touch™ TD1100

РУЧНОЙ ПРОВОДНОЙ КОНТАКТНЫЙ
СКАНЕР ШТРИХКОДОВ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛИНЕЙНОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Линейные контактные имиджеры Touch™ TD1100
компании Datalogic ADC представляют собой идеальное
решение для всех тех, кто нуждается в экономичном и в
тоже время качественном и высокопроизводительном
сканере штрихкодов для считывания данных с близкого
расстояния.
Разработанные для работы в условиях низкой пропускной
способности сканеры штрихкодов TD1100 обеспечивают
считывание данных с очень близкого расстояния, а также
отличную производительность чтения практически всех
линейных штрихкодов, включая поврежденные и плохо
напечатанные коды.

Инновационная подставка «read-thru»
позволяет производить сканирование
штрихкодов на документах и небольших
предметах в автоматическом режиме.
Конфигурационное программное
обеспечение Datalogic Aladdin™
облегчает процедуру запуска устройства
и обеспечивает простоту применения
сканера даже неопытным пользователям.
Сканера выпускается в модели
черного цвета, другие цвета также
возможно заказать при определенном
минимальном объеме поставки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Широкое окно сканирования: 65 мм и
90 мм
• Превосходное считывание
даже поврежденных или плохо
напечатанных штрихкодов
• Интерфейсные опции: USB или разрыв
клавиатуры / RS-232 (Touch 65/90 Lite);
USB / RS-232 / разрыв клавиатуры /
Эмуляция Wand-интерфейса (Touch
65/90 Pro)
• Поддержка линейных штрихкодов
GS1 DataBar™
• Компактная инновационная подставка
«read-thru» для считывания в
автоматическом режиме
• Выдерживает паления с высоты 1,5 м

Легкие компактные сканеры Touch TD1100 обеспечивают
низкое энергопотребление и высокую надежность,
выдерживая падение с высоты 1,5 м, характеристика,
обычно присущая устройствам более высоко класса.
Сканеры Touch выпускаются с окошком считывания
шириной 65 мм (Touch 65) или 90 мм (Touch 90) для
считывания стандартных или длинных штрихкодов.
Мультиинтерфейсные сканеры Touch TD1100 65/90 Pro
работают через порты RS-232, USB, Keyboard Wedge
Emulation и Эмуляция Wand-интерфейса, а модели Touch
Lite 65/90 через USB или PS2 Wedge и RS-232/разрыв
клавиатуры.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

touch™ TD1100

Распознаваемые штрихкоды

Диапазоны чтения

1D / Линейные штрихкоды

типичная глубина поля

ШК в стеке

Автоматически распознает все стандартные 1D
штрихкоды, включая линейные коды семейства
GS1 DataBar™.
GS1 DataBar в стеке; Ненаправленные GS1 DataBar в
стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке;

Электрические параметры
Входное напряжение
Ток

5 VDC +/- 0.5 V
Рабочий ток (Средний): <100 mA @ 5 VDC
Ток ожидания (Средний): 20 mA @ 5 VDC

Нормативные акты
Официальное разрешение

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

16 kV
5 - 95%
от 0 до 20.000 Люкс
IP30
Рабочий: 0 до 50 ºC / 32 до 122 ºF
Хранение/Транспортировка: -20 до 70 ºC / -4 до 158 ºF
выдерживает множественные падения с 1,5м на бетон

Интерфейсы

RS-232 / USB / Разрыв клавиатуры / Эмуляция Wandинтерфейса / Мульти-интерфейс: Touch 65/90 Pro
RS-232 / Разрыв клавиатуры: Touch 65/90 Lite
USB: Touch 65/90 Lite

Программные утилиты
Datalogic Aladdin™

Remote Host Download	

Физические характеристики

Гарантия

Вес

Гарантия

Габариты
Доступные цвета

65 Pro & Lite: 130.0 g / 4.6 oz
90 Pro & Lite: 153.0 g / 5.4 oz
65 Pro & Lite: 16.0 x 8.4 x 5.8 cm / 6.3 x 3.3 x 2.3 in
90 Pro & Lite: 17.0 x 10.4 x 6.7 cm / 6.7 x 4.1 x 2.7 in
Черный; Другие цвета и варианты логотипов доступны
при определенном количестве заказанных сканеров

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

OPOS / JavaPOS

Интерфейсы

В зависимости от разрешения печати, контраста и
внешнего освещения.
Минимальное расстояние, определяемое длиной
символа и углом сканирования.
Code 39; 7.5 mils: 0 до 8.1 cm / 0 до 3.2 in
Code 39: 10 mils: 0 до 12.0 cm / 0 до 4.7 in
EAN13: 13 mils: 0 до 15.0 cm / 0 до 6.0 in

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.
Понижает расходы на обслуживание и оптимизирует
работу.

5 года

Производительность считывания
Индикаторы чтения

Динамик (Настраиваемый тон); Световой индикатор
хорошего чтения
Источник света
Освещение: 640 nm LED
Минимальный контраст печати 25%
Разрешение (максимальное)
TD1100 65: 0.102 mm / 4 mils
Угол чтения
Угол (вертикальный): +/- 70°; Угол (горизонтальный):
+/- 65º; Угол (осевое вращение): +/- 45º

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наборы для установки / Подставки
• HLD-T010-65 Настольный/настенный держатель для Touch 65
• HLD-T010-90 Настольный/настенный держатель для Touch 90
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