Ручной матричный фотосканер
общего назначения

Mindeo MD6200
Сканер Mindeo MD 6200 уверенно считывает все линейные,
двухмерные и составные (стековые) коды, как, например PDF417.
Имиджевая технология считывания позволяет распознавать
штрихкоды с дисплеев компьютеров и мобильных устройств (что
находит широкое применение в мобильном маркетинге и
мобильных билетах), а также инверсивные символики.
Устройство также декодирует символики высокой плотности
(HD).
Созданный в расчете на долговременную эксплуатацию, Mindeo
MD 6200 выдерживает до 50 падений на бетонную поверхность с
высоты 2 м. Герметичный корпус предотвращает сканер от
попадания пыли и влаги и соответствует стандартам IP 52.

 Считывание всех стандартных линейных и
двумерных кодов, в том числе инверсивных
символик,
 Распознавание штрихкодов с дисплеев
компьютеров и мобильных устройств,
 Сканирующее окошко сделано из химически
закалённого стекла, что делает его устойчивым к
царапинам и трению,
 Защита от пыли и влаги по классу IP 52,
 Надёжная и безопасная конструкция,
сертифицирорванная по стандартам CE, EMC, RoHS,
Class 1 laser safety и фотобиологической
безопасности,
 Выдерживает падения на бетон с 2-х метровой
высоты,
 Эргономичный корпус с пистолетной рукояткой и
прорезиненными вставками.

Сферы применения:
розничная торговля
документооборот
банки, почтовые отделения
лёгкая промышленность

Технические характеристики
Производительность считывания
Дистанция сканирования
Скорость считывания
Максимальное разрешение кода
Наклон, поворот, вращение
Распознаваемые линейные коды

Индикаторы считывания

0,7 — 16,5 см (для 13 мил EAN-13)
60 скан/с
0,089 мм
± 60 °, ± 40 °, ± 42 °
распознаёт все стандартные 1D-коды, включая семейство
GS1 DataBar, PDF-417, MicroPDF-417, QR Code, DataMatrix,
Han Xin Code, Aztec Code
динамик и световой индикатор успешного считывания

Электрические характеристики
Входное напряжение
Потребляемый ток в рабочем режиме
Потребляемый ток в режиме ожидания
Поддерживаемы интерфейсы

5 ± 0,25 В
320 мА (при 5 В)
80 мА (при 5 В)
USB, RS-232 и KBW

Условия окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относительная влажность
Устойчивость к падениям на бетон
Пылевлагозащищенность

0 — 50 °C
-40 — 60 °C
5 — 95%
2м
IP 52

Физические характеристики
Габариты
Вес

178 x 82 x 69 мм
156 г (без кабеля)

1,5 года гарантии
* Производитель может менять технические характеристики без предварительного уведомления
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