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General Purpose Corded 
Handheld Contact Linear 
Imager Bar Code Reader
Линейные контактные сканеры Touch 

65/90 – прекрасный выбор для тех, 

кому надо недорогое сканирующее 

оборудование в офис или на торговое 

предприятие.

Мультиинтерфейсный сканер Touch 

65/90™ Pro может работать через 

порты RS-232, USB, Wedge и Wand 

Emulation, а модели 65/90 Light через 

USB или PS2 Wedge и RS-232 (для 

соответствующих модификаций). Обе 

модели прекрасно читают штрихкод с 

первой попытки и обладают хорошей 

общей производительностью при 

чтении испорченных или неконтрастных 

этикеток. В сканере реализованы 

функции редактирования и 

форматирования данных перед посылкой 

их в терминал.

Сканеры Touch можно заказать с 

окошком считывания шириной 65 мм. 

или 90 мм. для чтения стандартных или 

длинных штрихкодов. Также можно 

заказать сканеры с кнопкой чтения, в 

этом случае, при необходимости, сканер 

Основные характеристики
Широкое окно сканирования: 65 •	
мм./ 2.6 in и 90 мм./ 3.5 in
Быстрое и точное чтение с •	
первой попытки и алгоритм 
восстановления поврежденных или 
некачественных кодов
Мультиинтерфейс, включающий в •	
себя USB, RS-232 и Keyboard Wedge 
(65/90 Pro)
Мультиинтерфейс, включающий в •	
себя USB, RS-232 и Keyboard Wedge 
(65/90 Pro)
Поддержка линейных штрихкодов •	
GS1 DataBar™
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можно перепрограммировать обратно, в 

режим автоматического сканирования.

Корпус сканера выпускается темно-

серого цвета, другие цвета также 

возможно заказать при определенном 

минимальном объеме поставки.
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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™

ЭлектРические паРаметРы
ВхОднОе нАПряжение 5 VDc +/- 5%
ТОК рабочий ток (Средний): 100 ma @ 5 VDc
 Ток ожидания (Средний): < 500 µa @ 5 VDc

УслОвия ОкРУжающей сРеды
АнТиСТАТичеСКАя зАщиТА 
(ВОздуШный рАзряд) 16 kV
ВЛАжнОСТь (Без КОнденСАТА) 90%
ВнеШнее ОСВещение от 0 до 2,000 Люкс
зАщиТА ОТ ПыЛи и ВЛАги iP30
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 1,2м / 3.9 ft на бетон

интеРфейсы   “Световое перо”: 65/90 Light; RS-232 / USB / разрыв клавиатуры / 
Эмулятор “Пера” / Мульти-интерфейс: 65/90 Pro; USB: 65/90 Light; 
разрыв клавиатуры: 65/90 Light

физические хаРактеРистики
ВеС Touch 65: 160.0 rp. / 5.6 oz
 Touch 90: 195.0 rp. / 6.9 oz
гАБАриТы Touch 65: 16.4 x 7.8 x 6.3 cm / 6.5 x 3.0 x 2.5 in
 Touch 90: 17.5 x 10.0 x 8.0 cm / 6.9 x 3.9 x 3.1 in
дОСТуПные цВеТА другие цвета и варианты логотипов доступны при определенном 

количестве заказанных сканеров; Тёмно-серый

пРОизвОдительнОсть считывания
индиКАТОры чТения динамик (настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего 

чтения
Линейный ОПТичеСКий дАТчиК ccD-матрица (2048 пикселей)
МиниМАЛьный КОнТрАСТ ПечАТи Light Models: 25%
 Pro Models: 15%
рАзреШение (МАКСиМАЛьнОе) Touch 65: 0.100 мм / 4 мил
 Touch 90: 0.130 мм / 5 мил
СКОрОСТь чТения (МАКСиМАЛьнАя) 256 сканирований в секунду

диапазОны чтения
ТиПичнАя гЛуБинА ПОЛя В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего 

освещения.
 Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и 

углом сканирования.
 5 mils: 0 до 2.5 cm / 0 до 1.0 in
 7.5 mils: 0 до 4.3 cm / 0 до 1.7 in 

10 mils: 0 до 5.0 cm / 0 до 2.0 in
 13 mils: 0 до 6.8 cm / 0 до 2.7 in
 20 mils: 0 до 8.0 cm / 0 до 3.2 in
 
нОРмативные акты
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   5 года

наборы для установки / Подставки
90acc1878  настольный/настенный •	
держатель, Touch 65 (SPc-ToUch65)
90acc1879  настольный держатель, Touch •	
65/90 (SPc-ToUch65/90)
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