
Программный пакет Honeywell Remote MasterMind® (ReM) 
представляет собой простое и удобное приложение для системных 
администраторов, нуждающихся в решении для дистанционного 
управления всеми подключенными к сети сканерами из единого 
центра.

Управление сканерами — это традиционно дорогостоящий и 
трудоемкий процесс. Используя ПО Honeywell ReM, системные 
администраторы могут из единого центра выполнять пять ключевых 
задач управления сканерами — отслеживание перемещения 
активов, распространение программного обеспечения, управление 
конфигурацией, диагностический контроль и оценка характеристик.

Отслеживание перемещения активов с помощью ReM — 
простая задача. Серийный номер, номер модели или версию 
микропрограммы любого сканера с поддержкой ReM можно 
получить одним щелчком мыши.

ПО ReM позволяет администраторам централизованно 
распространять программное обеспечение на тысячи сканеров 
одновременно. Таким же образом осуществляется управление 
конфигурацией сканеров. Выполнение обеих этих функций можно 
назначить на часы наименьшей нагрузки, чтобы исключить потери 
времени и снижение дохода предприятия.

Этот передовой программный пакет одним из первых в 
отрасли предложил богатый набор функций диагностического 
контроля и оценки характеристик. Используя сканеры с 
поддержкой ПО ReM, администраторы могут сократить время 
простоя за счет профилактического текущего контроля и 
анализа ошибок, возникающих при работе сканера. Кроме 
того, ПО ReM повышает эффективность работы кассовых 
узлов, предоставляя администраторам доступ к важным 
показателям производительности сканера, таким как последняя 
использовавшаяся плоскость сканирования и время декодирования.

ReM — первый в отрасли инструмент дистанционного управления, 
не зависящий от платформы, что обеспечивает совместимость с 
управляющими компьютерами, на которых используются самые 
разные операционные системы. Кроме того, ПО ReM поддерживает 
работу в существующих корпоративных сетях, что исключает 
необходимость в изменении ИТ-инфраструктуры.

Remote MasterMind
Программное обеспечение управления сканерами

• Оптимизирует капитальные затраты на 
информационные технологии: обеспечивает 
быстрый и точный контроль парка используемых 
сканеров.

• Работает в существующих сетях: исключает 
необходимость внесения изменений в ИТ-
инфраструктуру. 

• Вносит вклад в сокращение выбросов 
углерода: снижает объем обслуживания на месте 
установки и количество обращений за техническим 
обслуживанием.

• Снижает совокупную стоимость владения: 
сокращает расходы, связанные с дорогостоящими 
визитами для выполнения обслуживания на месте 
установки.

• Сокращает время простоя сканера: обновления 
программного обеспечения и конфигурации 
планируются на часы наименьшей нагрузки.

• Сокращает время устранения неполадок: 
предоставляет техническим специалистам подробные 
отчеты о проведении диагностики и технических 
характеристиках, которые позволяют быстрее 
устранять неполадки сканеров.

Отличительные особенности
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Технические характеристики Remote MasterMind

Требования программного обеспечения
Поддерживаемые устройства Eclipse™ 5145, Voyager® 9520/40 Series, VoyagerGS® 9590, Focus® 1690, XenonTM 1900/02, Orbit® 7120/80, 

Genesis™ 7580, Solaris™ 7820, Vuquest™ 4980, серия 3800g, серия 3800r (3820, 3800r), серия 4600r, серия 
3800i (3820i, 3800i), 4600g, 4820, серия 4800i (4820i, 4800i), StratosH® 2300, Stratos® 2400, 5x80 (устройство 
считывания изображений)

Операционные системы Windows XP/XP Embedded, Windows 2000, WEPOS

Протоколы связи RS232, USB IBM SurePOS, клавиатура USB HID

Драйверы POS JavaPOS, OPOS, несовместимые с UPOS (с вопросами о версиях с поддержкой UPOS обратитесь к 
торговому представителю)

Администрирование Графический интерфейс на основе стандартного веб-обозревателя

Подключение к сети JMX по TCP/IP 

Минимальные требования к серверу ОС Windows 2003/2008 Server, процессор с тактовой частотой 1 ГГц и ОЗУ 1 Гбайт

Вывод данных из сканеров штрихкодов
Отслеживание перемещения активов Изготовитель, номер модели, серийный номер, номер версии микропрограммы

Диагностический контроль Подключение/подключен, состояние устройства, ошибка ОЗУ, ошибка памяти конфигурации, ошибка 
переключения тома, ошибка связи между сканером и весами, ошибка EAS, ошибки двигателя, ошибки 
отклоняющего устройства, ошибки лазера, тип декодера, версия агента устройства, тип изображения, 
основной интерфейс, идентификационный номер микропрограммы, дата изготовления, дата выпуска 
программного обеспечения, состояние, отметка периодического контроля времени, активная лицензия, 
номер платы ПК (не все устройства поддерживают указанные параметры;  за дополнительной 
информацией обращайтесь к торговому представителю).

Показатели производительности Беспроводной сканер установлен на подставку, напряжение аккумулятора беспроводного сканера, 
штрихкод, тип штрихкода, время декодирования штрихкода, количество штрихкодов, количество попыток 
сканирования, последние 50 отсканированных штрихкодов, поле сканирования, количество полей 
сканирования, индикатор сшитого штрихкода, количество сшитых штрихкодов, состояние нуля шкалы 
весов, серийный номер беспроводной базы, версия микропрограммы беспроводной базы, 
используемый тип кабеля устройства, связанный базовый адрес (не все устройства поддерживают 
указанные параметры;  за дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю).

Передача данных в сканеры штрихкодов
Распространение программного 
обеспечения и управление 
конфигурацией

Обновления микропрограмм, программного обеспечения, конфигурации (загрузка конфигурации).

Схема сети Remote MasterMind

NETWORK


