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General Purpose Handheld 
Linear Imager Bar Code Reader 
with Datalogic’s STAR Cordless 
System™
Сканеры серии Gryphon от Datalogic 

Scanning являются моделями уровня 

премиум для широкого класса задач. 

Беспроводные модели с линейным 

считывателем Gryphon Mobile – 

прекрасное решение для предприятий 

торговли и легкой промышленности, там, 

где требуется мобильность и высокая 

производительность.

Беспроводные технологии снимают 

все ограничения, накладываемые 

проводными устройствами, делая 

рабочую среду оператора более 

комфортной и безопасной. Технология 

Narrow band и система Datalogic STAR 

Cordless System™ являются ключевыми 

в увеличении производительности и 

удобства эксплуатации рабочего места. С 

использованием этих технологий можно 

построить масштабируемое решение – 

от простого соединения “точка-точка” 

до сложных комплексных сетей с 

“прозрачным” роумингом.

Модели Gryphon Mobile M1X0 

Основные характеристики
•	 Высокая скорость чтения: до 270 

сканирований в секунду
•	 Запатентованный Datalogic способ 

подтверждения считывания ‘Green 
Spot’

•	 100% совместим с беспроводной 
системой Datalogic STAR Cordless 
System™

•	 Рабочее расстояние (в прямой 
видимости) до 30 м. для частоты 433 
MHz

•	 Соединение “точка-точка” и “звезда”
•	 Совместимость со всеми 

распространенными интерфейсами 
(RS-232, Keyboard Wedge, Wand и 
USB)

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

•	 Защита от пыли и влаги по классу 
IP30

•	 Выдерживает падения с высоты до 
1.8 м / 5.9 ft.
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поддерживают все стандартные 

1D-символики, включая GS1 DataBar. 

Сканеры M230 дополнительно 

поддерживают штрихкоды в стеке, 

включая PDF417 и GS1 DataBar, а также 

композитные EAN/UPC.

Сканеры 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.

CORDLESS SYSTEM
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S P O T

TM



www.scanning.datalogic.com

Т е х н и ч е с к и е  п а р а м е т р ы
БеспрОвОдная связь
БеСПРоВодная Технология 
DATAloGIC STAR SySTEM™ Эффективная излучаемая мощность: 433.92 MHz: < 10 mW; 910 MHz: < 1 mW

Конфигурация “Звезда” 
Максимальное число сканеров в единой зоне действия: 2048

 Максимальное число сканеров на один приемник: 16
 Конфигурация ”Точка-Точка”

Радиочастота: 433.92 MHz; 910 MHz
 Рабочее расстояние (в прямой видимости): 433.92 MHz: 30.0 m / 98.4 ft
 910 MHz: 15.0 m / 49.2 ft
 “Прозрачный” роуминг
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: M2XX; Code 49: M2XX; GS1 DataBar в стеке: MicroPDF417: 

M2XX; PDF417: M2XX; ненаправленные GS1 DataBar в стеке; 
Расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные EAN/JAN; 
Составные UPC A/E: M2XX

Электрические параметры
аККуМуляТоРная БаТаРея Время заряда: Внешнее питание: 3 часа
 Считываний после одной зарядки: 40,000
 Тип батареи: 2 AA NiMh
Входное наПРяжение oM Gryphon Зарядная станция: 9 - 28 VDC
СВеТодиоды ЗаРядного уСТРойСТВ Заряд батареи (красный); Заряд окончен (зеленый); Питание/

данные (желтый)
ТоК Рабочий ток (Средний): oM Gryphon Зарядная станция: 8 ватт 

(Charging)
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 40 °C / 32 до 104 °F
 хранение/Транспортировка: -20 до 70 °C / -4 до 158 °F
уСТойчиВоСТь К ПаденияМ выдерживает множественные падения с 1,5м на бетон

интерфейсы   “Световое перо”; RS-232; USB; Разрыв клавиатуры

физические характеристики
ВеС oM Gryphon Зарядная станция: 250.0 rp. / 8.8 oz
 Считыватель: 280.0 rp. / 9.9 oz (с батареями)
гаБаРиТы 20.8 x 10.7 x 5.6 cm / 8.2 x 4.2 x 2.2 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 - 670 нм
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.
 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   2 года

Базовые станции/ Зарядные устройства
•	90A351000  Базовая станция/зарядное 

устройство, Мултьтиинтерфейс USB, 
433Мгц

•	90A351010  Базовая станция/зарядное 
устройство, Мултьтиинтерфейс USB, 910Мгц

•	90A351029  Базовая станция/зарядное 
устройство, Мултьтиинтерфейс IBM, 
433Мгц

•	90A351030  Базовая станция/зарядное 
устройство, Мултьтиинтерфейс IBM, 910Мгц

Батареи / Зарядные устройства
•	90A351020  Заряжатель батареи, C-Gryphon

чехлы / Кобура
•	90ACC1857  Защитный чехол/ держатель 

на ремне

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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