
 

 

��������	
������
������������	
������������������������������������������������������������������������� ���
��	
����

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TopPendrive 



����������� ��	�����

 

��������	
������
������������	
������������������������������������������������������������������������� ���
��	
����

����������� ��������

� �� ��!����" ! ############################################################## $ 
1.1 ACCESSOIRES POUR LA CONNEXION ..............................................................................................4 
1.2 VUE EXTERNE DU TOPPENDRIVE...................................................................................................5 

� %" ! ! �&�" ! ���' ��" ���!���(� ########################################## ) 
2.1 CONNEXION AVEC LE T1000 - TOPPENDRIVE 1M .........................................................................6 
2.2 CONNEXION AVEC L’INNER – TOPPENDRIVE 5M...........................................................................6 

..................................................................................8 
2.3 CONNEXION À L’ORDINATEUR.......................................................................................................8 

* ���! �������" ! ############################################################## + 
3.1 SÉQUENCE DE SIGNALISATION DU LED.........................................................................................9 

$ %" ! ,��' ����" ! ###########################################################�- 
4.1 CONFIGURATION .........................................................................................................................10 
4.2 INSTALLATION DU LOGICIEL T1000 OU INNER MANAGER ...........................................................10 

4.2.1 TopPendrive envoyant et recevant les données via logiciel T1000 ....................................11 
4.2.2 TopPendrive envoyant et recevant les données via Inner Manager ...................................12 

. ���(��� #####################################################################�. 
5.1 INSTALLATION DU PAQUET DE DRIVERS POUR WINDOWS 98.......................................................15 
5.2 INSTALLATION DU PAQUET DE DRIVERS POUR WINDOWS 2000...................................................15 



����������� ��	�����

 

��������	
������
������������	
������������������������������������������������������������������������� �*�
��	
����

5.3 INSTALLATION DU PAQUET DE DRIVERS POUR WINDOWS XP......................................................15 

) �� %�,�%���" ! ����%/ ! �0 ' ����' ��" ���!���(� ####################�1 
6.1 MODÈLES ....................................................................................................................................17 
6.2 ACCESSOIRES ..............................................................................................................................17 
6.3 MODELES DE COLLECTEUR DE DONNEES COMPATIBLES AVEC LE TOPPENDRIVE.........................17 
6.4 CAPACITÉ DE STOCKAGE .............................................................................................................17 
6.5 TEMPS DE COLLECTE DANS LE T1000 OU INNER..........................................................................17 
6.6 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES......................................................................................................17 



��2������	���

 

��������	
������
������������	
������������������������������������������������������������������������� �$�
��	
����

� ��2������	���

�

��� �������
��� �� ��� ��� ��  ��
���
��� ��� ����
��� ���� !�  ��� ������ ���

"������� �#����������$ %&��	�����
�����'���������
�(���
���	����)(�������

�	����
�������*
!���
���������������������
���!��+��

�

"��#������,����
��������������
���-��

• �������
�����-���
�
��������������
���������!�  �������+�

• �������
���.�-���
�
��������������
���������!�  ��"��������+�

�

���/��� ��� �������
��� ���� ��������� ��� ���� $ %&'� �	��
������ ����
�� ����

���*
!���
������  ���	
�����*
!��
���������������0"���� 1 �+�����������
���

����2���������*
!���
���+�

�

���/��� ��� �������
���������������������������������������'� 
�� *�
�� �	����
�

�������*
!���
�����������
���������������������
���!����������� � �
�+��

�

3������������������������
����������$ %&�����	��
�����'�����(
������������

������������������!
�
��������'������������!
�
���"��������!�'���  ���
�����

�������������	�/�
�� ���� 1 �����
��*�
��+�

�

�#� �33����	������4�����3����5	���

• TopPendrive 1M 

- Aucun accessoire n’est nécessaire 

• TopPendrive 5M 

- Câble pour la connexion à l’Inner (fourni avec le TopPendrive 5M) 
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1ère étape : Connectez le TopPendrive au port USB de l’ordinateur 
2ème étape : Recherche du driver UmpUsb.inf dans le CD-Rom de Topdata 
3ème étape : Spécifier le chemin du CD-Rom Topdata avec le Driver pour Windows 98 
4ème étape : Début de l’installation du driver UmpUsb.inf 
5ème étape : Fin de l’installation du driver UmpUsb.inf 
6ème étape : Recherche du driver UmpPort.inf  
7ème étape : Spécifier le chemin du CD-Rom Topdata avec le Driver pour Windows 98 
8ème étape : Début de l’installation du driver UmpPort.inf 
9ème étape : Fin de l’installation du driver UmpPort.inf, le TopPendrive étant prêt à 
l’utilisation. 
10ème étape : Vérification dans le “Gestionnaire de Dispositifs” du Windows 98 de 
l’installation réussie du TopPendrive. 
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1ère étape : Connectez le TopPendrive au port USB de l’ordinateur 
2ème étape : Le Windows 2000 détecte le TopPendrive 
3ème étape : Au moyen de l’ “Assistant d’addition de nouveau hardware” l’installation du 
TopPendrive commence. 
4ème étape : Recherche du driver UmpComXP.inf 
5ème étape : Spécifier le chemin du CD-Rom Topdata avec le Driver pour Windows 
2000 
6ème étape : Début de l’installation du driver UmpComXP 
7ème étape : Séquence d’installation du driver Umpusbxp.inf 
8ème étape : Vérification de la signature numérique. Il faut continuer l’installation, en 
sélectionnant l’option « Oui ». 
9ème étape : Fin de l’installation du driver UmpComXp.inf et Umpusbxp.inf, le 
TopPendrive étant prêt à l’utilisation. 
10ème étape : Vérification dans le “Gestionnaire de Dispositifs” du Windows 2000 de 
l’installation réussie du TopPendrive. 
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1ère étape: Connectez le TopPendrive au port USB de l’ordinateur 
2ème étape : Le Windows XP détecte le TopPendrive 
3ème étape : Au moyen de l’ “Assistant d’addition de nouveau hardware” l’installation du 
TopPendrive commence. 
4ème étape : Recherche du driver UmpComXP.inf dans le CD-Rom Topdata avec le 
Driver pour Windows XP 
5ème étape : Vérification de la signature numérique. Il faut continuer l’installation, en 
sélectionnant l’option « Oui ». 
6ème étape : Attendre la recherche et l’installation du driver. 
7ème étape : Fin de l’installation du driver. 
8ème étape : Fin de l’installation du driver UmpComXP.inf. 
9ème étape :  Recherche du driver Umpusbxp.inf  dans le CD-Rom Topdata pour 
Windows XP, en répétant les étapes 4, 5, 6 et 7 jusqu’à la fin de l’installation du driver 
dans Windows XP . 
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10ème étape : Vérification dans le “Gestionnaire de Dispositifs” du Windows XP de 
l’installation réussie du TopPendrive. 
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6.1 � ������ 

• TopPendrive 1M: gamme T1000 

• TopPendrive 5M: gamme Inner 
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• Modèle TopPendrive 1M: aucun accessoire nécessaire 

• Modèle TopPendrive 5M: câble de connexion à l’Inner (fourni avec le produit) 
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• Collecteur T1000 Bio 

• Collecteur T1000 Prox 

• Collecteur T1000 CS Barres et Magnétique 

• Collecteur T1000 Barres et Magnétique. Configuration minimale : Plaque T1000 

version 3.2 
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• Communication : Compatible avec USB 2.0 

• Système opérationnel Windows 98, 2000 et XP 
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• Alimentation de 5V. Ne nécessite pas de source externe étant donné que 

l’alimentation est fournie par le port USB, lorsque le TopPendrive est connecté à 

l’ordinateur, ou par le collecteur de données (T1000 ou Inner) lorsque le 

TopPendrive y est connecté. 

• Dimensions : Longueur : 53 mm ; Largeur : 53mm ; Hauteur : 15mm 

• Conditions environnementales : Usage interne 

• Température  0 à 45°C 

• Consommation : TopPendrive 1M : 0,25 W 
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