка прокрутки для мощности обнаружения может увеличиваться и
уменьшаться с более высокой резолюцией, щелкнув сначала на вкладку слайдера с последующим
нажатием клавиш со стрелками влево и вправо на клавиатуре.
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Вкладка «Диагностика двойного узла»
Если дважды щелкнуть антенный блок с двумя узлами, откроется окно свойств узла. Если
щелкнуть вкладку «Диагностика» в диалоговом окне «Свойства узла», отобразятся параметры
диагностики антенны для двухузловой антенны SCAN ~ LINK, как показано ниже на рисунке 54.
Эта вкладка конфигурации позволяет настраивать функции самодиагностики антенны для двух
узлов. , Эти свойства конфигурации обычно устанавливаются во время изготовления и
тестирования контроля качества, и, как правило, их не нужно изменять при установке системы
SCAN ~ LINK.

Рисунок 54 - Показана вкладка диагностики двухузловой антенны.
Вкладка «Диагностика» в диалоговом окне «Свойства узла» содержит те же свойства, которые
доступны для обычного антенного узла, однако свойство «Определить мощность» было заменено
двумя дополнительными свойствами: «Уровень мощности слева» и «Справа» Уровень мощности
»для двухузловых антенн.
Уровень мощности слева / справа:
Свойства «Левый уровень мощности» и «Правый уровень мощности» регулируют уровни
диагностической мощности для левого и правого узлов двухузловой антенны таким же образом,
как ползунок «Выходная мощность» на вкладке «Операция», за исключением уровня мощности.
отрегулирован уровень мощности, который используется для чтения внутренней диагностической
метки. Уровень мощности, необходимый для обнаружения диагностической метки, ниже, чем
настройка уровня мощности для одежды SCAN ~ LINK, поскольку внутренняя диагностическая
метка находится в непосредственной близости от антенного узла. Как правило, это значение
устанавливается во время изготовления и контроля качества, и его не нужно менять.
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Security tab (Вкладка защиты)
При нажатии на вкладку 'Security' ("Безопасность") в окне 'Node Properties' ("Свойства узла") для
узла антенны будет отображена следующая вкладка, как показано на Рисунке 54. Параметр
'Network Key' ("Сетевой ключ") позволяет пользователю ввести секретный ключ, который будет
использован узлом антенны для связи с любыми парными узлами антенны, которые также
поддерживают эту функцию защиты. Эта вкладка доступна только для антенных узлов, которые
поддерживают дополнительные функции безопасности.
Узлы, которые поддерживают дополнительную безопасность, могут только поддерживать связь с
другими узлами, которые поддерживают те же функции безопасности. Узлы SCAN~LINK,
которые не поддерживают дополнительную безопасность, не могут обмениваться данными с
узлами, которые поддерживают дополнительную безопасность.
Каждый узел антенны, который поддерживает дополнительные функции безопасности,
использует предопределенный сетевой ключ по умолчанию. Сетевой ключ должен быть
установлен в то же значение ключа на всех узлах, которые необходимы для связи с узлом
антенны. Если узел антенны поддерживает дополнительные функции безопасности, ключ по
умолчанию будет использован приложением Rapid-Pair для связи с узлом антенны. Вкладка
сетевого ключа в диалоговом окне 'Node Properties' ("Свойства узла") не будет доступна при
использовании узлов антенны, которые не поддерживают дополнительные функции безопасности.

Рисунок 54 - Вкладка безопасности узла антенны
Чтобы изменить параметр 'Network Key' ("Сетевой ключ") узла антенны, нажмите на текстовое
поле и введите ключ безопасности длиной до тридцати одного символа в текстовом поле. По
соображениям безопасности, символы не будут отображаться, и десять символов всегда будет
отображаться в текстовом поле для дополнительной безопасности. Если новое значение сетевого
ключа было введено в текстовое поле и нажата кнопка 'Accept' ("Принять") в диалоговом окне,
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появится окно подтверждения, где будет отображено, что сетевой ключ изменился, как показано
на Рисунке 55.

Рисунок 55 – Подтверждение сетевого ключа узла антенны
Нажав на 'Yes' в диалоговом окне 'Confirm Network Key' вы обновите сетевой ключ, который
антенна будет использовать, как только вы нажмете на кнопку "Update (Обновить)", затем вы
будете возвращены в главное окно Rapid-Pair. Нажав 'No' в диалоговом окне 'Confirm Network Key
" любые изменения, которые были сделаны для сетевого ключа узла антенны, будут
проигнорированы, и пользователь будет возвращен на главное окно Rapid-Pair, однако
дополнительные изменения, внесенные в любые параметры конфигурации узла антенны, будут
сохранены, и они будут применены к антенне, если пользователь нажмет на кнопку "Update
(Обновить)".
В отличие от донгла, изменение сетевого ключа узла антенны не вступит в силу немедленно.
Таким образом, пользователь по-прежнему будет иметь возможность снова настроить параметры
узла антенны до того как придется изменить сетевой ключ донгла, чтобы соответствовать одному
и тому же ключу сети, который был применен к узлу антенны прежде чем он сможет связаться с
обновленной антенной снова.
Примечание - В настоящее время нет возможности восстановить сетевой ключ, если он
потерян. Таким образом, пользователь должен сам следить за любыми сетевыми ключами,
которые были назначены для узлов SCAN ~ LINK. Пожалуйста, свяжитесь с представителем
SCAN ~ LINK, если назначенный сетевой ключ был потерян.
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