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General Purpose Handheld
Linear Imager Bar Code Reader
with Bluetooth® Wireless
Technology
Серия сканеров QuickScan прекрасно
сбалансирована по всем параметрам
среди ручных сканеров общего
применения. QS6500BT – самый
производительный беспроводной
сканер в семействе QuickScan. Используя
беспроводную технологию Bluetooth® на
расстояниях до 10м., сканер QS6500BT
может передавать данные на внешнее
устройство через свою базовую станцию
или посредством любого коммерческого
стороннего устройства, совместимого с
протоколом Bluetooth® v1.2.
Базовая станция позволяет сканеру
одновременно заряжаться и
сканировать, что повышает общую
производительность работы. Режим
полного ожидания позволяет
запрограммировать время, на которое
сканер отключается, что дополнительно
экономит энергию батарей и увеличивает
количество сканирований между
двумя зарядками. Включение сканера

кнопку сканирования. Режим контроля
за сканером снижает риск воровства
устройства или хранения его в
неположенном месте: звуковой сигнал
тревоги звучит, когда сканер теряет
соединение с базовой станцией или
выходит из зоны ее действия. Чтение
сканером штрихкода, расположенного
на задней части базовой станции,
восстанавливает утерянную связь.
Сканером поддерживаются все
распространенные интерфейсы, такие как
IBM, USB, KBW и RS-232, а переключение
между ними осуществляется простой
заменой кабеля. Утилита конфигурации
QS6500BT предоставляет дружественный
интерфейс для просмотра и изменения
параметров настройки сканера,
создания и копирования специальных
конфигураций и редактирования данных
Встроенная флэш-память позволяет
выполнять обновления системного
программного обеспечения и добавить
декодирование новых символик.

Основные характеристики
• Агрессивное чтение штрихкодов:
скорость чтения до 450
сканирований в секунду
• Беспроводная технология Bluetooth
с рабочим расстоянием до 10 м./
33 ft
• Превосходная глубина поля: до 38.1
см при чтении 100% этикеток UPC
• Мультиинтерфейс поддерживает
все распространенные типы
терминалов
• Поддержка линейных GS1 DataBar™
штрихкодов, штрихкодов в стеке
(PDF417 и MicroPDF) а также
композитных GS1 DataBar и UPC/
EAN соответствующими моделями
сканера
• Флэш-память позволяет быстро
произвести обновления системного
ПО на месте установки сканера
• Защита от пыли и влаги по классу
IP52
• Выдерживает падения с высоты до
1.5 м/ 4.9 ft

выполняется простым нажатием на
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Те 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: 2.4 GHz

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; 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

Светодиоды зарядного устройства	
Ток
Входное напряжение

Тип батареи: Lithium-Ion, 800 mAh
Время заряда: Внешнее питание: Slow Charge Зарядная станция: 8 часа
Standard Charge Зарядная станция: 2.5 часа
Считываний после одной зарядки: 33,000
Заряд батареи (красный); Заряд окончен (зеленый); Питание/
Данные (Желтый)
Рабочий ток (Средний): 220 mA @ 5 VDC, 120 mA @ 10 VDC
Slow Charge Зарядная станция: 500 mA @ 5 VDC
Поручать: 1,200 mA @ 5 VDC, 480 mA @ 10 VDC
+4.5 to 14 VDC +/- 5%

Условия окружающей среды
Антистатическая защита
(воздушный разряд)
Влажность (без конденсата)
Внешнее освещение
Защита от пыли и влаги	
Температура	
Устойчивость к падениям	

Интерфейсы

25 kV
от 5 дро 95%
80,000 Люкс
IP52
Рабочий: 0 до 50 °C / 32 до 122 °F
Хранение/Транспортировка: -40 до 70 °C / -40 до 158 °F
выдерживает множественные падения с 1,5м / 5.0 ftна бетон
“Световое перо”; IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; Разрыв
клавиатуры; Доступен набор интерфейсов

Физические характеристики
Вес	
Габариты
Доступные цвета	

Зарядная станция: 340.2 rp. / 12.0 oz
Считыватель: 280.0 rp. / 9.9 oz (с батареями)
Зарядная станция: 7.4 x 9.4 x 15.5 cm / 2.9 x 3.7 x 6.1 in
Считыватель: 18.0 x 7.4 x 11.2 cm / 7.1 x 2.9 x 4.4 in
Серый; Черный

Производительность считывания
Индикаторы чтения
Источник света	
Линейный оптический датчик
Минимальный контраст печати	
Разрешение (максимальное)
Скорость чтения (Максимальная)
Угол чтения

Динамик (Настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего
чтения
Освещение: Красный лазерный светодиод 630 нм
CCD-матрица (2048 пикселей)
30%
0.130 мм / 5 мил
450 сканирований в секунду
Угол (вертикальный): +/- 55°; Угол (горизонтальный): +/- 60°; Угол
(осевое вращение): +/- 45°

Диапазоны чтения
типичная глубина поля

В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего
освещения.
Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и
углом сканирования.
5 mils: 5.0 до 11.4 cm / 2.0 до 4.5 in
7.5 mils: 2.5 до 16.2 cm / 1.0 до 6.0 in
10 mils: 0 до 26.7 cm / 0 до 10.5 in
13 mils / 100% UPC: 0 до 33.0 cm / 0 до 13.0 in
20 mils: Up до 53.3 cm / 21.0 in
40 mils: Up до 89.0 cm / 35.0 in

Нормативные акты
Классификация линейного считывателя
Официальное разрешение

IEC 60825 Class 1 LED
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
OPOS / JavaPOS

Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе
Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе

Гарантия

3 года
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