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Введение
В данной инструкции представлено описание, руководство по настройкам и эксплуатации миниатюрного встраиваемого 2D фото сканера штриховых кодов microScan.
Сканер предназначен для чтения линейных (EAN-13, Code 39, Code 128, …), гибридных
(PDF417, …) и двухмерных (Aztec, Data Matrix, QR Code, …) штриховых символик с любой
поверхности. Также имеется возможность получать из сканера изображение.

Сокращения
В инструкции используются следующие сокращения:
ШК
Штрих-код.
ПК
Персональный компьютер.
ПО
Программное обеспечение.
ОС
Операционная система.
UART
Universal asynchronous receivertransmitter (перевод: Универсальный
асинхронный приёмопередатчик)

Термины
Штрих-код
Прошивка
Символика
Декодер
Идентификатор символики

Контрольный знак

Префикс
Суффикс
Хост
INF файл

Способ кодирования и представления информации в
виде комбинации чёрных и белых элементов (модулей).
Программный код, выполняющийся в сканере. Для обновления функциональности может быть скачан с веб сайта
VMC в виде файла.
Стандартизованное представление данных в форме
ШК. Пример символик: EAN-13, QR Code.
Процедура, извлекающая закодированные данные из
ШК.
Последовательность знаков КОИ-7, которая формируется декодером, располагается перед декодированными данными, передаваемыми декодером. Идентификатор однозначно идентифицирует декодированную символику.
Знак данных, значение которого рассчитывается по
определенному алгоритму на основе имеющихся данных.
Добавляется к части последовательности данных с целью
обеспечения целостности данных символики.
Последовательность знаков, которая располагается перед декодированными данными, передаваемыми декодером.
Последовательность знаков, которая располагается после декодированных данных, передаваемых декодером.
Устройство, к которому подключён сканер.
Файл, содержащий информацию об драйверах для
устройства.

Встраиваемый сканер
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Технические характеристики
 Габаритные размеры (мм x мм x мм) и вес (грамм):
○ microScan C - 22х21х8, 3 г.;
○ microScan U - 36x21x8, 4 г.;
○ microScan G – 36x21x21, 12 г.;
○ microScan S – 36x21x21, 42 г.











Напряжение питания: 4 - 5.5 В;
Потребляемая мощность: средняя – 0.5 Вт, максимальная – 1 Вт;
Оптическое разрешение датчика изображения: 1280 х 800 пикселей.
Расстояние считывания: зависит от размера элементов ШК, см. Приложение 3;
Угол обзора:
○ по ширине – 56º;
○ по высоте – 36º;
Поддерживаемые интерфейсы: UART (3.3V), USB HID, USB CDC;
Считываемые символики штрихового кода: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 128, 2 of 5 interleaved, PDF417, Aztec, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Pharma Code. Список поддерживаемых символик пополняется. Полный список доступен на
сайте компании www.vmc-id.com;
Используемая подсветка: белая;
Используемые прицельные светодиоды: красные (642нм).
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Конструкция
Сканер microScan предлагается в четырёх вариантах конструктивного исполнения, описанных ниже. Варианты различаются в названии добавлением на конце латинских букв C, U,
G и S. Габаритные чертежи выложены на сайте www.vmc-id.com.

Минимальный вариант (microScan С)
Минимальный вариант конструктива предназначен для встройки в устройства, где критичен размер.

Рис. 1 Внешний вид сканера “microScan C”
1 - Объектив.
2 - Прицельный светодиод.
3 - Светодиод подсветки.
4 – Мульти интерфейсный разъём.
5 - Выступы для крепления в корпусе устройства.
В корпусе сканер удерживается посредством выступов 5. Предполагается такое крепление сканера, при котором между объективом 1 и стеклом будет расположена резиновая
бленда (например, может быть использовано «Кольцо резиновое уплотнительное 005-008-19
ГОСТ 9833-73»). Бленда служит для уменьшения засветки изображения, получаемого сканером, собственными светодиодами, а так же защищает объектив от брызг, грязи и пыли.
Необходимо обеспечить возможность освещения зоны сканирования светодиодами 2 и 3.
Питание и интерфейсные сигналы передаются посредством плоского печатного шлейфа, подключённого к разъёму 4.

Встраиваемый сканер
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Вариант с Micro-USB разъёмом (microScan U)
Такой вариант конструктива имеет преимущество в возможности использования для
подключения сканера стандартных кабелей Micro-USB.

Рис. 2 Внешний вид “microScan U” с разъёмом Micro-USB и крепёжными отверстиями.
6 - Разъём Micro-USB.
7 - Крепёжные отверстия.
Крепление в корпусе предполагается с помощью крепёжных отверстий 7.
Предполагается, как и в варианте microScan C, использование бленды.
Позволяет использовать для подключения сканера стандартные кабели Micro-USB,
подключаемые к разъёму 6.
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Вариант с Micro-USB разъёмом и защитным
стеклом (microScan G)

Рис. 3 Внешний вид “microScan G” с разъёмом Micro-USB и защитным стеклом.
8 – Защитное стекло.
9 – Латунные стойки.
10 – Кабель Micro-USB.
Крепление в корпусе предполагается с помощью латунных стоек 9.
Дополнительное стекло – не нужно.
Позволяет использовать для подключения сканера стандартные кабели Micro-USB,
подключаемые к разъёму 6.
Позволяет использовать для подключения сканера стандартные кабели Micro-USB,

Встраиваемый сканер

Вариант в металлическом
(microScan S)

9

защитном

кожухе

Вариант конструкции в металлическом корпусе защищает электронику сканера от непреднамеренных механических повреждений при техническом обслуживании устройства, в
котором используется сканер.

Рис. 4 Внешний вид “microScan S” в защитном металлическом корпусе.
11 – крепёжные “уши” с резьбой.
12 – Кабель Micro-USB.
Крепление в корпусе предполагается с помощью крепёжных ушей 11.
Дополнительное стекло – не нужно.
Позволяет использовать для подключения сканера стандартные кабели Micro-USB.
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Подключение сканера
Подключение с помощью кабеля Micro-USB B
Возможен для всех вариантов конструктива за исключением “microScan С”.
Подключите к сканеру кабель. Второй конец кабеля подсоедините к хосту.

Подключение с помощью плоского печатного кабеля
Мульти интерфейсный разъём для подключения посредством плоского печатного
шлейфа присутствует на всех вариантах конструктива. Для подключения используйте 12
контактный FFC/FPC шлейф с шагом 0.5 мм (например Molex 98266-0128).
На рис. 5 показана нумерация контактов плоского печатного шлейфа. В табл. 1 представлено описание контактов.

Рис. 5. Нумерация контактов плоского печатного шлейфа. Слева – 1-ый, справа – 12-ый
контакты.
Табл. 1. Описание контактов разъёма плоского печатного шлейфа.
Номер Наименование Описание
сигнала
1
VCC
Линия питания сканера. От 4 В до 5.5 В относительно GND.
2
RXD
Входной сигнал UART сканера. От 0 В до 5.5 В относительно
GND.
3
TXD
Выходной сигнал UART сканера. От 0 В до 3.3 В относительно
GND.
4
UART_CTS
Входной сигнал сканера для управления потоком данных UART.
От 0 В до 5.5 В относительно GND.
5
UART_RTS
Выходной сигнал сканера для управления потоком данных UART.
От 0 В до 3.3 В относительно GND.
6
GND
Нулевой потенциал.
7
USB_DСигнал D- витой пары USB.
8
USB_D+
Сигнал D+ витой пары USB.
9
GND
Нулевой потенциал.
10
GOOD_READ Сигнал успешного считывания информации сканером.
11
Buzz
Звуковой сигнал успешного считывания. Выведен через 100 Омный защитный резистор.
12
Button
Сигнал управления нажатием на кнопку начала сканирования.
Подтянут в сканере через 10 кОм к VCC

Встраиваемый сканер
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Установка драйверов USB
Для ОС Windows
Для использования сканера с передачей данных по интерфейсу USB HID установка
драйверов не требуется.
Если необходимо получать данные в виртуальный COM-порт (USB CDC) или использовать сервисные программы (ScanCfg, EasyUpdate), то потребуется указать ОС каталог с
INF файлом1, соответствующим версии ОС. Скачать архив с каталогами, содержащими INF
файлы можно с сайта VMC во вкладке «Скачать».

Для OC Linux (Ubuntu/Debian)
Установка дополнительных драйверов для работы USB сканера под ОС Linux не требуется.

1

Сканер использует стандартный драйвер ОС Windows USBSER.SYS для виртуального COM порта, который
устанавливается вместе с системой.
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Использование
Запуск сканирования
Считывание ШК сканером происходит в одном из трёх настраиваемых режимах:
1. По сигналу Button (нужно соединить с GND) или по полученной по интерфейсу
команде (см. документ «Протокол обмена данными со сканерами VMC»).
2. По детектированию движения в поле зрения сканера (используется по умолчанию).
3. Непрерывно.

Передача считанной информации
Считанные данные ШК могут быть переданы в один из трёх каналов USB HID, USB
CDC или UART.

USB HID
Вывод данных считанных ШК происходит аналогично набору этих данных на USB HID
клавиатуре.
В ОС Windows вывод данных декодированных ШК можно проверить в программе
Блокнот.
В ОС Linux можно открыть программу Gedit. Cчитаyst ШК будут выводиться в неё.

USB CDC (виртульный COM-порт)
Вывод данных считанных ШК происходит в виртуальный COM-порт ПК.
В Windows работа аналогична работе с физическим COM-портом.
В Linux проверить подключение сканера к ПК можно в терминале, выполнив команду
dmesg. Выданные данные USB устройства со строчкой Manufacturer: VMC говорят о подключении сканера. Так же в выданном сообщении содержится информация о номере USB
ACM устройства. Если номер устройства 0, то следующий запрос выведет считанные сканером данные штрих-кодов:
sudo cat /dev/ttyACM0
5997072194414 – считанный штрих-код

UART
Вывод данных считанных ШК происходит по UART интерфейсу. Имеет значение соответствие параметров сканера параметрам хоста.
По умолчанию сканер имеет следующие настроенные параметры UART соединения:
Скорость (бит/сек.)
9600
Биты данных
8
Чётность
Нет
Стоповые биты
1
Управление потоком
Нет

Настройка сканера
Поведение сканера определяется его настройками. При необходимости, их можно изменить либо через настроечные ШК, либо через настроечную программу.

Встраиваемый сканер
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Настроечные ШК и инструкции по их применению приведены в документе «Штриховые коды настройки сканера».
Настроечная программа называется ScanCfg. После запуска программы появится её основное окно с выбранной вкладкой «Подключение» (Рис. ), на которой необходимо указать
параметры соединения с устройством: порт, скорость, таймаут.

Рис. 6. Вкладка «Подключение» программы ScanCfg
На основной вкладке группы «Настройки» (Рис. ) сосредоточены операции, которые
выполняются одновременно над всеми настройками:
 Заполнение всех полей настроек в программе значениями по умолчанию (данная
операция выполняется автоматически при старте программы);
 Сохранение в файл/устройство, загрузка из файла/устройства текущих значений полей настроек;
 Сохранение текущих значений полей настроек в виде одного настроечного штрихкода.
Если необходимо изменить отдельные настройки, то сначала загрузите текущие из
файла/устройства, после чего внесите требуемые изменения.
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Рис. 7. Вкладка «Настройки» программы ScanCfg
На дополнительных вкладках группы «Настройки» находятся разбитые по категориям
поля настроек. Для сохранения внесённых изменений воспользуйтесь основной вкладкой
группы «Настройки» (Рис. ).

Встраиваемый сканер
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Обновление прошивки в сканере
Обновление прошивки производится с помощью программы EasyUpdate. После запуска
программы появится её основное окно (Рис. ). Через диалог «Настройки…» задайте параметры соединения с устройством и файл с прошивками. Для начала обновления нажмите Старт.
После того как все операции в списке будут выполнены (в колонке статуса напротив каждой
операции появится ОК), обновление прошивки считается успешно завершённым.

Рис. 8. Программа для обновления прошивок

Получение изображений из сканера
Получение изображений осуществляется с помощью программы ScanImg, основное окно которой представлено на Рис. . С помощью диалога «Настройки…» задайте параметры
соединения с устройством (скорость желательно установить максимальную). Для получения
изображений нажмите Старт. Бегунком Сжатие регулируется соотношение «Скорость получения/Качество» изображений.

Рис. 9. Программа для получения изображений
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Приложение 1 Проблемы и методы их устранения
№

Описание
проблемы

Методы устранения

1

Сканер ни на
что не реагирует.

 Проверьте подключение питания.
 Если сканер настроен на передачу считанной информации через
USB CDC, то необходимо установить драйвера.
 Проверьте с помощью программы ScanCfg, что запуск сканирования настроен соответствующим образом.

2

Не сканируются настроечные ШК.

 Проверьте с помощью программы ScanCfg разрешено ли использование настроечных штриховых кодов.

3

Не сканируется
обычный ШК.

 Проверьте, разрешён ли данный тип штриховых кодов в настройках.
 Проверьте параметры символики в настройках (возможно, ШК не
содержит контрольный знак, а в настройках проверка контрольного знака требуется).

4

5

7

8

9

Сканер издаёт звуковой
сигнал, но не
выдаёт данные ШК.
Программы,
поставляемые со сканером,
не
находят его.
Постоянно
горит зелёный светодиод.
Мигает зелёный светодиод.
При включении издаётся
последовательность из
нескольких
звуковых
сигналов.

 Проверьте физическое подключение кабеля сканера к компьютеру и параметры связи.
 Возможно, этот штриховой код является настроечным (не имеет
представления для посылки).
 Проверьте подключение питания.
 Проверьте физическое подключение кабеля сканера к компьютеру и параметры связи.
 Проверьте, не занят ли COM-порт другим приложением.
Сканер находится в режиме загрузчика по причине отсутствия
подходящей прошивки. Необходимо обновить прошивку сканера.
Аппаратная ошибка сканера, необходим ремонт.

Аппаратная ошибка сканера, необходим ремонт.

Встраиваемый сканер
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Приложение 2. Идентификатор символики
Передаваемый
P 51294.1-99.

устройством

идентификатор

символики

соответствует

ГОСТ

Структура идентификатора символики представляет собой: ]cm, где:
] – символ версии КОИ-7 с целочисленным значением 93 в качестве знака флага для
идентификатора символики;
c – знак кода (регистрозависимый);
m – знак-модификатор, указывающий режим, в котором используется символика.
В следующей таблице приведены значения c и m для большинства поддерживаемых
устройством символик:
Название символики
«UPC/EAN»
(UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8)
«Interleaved 2 of 5»
«Code 39»
«Code 128»
«PDF417»
«Aztec Code»
«Data Matrix»
«QR Code»

2

c

m

E

0, 4, ?2

I
A
C
L
z
d
Q

0, 1, 3
0, 1, 3
0, 1, 2
1, 2
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
1, 4
1, 2

Модификатор «?» ставится, когда выдаваемые данные не соответствуют ГОСТ-ам. Подобное наблюдается для
символик «UPC/EAN», где, по сложившейся практике, не выполняется преобразование до EAN-13, и контрольные суммы могут исключаться из выходных данных.

Встраиваемый сканер

18

Приложение 3. Графики зависимости расстояния сканирования от размера элемента ШК3
Линейные символики (UPC-A/EAN-13)

35

Дальний предел считывания
Ближний предел считывания

Расстояние до сканера (см.)

30
25
20
15
10
5
0
0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
0.6
Размер элемента ШК (мм.)

0.7

0.8

Aztec

35

Дальний предел считывания
Ближний предел считывания

Расстояние до сканера (см.)

30
25
20
15
10
5
0
0.2

3

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
Размер элемента ШК (мм.)

- зависит от качества печати, носителя и длины ШК.

0.9

1
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