CipherLab 1070

Сканер штрих кода
Сканеры CipherLab - это надежные, доступные, портативные устройства,
позволяющие повысить производительность работы при минимизации затрат.
CipherLab 1070 обеспечивает точное и надежное считывание практически всех линейных
штрих кодов.
Cканер 1070 - рассчитан для работы в жестких условиях эксплуатации и выдерживает
многократные падения. Длинный (2 метра) интерфейсный USB кабель, обеспечивает свободу
действий, при работе в любых условиях. Компактный надежный корпус сканера, а так же
изысканный дизайн, прекрасно сочетается с интерьером любого розничного магазина.
Наличие эргономичной ручки обеспечивает комфортное интенсивное сканирование в течение
всего дня.
CipherLрab 1070 позволяет оптимизировать рабочие процессы благодаря
последовательному и точному вводу данных. Стоимость владения в среднем на 50% ниже, чем
у конкурентов, позволяет сканерам CipherLab быть идеальным выбором для использования
практически в любой отрасли.
Везде, где применяются ручные сканеры штрих кода, будь то на кассе, в производственной
линии, или документообороте компании, удобный и высокопроизводительный сканер
CipherLab 1070 станет незаменимым помощником.

Особенности:

Компактный, малогабаритный корпус
Широкий выбор режимов сканирования
Лучшая дальность считывания, среди
контактных сканеров - до 7 см
2-х стандартный перепрограммируемый
USB интерфейс, без физической смены
USB кабеля
Большие функции программирования
режимов работы и функция
редактирования штрих кодов
2-х метровый интерфейсный USB кабель
Выдерживает многократные удары и
падения с высоты 1.2 метра
Сферы применения:

CipherLab 1070

Сканер штрих кода

Тип считывателя
Источник излучения
Светодиод красного
свечения (623nm)
Оптический сенсор 1500
пикс.
Скорость сканирования
Разрешение при
считывании штрих кодов
Дальность считывания
(зависит от плотности и
контрастности штрихкода)
Угол обзора
Интерфейс
Вес
Габаритные размеры
Потребляемый ток
Напряжение питания
Ударопрочность
Температура работы/
транспортировки
Влажность
Гарантийный период

Оптические характеристики
ССD, контактный сканер
3 mil
от 0,5 до 35 см.
100 скан./сек
4 mil (10.16 мкм)
B до 7 см (измеренное в реальности значение)
по вертикальной оси ±70°, по горизонтальной оси ±40°
KW-разрыв клавиатуры (PS/2), Универсальный USB2.0
интерфейс (USB-HID+USB-VC)
Физические характеристики
104 гр.
16.7 х 7.5 х 5.7 см
Электрические характеристики
35 mA / 180 mA
+5В ±5%
Условия эксплуатации
Выдерживает многократные падения с высоты 1,2 м на
твердую поверхность
0 до 50 °C /-20 до 60 °C
От 10% до 90% (при отсутствии конденсата)
3 года

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления
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