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 IP42

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

 ±180°, ±65°, ±70°

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

(RS485)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ХРАНЕНИЯ

РАССТОЯНИЕ СЧИТЫВАНИЯ 
(ГЛУБИНА ПОЛЯ СКАНИРОВАНИЯ)

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ* СТАНДАРТНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (SR)

0,127 мм (Code 39) 20–205 мм
0,330 мм (UPC) 18–400 мм
0,170 мм (PDF417) 15–185 мм
0,254 мм (DM**) 10–165 мм
0,508 мм (QR) 5–325 мм

*  На характеристики сканера могут влиять качество
штрихкода и условия окружающей среды.

** Data Matrix (DM)
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