CipherLab 1000

Ручной светодиодный сканер штрихкода
Сканер CipherLab 1000 - это одна из наиболее популярных в России моделей ручных
светодиодных сканеров, привлекающая своим соотношением цена/производительность.
Работа со сканером проста и не требует никаких специальных знаний и навыков.
Наличие кнопки активации сканирования позволяет контролировать правильность считывания
штрихкода. Данная опция особенно полезна для считывания информации с продукции,
на которой расположено несколько штрихкодов на близком расстоянии - сканирование
произойдет только после того, как оператор поднесет сканер вплотную к нужному штрихкоду
и нажмет кнопку активации сканирования.
Сканер CipherLab 1000 позволяет считывать штрихкод шириной до 67 мм и имеет хорошее
разрешение и чувствительность, что позволяет читать даже повреждённые штрихкоды. Кроме
того, сканер имеет высокую скорость считывания - 100 сканирований в секунду.
Высокая надежность сканера обеспечивается за счет того, что в нем отсутствуют
движущиеся механические детали. Основное назначение модели CipherLab 1000 - считывание
штрихкодов типа EAN/UPC, т.е. использование в небольших магазинах на рабочем месте
продавца, кассира и кладовщика.
Перечисленные выше особенности, в совокупности с небольшой стоимостью сканера,
позволяют рекомендовать CipherLab 1000 как оптимальный выбор для предприятий розничной
торговли с небольшой пропускной способностью покупателей и сферы оказания услуг
(например, небольшие магазины, аптеки, пункты видео проката).

Особенности:

Контактный
сканер;

светодиодный

Удобный эргономичный дизайн;
Низкое энергопотребление;
Высокая скорость сканирования 100 скан/сек;
Высокая надежность, в следствие
отсутствия механических частей;
5 лет гарантии.
Сферы применения:

CipherLab 1000

Технические характеристики*:
Основные характеристики
Источник излучения

Красный светодиод 660 нм

Оптический датчик

2048 пикселей

Расстояние считывания

от 0 до 10 мм.

Скорость считывания

100 скан/сек

Декодируемые штрих-коды

Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, CS1 Databar (RSS), Industrial 2 of 5,
Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacodes, Plessey, Telepen, UPC/EAN/
CG1-128, and more

Разрешение

3 mil

Ширина поля сканирования

67 мм

Интерфейсы

RS232, KBW, USB HID, USB Vi-Com, IBM 4683/4694, эмуляция светового
пера
Физические характеристики

Цвет

черный / слоновой кости

Вес

265 гр

Габаритные размеры

165 (Д) х 70 (Ш) х 50 (В) мм
Электрические характеристики

Потребляемый ток

15 mA (в режиме ожидания) / 60-80 mA (в режиме сканирования) /
85-110 mA (максимально)

Напряжение питания

+5В ± 5%
Условия эксплуатации

Ударопрочность

Выдерживает многократные падения с высоты 1 м на твердую поверхность

Температура работы/хранения

0 до 50 °C /-20 до 60 °C

Влажность при эксплуатации /
хранении

От 10% до 90% / От 5% до 95% (при отсутствии конденсата)

Гарантийный период

5 лет

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления
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