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Industrial Handheld Area 
Imager Bar Code Reader 
with Bluetooth® Wireless 
Technology
Двумерный оптический беспроводной 

сканер Lynx BT завершает модельный 

ряд промышленных сканеров 

компании Datalogic Scanning. Эта 

модель использует беспроводную 

технологию Bluetooth® для передачи 

данных с помощью базовой станции/

зарядного устройства (OM-1000) или с 

помощью любого стороннего адаптера, 

совместимого с протоколом Bluetooth® 

v1.2.

Позволяя считывать множество 

штрихкодов при всенаправленном 

сканировании, сканер Lynx BT распознает 

большинство популярных 1D и 2D 

символик, включая коды в стеке и 

почтовые коды вне зависимости от их 

ориентации. Сканер также способен 

захватывать рукописные подписи или 

изображения объектов, например 

накладную описания повреждений груза. 

Для повышения производительности 

в сканер заложена возможность 

распознавать все штрихкоды, попавшие 

Основные характеристики
Оптика выпускается в вариантах •	
“Стандартный” и “Высокой 
Плотности”
Беспроводная технология Bluetooth •	
с рабочим расстоянием до 10 м.
Интуитивный 5-ти точечный прицел•	
Считывает 1D, 2D и почтовые коды, •	
а также коды в стеке и захватывает 
изображения
Стандартный мультиинтерфейс: USB, •	
RS232, Wedge AT IBM (OM-1000)
Защита от пыли и влаги по классу •	
IP51
Выдерживает падения с высоты до •	
1.8 м / 5.
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в поле его зрения. Захваченное 

изображение может быть распознано 

как в самом сканере, так и выгружено 

в компьютер в различных форматах 

(.bmp, .jpg, .tif) для последующей 

обработки. Предусмотрены 4 параметра 

для настройки захвата изображений: 

увеличение (от 20% до 200%), контраст, 

яркость (±100%) и кадрирование.

Сканер оборудован удобным и 

интуитивно понятным прицелом. 

Прицел активизируется при нажатии 

на курок сканирования, при этом 

включаются 5 световых точек: 4 по углам 

захватываемой области и одна в её 

центре.

Базовая станция / зарядное устройство 

оборудовано мультииинтерфейсом 

для подключения к компьютерам и 

терминалам посредством интерфейса 

USB (эмуляция COM и Wedge), RS-232 или 

эмуляции Wedge. Программная утилита 

VisualSetup™, поставляемая вместе со 

сканером, позволяет через интерфейс 

RS-232 настроить все параметры сканера 

для решения конкретной задачи и быстро 

просмотреть захваченные изображения.
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Т е х н и ч е с к и е  п а р а м е т р ы
БеспрОвОдная связь
БеСПрОВОДная ТехнОлОгИя BLUeTOOTh Протокол: Bluetooth 1.2 сертифицированный по классу 2
 рабочее расстояние работы (прямая видимость): 10.0 m / 32.8 ft
 радиочастота: 2.40 до 2.48 Ghz
распОзнаваемые штрихкОды
1D / LIneAR CODeS 1D / лИнейные шТрИхкОДы автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, 

включая линейные коды семейства GS1 DataBar™
2D ДВумерные шТрИхкОДы Data Matrix; MaxiCode; QR Code
ПОчТОВые шк KIx Post; Postnet; китайская почта; код Royal Mail (RM4SCC); Почта 

австралии; Символика Planet; японская почта
шк В СТеке GS1 DataBar в стеке; MicroPDF417; PDF417; ненаправленные GS1 

DataBar в стеке; расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные 
eAn/JAn; Составные GS1 DataBar; Составные UPC A/e

Электрические параметры
аккумуляТОрная БаТарея Время заряда: Внешнее питание: 4 часа
 Считываний после одной зарядки: 10,000
 Тип батареи: Lithium-Ion, 2100 mAh
ВхОДнОе наПряженИе 12 VDC
СВеТОДИОДы ЗаряДнОгО уСТрОйСТВа Заряд батареи (красный); Заряд окончен (зеленый); Питание/

Данные (желтый)
ТОк рабочий ток (Средний): 110 mA; Charging: 580 mA

УслОвия ОкрУжающей среды
ВлажнОСТь (БеЗ кОнДенСаТа) от 5 дро 95%
Внешнее ОСВещенИе от 0 до 100.000 люкс
ЗащИТа ОТ ПылИ И ВлагИ IP51
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 1,5м на бетон

интерфейсы  RS-232; USB; разрыв клавиатуры

физические характеристики
ВеС 335.0 rp. / 11.8 oz
гаБарИТы 20.3 x 11.7 x 6.9 cm / 8.0 x 4.6 x 2.7 in
ДОСТуПные цВеТа Синий/черный

прОизвОдительнОсть считывания
ЗахВаТ ИЗОБраженИй 320 x 240 CIF: 8 Bit Greyscale; 640 x 480 VGA: 8 Bit Greyscale
 графические форматы: BMP, JPeG, TIFF
ИнДИкаТОры чТенИя Динамик (настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего 

чтения
ИСТОчнИк СВеТа Освещение: LeD Array 630 - 670 нм; Прицел: 630 - 680 нм VLD
лИнейный ОПТИчеСкИй ДаТчИк 2D-CMOS матрица: 640 x 480 пикселей
мИнИмальный кОнТраСТ ПечаТИ 23%
раЗрешенИе (макСИмальнОе) 1D Linear: 0.130 мм / 5 мил; Data Matrix: 0.168 мм / 6.6 мил
угОл чТенИя угол (вертикальный): +/- 40°; угол (горизонтальный): +/- 35°; угол 

(осевое вращение): 360°
диапазОны чтения
ТИПИчная глуБИна ПОля В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего 

освещения.
 минимальное расстояние, определяемое длиной символа и 

углом сканирования.
 Lynx BT432
 5 mils: 8.0 до 15.0 cm / 3.1 до 5.9 in
 6.6 mils PDF: 7.0 до 19.0 cm / 2.7 до 7.5 in 

10 mils Data Matrix: 7.5 до 16.5 cm / 2.9 до 6.5 in
 10 mils PDF: 4.5 до 24.0 cm / 1.7 до 9.5 in
 13 mils: 7.5 до 24.5 cm / 2.9 до 9.6 in
 15 mils Data Matrix: 6.0 до 22.0 cm / 2.3 до 8.7 in
 20 mils: 8.0 до 33.0 cm / 3.1 до 13.0 in
 20 mils Postnet: 11.5 до 15.0 cm / 4.5 до 5.9 in
 Lynx BT432 e
 3 mils: 5.0 до 7.5 cm / 1.9 до 2.9 in
 3 mils PDF: 5.0 до 8.0 cm / 1.9 до 3.1 in
 5 mils: 4.0 до 9.5 cm / 1.6 до 3.7 in
 5 mils Data Matrix: 5.0 до 7.5 cm / 1.9 до 2.9 in 

10 mils Data Matrix: 4.5 до 10.5 cm / 1.7 до 4.1 in
 10 mils PDF: 4.0 до 13.0 cm / 1.6 до 5.1 in
нОрмативные акты
клаССИфИкацИя лаЗернОгО СчИТыВаТеля IeC 60825 Class 2; Внимание, лазерное излучение – не направлять 

в глаза
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
Гарантия  2 года

Батареи / Зарядные устройства
90ACC1901  Заряжатель батареи, Li-Ion •	
(C-1000)

чехлы / кобура
90ACC1860  Защитный чехол/ Держатель •	
на ремне
90ACC1864  универсальный чехол (hLS-•	
1000)

наборы для установки / Подставки
90ACC1790  настольный/настенный •	
держатель
90ACC1863  Подставка для •	
автоматического сканирования (STD-1000)

The Bluetooth word mark and logos are 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Datalogic Scanning Inc. is under 
license.
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