Touch 65/90 Pro & Light

General Purpose Corded
Handheld Contact Linear
Imager Bar Code Reader

можно перепрограммировать обратно, в

Линейные контактные сканеры Touch

серого цвета, другие цвета также

режим автоматического сканирования.
Корпус сканера выпускается темно-

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

возможно заказать при определенном
минимальном объеме поставки.

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™

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
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Touch 65/90 Pro & Light
Те 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
Ток	

5 VDC +/- 5%
Рабочий ток (Средний): 100 mA @ 5 VDC
Ток ожидания (Средний): < 500 µA @ 5 VDC

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

Интерфейсы

16 kV
90%
от 0 до 2,000 Люкс
IP30
Рабочий: 0 до 55 °C / 32 до 131 °F
Хранение/Транспортировка: -20 до 70 °C / -4 до 158 °F
выдерживает множественные падения с 1,2м / 3.9 ft на бетон
“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

Наборы для установки / Подставки

• 90ACC1878 Настольный/настенный
держатель, Touch 65 (SPC-TOUCH65)
• 90ACC1879 Настольный держатель, Touch
65/90 (SPC-TOUCH65/90)

Физические характеристики
Вес	
Габариты
Доступные цвета	

Touch 65: 160.0 rp. / 5.6 oz
Touch 90: 195.0 rp. / 6.9 oz
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
Другие цвета и варианты логотипов доступны при определенном
количестве заказанных сканеров; Тёмно-серый

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

Динамик (Настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего
чтения
CCD-матрица (2048 пикселей)
Light Models: 25%
Pro Models: 15%
Touch 65: 0.100 мм / 4 мил
Touch 90: 0.130 мм / 5 мил
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™
OPOS / JavaPOS

Гарантия

Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для
скачивания в открытом доступе
Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе
Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе
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