CipherLab 82xx серия
Терминал сбора данных

Новый бюджетный ТСД Cipherlab 82хх, обладает всеми преимуществами популярнейшей
серии 8001 совмещая современные технологии при сборе, обработке и передаче данных.
Cipherlab 82хх выполнен в элегантном легком и компактном корпусе, выдерживающем
случайные падения с высоты до 1.2 м. Эргономика терминала превосходна: при весе всего
150 г, терминал имеет большой монохромный графический экран с яркой подсветкой,
интуитивно понятную буквенно-цифровую раскладку клавиш с центральной кнопкой
сканирования, довольно емкий аккумулятор. Для задач, требующих длительного и
интенсивного сканирования предусмотрена возможность установить опцию с пистолетной
рукояткой. В качестве считывателя может быть установлен лазерный сканер, линейный или
2D имиджер, что позволяет распознавать все популярные 1D и 2D коды.
Для своего класса Cipherlab 82хх оснащен довольно большим объемом памяти и
дополнительно поддерживает возможность ее расширения через слот SD до 8 Гб. Данные
могут передаваться по проводным и беспроводным интерфейсам. Модификация 8200
поддерживает USB и RS232 интерфейсы, 8260 дополнительно поддерживает Bluetooth,
а 8230 еще и WiFi интерфейсы. Все модификации могут работать в широком диапазоне
температур при любом уровне освещенности.
Cipherlab 82хх будет оптимален для автоматизации задач в сфере розничной
торговли и здравоохранения, поможет увеличить производительность, уровень качества
обслуживания клиентов и обеспечит быстрый возврат инвестиций.

Особенности:

Компактные размеры и легкий вес
Яркий контрастный дисплей
Комплектация «Готов к работе»
Считывание 1D и 2D кодов
Поддержка WiFi и Bluetooth
Съемная пистолетная рукоятка

CipherLab 82xx серия

Технические характеристики*:

Операционная система
Процессор
Память
Дисплей
Поддерживаемые
интерфейсы
Клавиатура
Тип считывателя

Расстояние считывания
(зависит от плотности
ШК)
Средства разработки

Характеристики
Cipherlab OS
32Bit/60MHz
4(8)Мб SRAM ; 8 Мб Flash
2.1”- монохромный дисплей, 160x160пикс (матрица 20x9 или
26х18 символов), c LED подсветкой
USB, RS-232, Ethernet(через подставку)
Bluetooth 2.1 EDR
IEEE 802.11b/g
24 клавиши с подсветкой
Линейный имиджер(CCD)
Лазер
2D имиджер
до 450 мм

C, BASIC, русифицированный генератор приложений ,
1C-компонента
Емкость аккумулятора
Li-Ion: 1200мАч, 3.7В
Врема работы
120 ч (пакетный режим)
аккумулятора
20 ч (online режим)
Температура работы
От -10 °C до +60 °C
Выдерживает многократные падения с высоты 1,2 м на
Ударопрочность
твердую поверхность
Класс защиты
IP54
Габаритные размеры
136 x 58 x 25 мм (CCD)
136 x 58 x 32 мм (laser, 2D)
Вес
150 г (с аккумулятором)
Дополнительно
Комплектация “Готов к работе“, вибро
Гарантия
12 месяцев
Аксессуары
Подставка/зарядное устройство с RS232/USB интерфейсом, Подставка/зарядное
устройство с Ethernet, Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов, Пистолетная рукоятка,
RS232 интерфейсный кабель с функцией заряда, USB интерфейсный кабель с функцией
заряда, Защитный чехол
*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления
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