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1   Назначение Драйвера USB-считывателя Парсек

Драйвер USB-считывателя Парсек предназначен для интеграции USB-считывателей Parsec в
ПО ITRIUM®. Данный драйвер обеспечивает передачу данных, считанных с помощью USB-
считывателя Parsec с карты, в ПО ITRIUM®.

2   Предустановка драйвера

Перед установкой Драйвера USB-считывателя Парсек, выполните следующие шаги:

1. Подключите считыватель Parsec к USB-выходу компьютера в соответствии с документацией к
данному считывателю.

2. С диска, входящего в комплект поставки USB-считывателя Parsec, установите драйверы для
данного считывателя.

3. При подключении USB-считывателей моделей PR-EH08, PR-A08 и PR-H08, в папке C:
\Program Files\Itrium\KeeperDrivers замените файл prx08.dll на одноименный файл с диска,
входящего в комплект поставки данных USB-считывателей.

4. Установите ПО ITRIUM® на компьютере, к которому подключен считыватель.

3   Установка драйвера

 Внимание: на компьютере должно быть установлено столько Драйверов USB-считывателей
Парсек, сколько USB-считывателей Parsec подключено к данному компьютеру.

Для установки Драйвера USB-считывателя Парсек выполните следующие действия:

1. Откройте программу "Администратор системы", входящую в состав программного комплекса
ITRIUM®.

2. В дереве элементов системы выделите элемент Компьютер. Данный элемент должен
соответствовать компьютеру системы, к которому подключен USB-считыватель Parsec.

3. На панели инструментов нажмите на кнопку  (Создать).

4. В диалоговом окне Добавить к "Компьютер" найдите с помощью фильтра и выделите
элемент Драйвер USB-считывателя Парсек.
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Рисунок 1 — Добавление элемента Драйвер USB-считывателя Парсек

5. В диалоговом окне Свойства "Драйвер USB-считывателя Парсек", во вкладке Драйвер, в
группе радиокнопок Параметры запуска выберите кнопку В выделенном потоке.

Рисунок 2 — Запуск драйвера

6. Перейдите к вкладке Лицензия.

· Если вы приобретали лицензионный ключ на использование элемента Драйвер USB-
считывателя Парсек одновременно с инсталляционным комплектом ITRIUM®, убедитесь,
что поле Лицензионный ключ заполнилось автоматически.

· Если лицензионный ключ на использование элемента Драйвер USB-считывателя Парсек
приобретался позднее инсталляционного комплекта, введите лицензионный ключ в
соответствующее поле вручную.

7. Нажмите на кнопку Добавить.

После выполнения описанных выше действий элемент Драйвер USB-считывателя Парсек
добавится в дерево элементов системы. Для того чтобы настроить частные свойства данного
элемента, выполните следующие действия:
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1. В дереве элементов системы выделите элемент Драйвер USB-считывателя Парсек.

2. Во вкладке Usb считыватель Парсек:

· Выберите версию считывателя Parsec (производство до 2008 года или после).

Рисунок 3 — Вкладка Usb считыватель Парсек

· Если к компьютеру подключено несколько USB-считывателей Parsec, нажмите на кнопку 
Список считывателей. В появившемся окне выберите тот считыватель, с которым должен
работать данный драйвер. В поле рядом с кнопкой отобразится имя текущего считывателя.
Данная опция доступна только для считывателей тех моделей Parec, которые были
произведены после 2008 года.

· Если считыватель включен на режим считывания полного кода карты, поставьте флажок 
Полный код карты. В поле Количество байт в карте укажите количество байт (от 3 до 8),
которые вычитывает считыватель из карты.

· Если считыватель работает в формате Wiegand, поставьте флажок Режим Wiegand26.

· Если требуется разделять полученную информацию о карте на facility код и непосредственно
номер карты, поставьте флажок Разделять Wiegand26 на номер карты и facility код.

 Примечание: facility — часть кода карты (записанного на карте), общая для группы
карт. Например, для карт с полными номерами 12345678 и 12387654, часть "123"  может
быть принята за facility.

· Если при считывании карты считыватель должен издавать короткий звуковой сигнал,
поставьте флажок Звук на карту. Данная опция доступна только для для считывателей тех
моделей Parec, которые были произведены после 2008 года.

· Если при считывании карты у считывателя должен кратковременно загораться светодиод,
поставьте флажок Мигание на карту. Данная опция доступна только для считывателей тех
моделей Parec, которые были произведены после 2008 года.
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3. На панели инструментов нажмите на кнопку  (Сохранить).
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