DATALOGIC MAGELLAN 1100i
Сканер штрих-кода

Презентационный сканер Magellan™ 1100i всенаправленного чтения штрихкодов
является высокопроизводительным универсальным устройством сбора данных для
разнообразных применений. В нем используется новейшая технология Datalogic
Scanning цифровой обработки изображений, обеспечивающая интуитивное и скоростное
считывание линейных 1D и двумерных 2D кодов, а также, поддерживающая передовые
характеристики, такие как захват изображений и деактивация электромагнитной этикетки.
Революционный внешний индикатор считывания (ERI) позволяет сканеру Magellan 1100i
быть интегрированным с системами RFID или EAS, создавая действительно перспективное
решение.
Интеллектуальная технология подсветки Datalogic’s Illumix™ в сканере Magellan
1100i оптимизирует уровни подсветки для автоматического захвата изображений и
позволяет считывать коды с мобильных телефонов, портативных терминалов или экранов
компьютерных дисплеев. Технология Illumix обеспечивает невероятную устойчивость
при считывании движущейся этикетки, далеко опережая большинство других устройств
считывания 2D кодов и позволяя осуществлять обе техники сканирования «пронести
перед» и «поднести к». Компактные размеры сканера Magellan 1100i создают идеальное
решение для применений, ограниченных в пространстве. Имея высокоточную сетку линий
сканирования, он идеально предназначен для автоматического или ручного сканирования,
исключая ошибки, возникающие при сканировании лазерным лучом – таким образом,
повышается производительность и покупательская удовлетворенность.
Индикатор запатентованной Datalogic Scanning системы Green Spot повышает удобство
пользователя в работе, проецируя видимый зеленый сигнал на штрихкод, подтверждающий
правильное считывание. Дополнительное визуальное подтверждение облегчает работу
в шумных точках продаж или медучреждениях, библиотеках, где необходимо беззвучное
считывание.

		

Особенности:

Агрессивное высокопроизводительное
сканирование линейных 1D кодов и опционально
2D кодов
Технология Green Spot повышает удобство
пользователя (реализовано в моделях с кнопкой)
Компактный, эргономичный дизайн
Технология цифровой обработки изображений
исключает движущие части в устройстве,
повышая надежность
Диагностические отчеты; Загрузка с компьютера;
Отчет продуктивности работы кассиров Productiv�
ity Index reporting (PIR)

DATALOGIC MAGELLAN 1100i
Технические характеристики*:

Функциональные характеристики
Разрешение

5 mils (0,130 мм)

Сканирующих линий

цифровой: 136

Скорость сканирования

1768 скан/сек

Индикаторы чтения

Динамик (настраиваемые тон и громкость)
Зеленый сигнал — Datalogic Green Spot

Захват изображения

опционально: 752 x 480 pixels; Графические форматы: JPEG

Декодируемы штрих-коды

все стандартные линейные штрих-коды 1D штрихкоды, включая
линейные коды семейства GS1 DataBar

Интерфейсы подключения

IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; Разрыв клавиатуры
Физические характеристики

Габаритные размеры, мм (д х ш х в)

84 x 71 x 94

Вес, кг

0,198
Электрические характеристики

Напряжение питания

4.5 - 14.0 VDC
Условия эксплуатации

Температура рабочая

от 0 °C до +40 °C

Температура хранения

от -40 °C до +70 °C

Влажность

5% - 95%

Устойчивость к внешним падениям

IP52

Гарантия

2 года

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления
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