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Ручные проводные матричные 
сканеры общего назначения
Серия сканеров Gryphon™ 4000 представляет 
собой устройства сбора данных «премиум» 
класса для общего применения. Созданный 
профессионалами, имиджевый Gryphon™ 4000 
совмещает в себе продвинутую технологию 
считывания 2D кодов с использованием 
интеллектуальной системы распознавания 
движения, обеспечивающей удобство 
для использования и непревзойденную 
производительность.

Идеально подходящий для ручного и 
презентационного считывания, Gryphon 
I GD4400 разработан с использованием 
технологии распознавания движения 
Datalogic Motionix™, которая позволяет ему 
обнаружить естественные действия оператора 
и интуитивно переключаться в желаемый 
режим сканирования. Эта технология работает 
с или без использования подставки, предлагая 
больший выбор оператору. Как прицел, так 
и сенсор может быть запрограммируем в 
соответствии с предпочтениями пользователя.

Удобство в эксплуатации характеризуется 
устойчивостью сканера, применению в нем 
приглушенного насыщенно-красного цвета 
подсветки. Легче воспринимаемый глазами, 
чем у других похожих изделий с мерцающей 
подсветкой, хорошо различимый 4-точечный 
прицел четко обозначает зону считывания 

Основные характеристики
•	 Технология распознавания 

движения Datalogic Motionix™ для 
плавного переключения режимов 
сканирования

•	 Хорошо-видимый 4-точечный 
прицел с центральным 
перекрестием для прицельного 
сканирования

•	 Всенаправленное считывание
•	 Усовершенствованная оптика для 

устойчивости к движению
•	 Захват изображений и 

сканирование документов
•	 Считывание 1D, 2D, почтовых кодов 

и кодов в стеке или составных
•	 Мультиинтерфейсные опции: RS-232 

/ IBM 46XX / USB или RS-232 / USB / 
Keyboard Wedge / Wand

•	 Эксклюзивная технология Datalogic 
Green Spot для визуального 
подтверждения верного 
считывания
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сканера и избавляет от случайного 
считывания. Центральное перекрестие 
позволяет наводить его на цель при 
сканировании, что используется во множестве 
применений.

Сканер Gryphon I GD4400 обеспечивает 
скоростное считывание всех линейных, 
двухмерных кодов, также как и почтовых 
кодов и расположенных друг над другом 
(стековых) и составных кодов, например 
pDF417. Для считывания более мелких 
высокоплотных кодов доступны модели 
высокой плотности (hD). Сканер обеспечивает 
высокую производительность при считывании 
штрихкодов с сотовых телефонов или 
мобильных устройств для поддержки 
мобильного маркетинга и мобильных билетов.

Всенаправленное считывание Gryphon I 
GD4400 2D избавляет от необходимости 
в дополнительном оборудовании, 
захватывая подписи и сканируя документы. 
Усовершенствованная оптика улучшает 
устойчивость к движению, и высокая скорость 
имиджевого устройства позволяет быстро 
считывать движущиеся коды.

Проводной сканер Gryphon I GD4400 
доступен в двух разных мультиинтерфейсных 
моделях: стандартный мультиинтерфейс для 
подключения к хост-терминалу через USB 
(CoM and Wedge Emulation), RS-232 or Wedge 
Emulation и IBM 46xx-интерфейс, включая USB 
и RS-232.
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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 / ЛИнейные шТрИХКоДы Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, 

включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.
2D ДВУМерные шТрИХКоДы Aztec; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Китайский 

2D код han Xin
ПочТоВые шК IMB; KIX post; postnet; Британская почта; Китайская почта; 

Код Royal Mail (RM4SCC); Корейская почта; Почта Австралии; 
Символика planet; Японская почта

шК В СТеКе GS1 DataBar в стеке; MacropDF; MicropDF417; pDF417; 
ненаправленные GS1 DataBar в стеке; расширенные GS1 DataBar 
в стеке; Составные EAn/JAn; Составные GS1 DataBar; Составные 
UpC A/E

ЭлектРические паРаметРы
ВХоДное нАПрЯженИе GD4410: 4.0 - 14.0 VDC; GD4430: 4.2 - 5.25 VDC
ТоК рабочий ток (Средний): GD4410: < 170 mA @ 5 VDC; 
 GD4430: < 160 mA @ 5 VDC
 Ток ожидания (Средний): 65 mA @ 5 VDC

УслОвия ОкРУжающей сРеды
АнТИСТАТИчеСКАЯ ЗАщИТА 
(ВоЗДУшный рАЗрЯД) 16 kV
ВЛАжноСТь (БеЗ КонДенСАТА) 5 - 95%
Внешнее оСВещенИе от 0 до 100.000 Люкс
ЗАщИТА оТ ПыЛИ И ВЛАгИ Ip52
ТеМПерАТУрА рабочий: 0 до 50 °C / 32 до 122 °F
 Хранение/Транспортировка: -20 до 70 °C / -4 до 158 °F
УСТойчИВоСТь К ПАДенИЯМ выдерживает множественные падения с 1.8 м / 5.9 ft на бетон

интеРфейсы   GD4410: RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
 GD4430: RS-232 / USB / разрыв клавиатуры / Эмулятор “Пера” / 

Мульти-интерфейс
физические хаРактеРистики
ВеС 195.0 g / 6.9 oz
гАБАрИТы 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in
ДоСТУПные ЦВеТА Белый; черный

пРОизвОдительнОсть считывания 
ЗАХВАТ ИЗоБрАженИй графические форматы: BMp, JpEG, TIFF; оттенков серого: 256, 16, 2
ИнДИКАТоры чТенИЯ Динамик (настраиваемый тон); Подтверждение хорошего чтения 

Datalogic Green Spot; Световой индикатор хорошего чтения
ИСТочнИК СВеТА Прицел: 650 nm VLD
ЛИнейный оПТИчеСКИй ДАТчИК Wide VGA: 752 x 480 pixels
МИнИМАЛьный КонТрАСТ ПечАТИ 25%
рАЗрешенИе (МАКСИМАЛьное) High Density (HD): 1D Linear: 0.077 mm / 3 mils; 
 Data Matrix: 0.127 mm / 5 mils; pDF417: 0.102 mm / 4 mils
 Standard Range (SR): 1D Linear: 0.102 mm / 4 mils; 
 Data Matrix: 0.178 mm / 7 mils; pDF417: 0.102 mm / 4 mils
УгоЛ чТенИЯ Угол (вертикальный): +/- 40°; Угол (горизонтальный): +/- 40°; Угол 

(осевое вращение): 180°
УСТойчИВоСТь ПрИ чТенИИ В ДВИженИИ 25 IpS

диапазОны чтения 
ТИПИчнАЯ гЛУБИнА ПоЛЯ В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего 

освещения.
 Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и 

углом сканирования.
GD4400 Standard Range (SR) GD4400 High Density (HD)
Code 39: 5 mils: 4.0 до 19.0 cm / 1.6 до 7.5 in Code 39: 3 mils: 2.4 до 9.1 cm / 0.9 до 3.6 in
Code 39: 10 mils: 1.0 до 30.0 cm / 0.4 до 11.8 in Code 39: 5 mils: 0.8 до 11.3 cm / 0.3 до 4.5 in
Data Matrix: 10 mils: 2.0 до 16.0 cm / 0.8 до 6.3 in Data Matrix: 5 mils: 2.8 до 6.1 cm / 1.1 до 2.4 in
Data Matrix: 15 mils: 0 до 23.6 cm /0 до 9.3 in EAn-13: 13 mils: 1.1 до 17.2 cm / 0.4 до 6.8 in
EAn-13: 13 mils: 1.5 до 40.0 cm / 0.6 до 15.7 in pDF417: 4 mils: 1.8 до 6.8 cm / 0.7 до 2.7 in
pDF417: 10 mils: 0.5 до 22.0 cm / 0.2 до 8.6 in pDF417: 10 mils: 0 до 14.3 cm / 0 до 5.6 in
QR Code: 10 mils: 3.0 до 12.5 cm / 1.2 до 4.9 in QR Code: 6.7 mils: 2.1 до 4.2 cm / 0.8 до 1.7 in

нОРмативные акты
КЛАССИфИКАЦИЯ ЛАЗерного СчИТыВАТеЛЯ IEC 60825 Class 2; Внимание, лазерное излучение – не направлять 

в глаза
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.
REMoTE hoST DoWnLoAD Понижает расходы на обслуживание и оптимизирует работу

гаРантия   5 года

В с п о м о г а т е л ь н о е 
о б о р у д о в а н и е

наборы для установки / Подставки
•	11-0360  Универсальная подставка, цвет 

черный
•	11-0362  Универсальная подставка, цвет 

серый
•	hLD-G040-BK  настольный/настенный 

держатель, G040, черный
•	hLD-G040-Wh  настольный/настенный 

держатель, G040, Белый
•	 STD-AUTo-G040-BK  гибкая подставка с 

держателем, G040, черный
•	 STD-AUTo-G040-Wh  гибкая подставка с 

держателем, G040, Белый
•	 STD-G040-BK  Прямая подставка с 

держателем, G040, черный
•	 STD-G040-Wh  Прямая подставка с 

держателем, G040, Белый
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