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General Purpose Corded 
Handheld Laser Bar Code 
Reader
Серия сканеров QuickScan прекрасно 

сбалансирована по всем параметрам 

среди ручных сканеров общего 

применения от Datalogic Scanning. 

Являясь моделью начального уровня, 

сканер QuickScan L – это простое 

решение для тех, кому требуется 

использовать лазерную технологию на 

стандартных расстояниях считывания. 

Увеличенный угол сканирования 

позволяет считывать более длинные 

штрихкоды с более короткого 

расстояния. 

Маленький и легкий сканер отлично 

подходит для работы в торговле и офисе, 

его эргономичный дизайн удобен для 

повседневной работы. QuickScan L 

уверенно читает этикетки и распознает 

большой набор популярных символик, 

включая основные 1D коды и линейные 

коды GS1 DataBar™.

Модель QuickScan L была разработана 

с учетом требований к высокой 

надежности. Одним из самых уязвимых 

элементов любого сканера является 

Основные характеристики
•	 Увеличенный угол сканирования 

для чтения длинных штрихкодов
•	 Стеклышко считывателя лёгкой 

самостоятельной замены
•	 Мультиинтерфейс поддерживает 

все распространенные типы 
терминалов

•	 Поддержка линейных GS1 DataBar™ 
штрихкодов

•	 Защита от пыли и влаги по классу 
IP42

•	 Выдерживает падения с высоты до 
1.5 м/ 4.9 ft

•	 Защита от электростатического 
электричества до 20 kV (разряд в 
воздухе)
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стекло считывателя. При порче этого 

стекла может потребоваться заменить 

сканер целиком. QuickScan L был 

специально разработан с возможностью 

дополнительно заказать набор 

стеклышек считывателя для лёгкой 

замены на месте при необходимости, 

не прибегая к услугам сервисного 

центра. Запас стеклышек гарантирует 

работоспособность сканера на 

протяжении всего срока жизни и 

существенно снижает затраты на сервис.

Сканер QuickScan L является 

мультиинтерфейсным и стыкуется с 

большинством распространенных 

терминалов. Можно сделать 

заказ или только на сканер или на 

набор, включающий в себя сканер, 

коммуникационный кабель и подставку 

для автоматического режима 

сканирования.
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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™
ПОчТОВые ш китайская почта

ЭлектРические паРаметРы
ВхОднОе нАПрЯжение 5 VDc +/- 10%
ТОк рабочий ток (Средний): 100 ma @ 5 VDc
 Ток ожидания (Средний): < 35 ma

УслОвия ОкРУжающей сРеды
АнТиСТАТичеСкАЯ ЗАщиТА 
(ВОЗдУшный рАЗрЯд) 20 kV
ВЛАжнОСТь (беЗ кОнденСАТА) от 5 дро 95%
Внешнее ОСВещение 64,575 Люкс
ЗАщиТА ОТ ПыЛи и ВЛАги IP42
ТеМПерАТУрА рабочий: 0 до 50 °c / 32 до 122 °F
 хранение/Транспортировка: -40 до 70 °c / -40 до 158 °F
УСТОйчиВОСТь к ПАдениЯМ выдерживает множественные падения с 1,5м / 5.0 ftна бетон

интеРфейсы   rS-232; uSB; разрыв клавиатуры; доступен набор интерфейсов

физические хаРактеРистики
ВеС 127.6 rp. / 4.5 oz
гАбАриТы 17.0 x 7.1 x 6.6 cm / 6.7 x 2.8 x 2.6 in
дОСТУПные цВеТА белый; черный

пРОизвОдительнОсть считывания
индикАТОры чТениЯ динамик (настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего 

чтения
иСТОчник СВеТА 650 нм VLD
МиниМАЛьный кОнТрАСТ ПечАТи 30%
рАЗрешение (МАкСиМАЛьнОе) 0.130 мм / 5 мил
СкОрОСТь чТениЯ (МАкСиМАЛьнАЯ) 100 сканирований в секунду
УгОЛ чТениЯ Угол (вертикальный): +/- 60°; Угол (горизонтальный): +/- 65°; Угол 

(осевое вращение): +/- 30°

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 20.0 cm / 0.4 до 8.0 in

10 mils: 0.5 до 22.0 cm / 0.2 до 8.6 in
 13 mils: 0.5 до 24.5 cm / 0.2 до 9.8 in
 20 mils: 3.0 до 27.0 cm / 1.2 до 10.5 in
 
нОРмативные акты
кЛАССификАциЯ ЛАЗернОгО СчиТыВАТеЛЯ en 60825-1 class 2; Iec 60825-1 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

ГаРантия 3 года

дополнительные аксессуары
•	 11-0318  наор для замены из 5-ти 

стеклышек

наборы для установки / Подставки
•	 STD-QD20-Bk  гибкая подставка, 

черный
•	 STD-QD20-WH  ибкая подставка, 

белый
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