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General Purpose Corded 
Handheld Linear Imager Bar 
Code Reader
Сканеры серии Gryphon от Datalogic 

Scanning являются моделями уровня 

премиум для широкого класса задач. 

Проводные модели с линейным 

считывателем Gryphon I способны 

выполнять считывание штрихкодов 

с высочайшей производительностью 

при весьма эргономическом форм-

факторе. Эти высоконадежные сканеры 

– прекрасное решение для предприятий 

торговли и легкой промышленности - 

там, где требуется надежное и быстрое 

чтение штрихкодов высокой плотности и 

плохого качества.

Доступны к заказу несколько моделей 

сканеров серии Gryphon Desk. Gryphon 

D1X0 поддерживает стандартные 1D 

штрихкоды включая GS1 DataBar и 

выпускается в двух модификациях: D110 

для RS-232/IBM 46XX и D130 для USB/

RS-232/Wedge/Wand Emulation. Модель 

Gryphon D130 также может быть заказана 

с оптикой повышенной дальности (D130 

LR) для чтения меток на расстоянии до 

43.0 см. (13 мил EAN и 100% UPC). Сканер 

Основные характеристики
•	 Высокая скорость чтения: до 270 

сканирований в секунду
•	 Оптика для считывания на 

повышенном расстоянии (до 43.0 
см. / 16.9 in)

•	 Запатентованный Datalogic способ 
подтверждения считывания ‘Green 
Spot’

•	 Поддержка соответствующими 
моделями линейных GS1 DataBar™ 
штрихкодов, штрихкодов в стеке 
(PDF417 и MicroPDF), а также 
композитных GS1 DataBar и UPC/EAN

•	 Защита от пыли и влаги по классу 
IP30

•	 Выдерживает падения с высоты до 
1.8 м
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Gryphon D230 с оптикой стандартного 

диапазона может считывать коды PDF417 

и композитные GS1 DataBar/EAN/UPC.

Сканеры семейства Gryphon Desk 2D 

Plus используют запатентованную 

Datalogic систему подтверждения 

считывания ‘Green Spot’, высвечивая 

зеленый сигнал правильного считывания 

обратно на штрихкоде, что особенно 

полезно при работе в шумной среде. В 

автоматическом режиме зеленый луч 

включен постоянно, чтобы указывать 

оператору на область считывания для 

ускорения позиционирования сканера.

Запатентованный Datalogic алгоритм 

декодирования PuzzleSolver™ 

гарантирует высочайшую 

производительность при чтении этикеток 

низкого качества, а расширенные 

возможности форматирования и 

редактирования данных облегчают 

стыковку с учетной системой. 

Программный конфигуратор Datalogic 

Aladdin™ позволяет легко настроить все 

параметры сканера даже неопытным 

пользователям.
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Т е х н и ч е с к и е  п а р а м е т р ы
РаспОзнаваемые штРихкОды
1D / LINEAR CoDES 1D / Линейные шТрихкОДы Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, 

включая линейные коды семейства GS1 DataBar™
шк В СТеке Code 16k: D2XX; Code 49: D2XX; GS1 DataBar в стеке; PDF417: D2XX; 

ненаправленные GS1 DataBar в стеке; расширенные GS1 DataBar в 
стеке; Составные EAN/JAN: D2XX; Составные UPC A/E: D2XX

ЭлектРические паРаметРы
ВхОДнОе нАПряжение 5 VDC +/- 5%
ТОк рабочий ток (Средний): D130: 165 mA @ 5 VDC; D230: 210 mA @ 5 VDC
 Ток ожидания (Средний): D130: < 500 µA @ 5 VDC; D230: 4 mA @ 5 VDC

УслОвия ОкРУжающей сРеды
АнТиСТАТичеСкАя ЗАщиТА 
(ВОЗДушный рАЗряД) 15 kV
ВЛАжнОСТь (беЗ кОнДенСАТА) 90%
Внешнее ОСВещение от 0 до 100.000 Люкс
ЗАщиТА ОТ ПыЛи и ВЛАги IP30
ТеМПерАТурА рабочий: 0 до 55 °C / 32 до 131 °F
 хранение/Транспортировка: -20 до 70 °C / -4 до 158 °F
уСТОйчиВОСТь к ПАДенияМ выдерживает множественные падения с 1,8м / 5.9 ft на бетон

интеРфейсы  “Световое перо”; RS-232; RS-232 / IBM 46XX: D110; USB; разрыв 
клавиатуры

физические хаРактеРистики
ВеС 210.0 rp. / 7.4 oz
гАбАриТы 17.9 x 8.1 x 9.8 cm / 7.05 x 3.2 x 3.9 in
ДОСТуПные цВеТА белый; Тёмно-серый; черный

пРОизвОдительнОсть считывания
инДикАТОры чТения Динамик (настраиваемый тон); Подтверждение хорошего чтения 

Datalogic Green Spot; Световой индикатор хорошего чтения
иСТОчник СВеТА Освещение: LED Array 630 до 670 nm
Линейный ОПТичеСкий ДАТчик CCD-матрица (3648 пикселей)
МиниМАЛьный кОнТрАСТ ПечАТи 15%
рАЗрешение (МАкСиМАЛьнОе) 0.076 мм / 3 мил
СкОрОСТь чТения (МАкСиМАЛьнАя) 270 сканирований в секунду
угОЛ чТения угол (вертикальный): +/- 80°; угол (горизонтальный): 65°; угол 

(осевое вращение): +/- 35°

диапазОны чтения
ТиПичнАя гЛубинА ПОЛя В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего 

освещения.
 Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и 

углом сканирования.
 Gryphon D130
 5 mils: 2.0 до 13.0 cm / 0.8 до 5.1 in
 7.5 mils: 1.0 до 18.0 cm / 0.4 до 7.0 in

10 mils: 0.5 до 22.0 cm / 0.2 до 8.6 in
 13 mils: 1.0 до 28.0 cm / 0.4 до 11.0 in
 20 mils: 2.0 до 37.0 cm / 0.8 до 14.4 in
 
нОРмативные акты
кЛАССификАция ЛинейнОгО СчиТыВАТеЛя IEC 60825 Class 1 LED
ОфициАЛьнОе рАЗрешение краткое руководство пользователя для данного продукта 

содержит полный перечень сертификатов
 Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и 

правилам и нормам при использовании его по н
СООТВеТСТВие нОрМАМ ЭкСПЛуАТАции 
В ОкружАющей СреДе Соответствует нормам RohS китая; Соответствует нормам RohS 

стран еС

пРОгРаммные Утилиты
DAtALoGIC ALADDIN™ Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для 

скачивания в открытом доступе
oPoS / JAVAPoS утилиты JavaPoS доступны для скачивания в открытом доступе
 утилиты oPoS доступны для скачивания в открытом доступе

гаРантия   5 года

наборы для установки / Подставки
•	90ACC1760  Подставка для 

автоматического сканирования (StD-
GRyPhoN), Gryphon Dx000/D110/Mx00, 
DLC707x-M1

•	90ACC1770   настольный/настенный 
держатель (SPC-GRyPhoN)

•	90ACC1873  Подставка для 
автоматического сканирования (StD-1010), 
Gryphon Dx20/Btx00

•	90ACC1876  крпежная пластина, StD-
Gryphon, StD-10xx
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