Magell an™ 3200VSi

On-Счетчик
высокопроизводительных
сканер штрих-кодов
Магеллан ™ 3200VSi считыватель штрихкода приносит новую технологию
визуализации Datalogic в больших
объемах точка-в-продажи. Это
первый сканер штрих-кода, чтобы
дублировать скорость и широком
поле вида высокопроизводительных
всенаправленный лазерные сканеры,
добавляя выгод, связанных с
изображениями. Его изображения
технология обеспечивает выдающуюся
производительность при съемке
труднодоступных считывать штрих-коды,
такие как усеченный (короткие), вне
спецификации, плохо печатных и GS1
DataBar ™ кодов, а также предоставляет
поддержку как для линейных (1D) и 2D
ярлык декодирования. Магеллан 3200VSi
тепловизор позволяет как размах и
презентация методики сканирования
обеспечивает максимальную
производительность и эргономичность
легкостью.
С известным качества и надежности во
всех известных продуктов Магеллан ,
Магеллан 3200VSi тепловизор достигает
нового уровня надежности продукции
за счет использования твердого дизайн,
который не требует использования
лазерных модулей, спиннинг двигателей,

обеспечивая лет беспокойтесь работу.
Уникальные возможности не найдена
на любого сканера точка-в-продажи,
включить читателя Micro-SD карты, чтобы
помочь с программным обеспечением,
обновление и техническое обслуживание.
Управление программным обеспечением
с Магеллан 3200VSi читатель является
очень гибкой и включает в себя
несколько методов для загрузки
нового программного обеспечения
или изменения существующих файлов
конфигурации и применения встроенного
программного обеспечения. Поскольку
большинство Магеллан 3200VSi функции
сканера программное обеспечение,
основанное, новые возможности просты
добавить, даже после первоначальной
установки, что повышает срок службы
сканера и защиту инвестиций в
технологию компании с течением времени.
Другие продукты Магеллан функции
включают Диагностика отчетности, Host
Скачать и индекс производительности
Reporting ™ позволяет руководству
использовать данные со сканера, чтобы
улучшить пропускную способность
и управления обслуживания. Illumix
Datalogic ™, технологии интеллектуального
освещения оптимизирует уровень
освещения для захвата изображения
и считывать штрих-коды с помощью
мобильных телефонов, карманных
компьютеров или экранами компьютера.

Основные характеристики
• Datalogic в высокой
производительности Imaging
Technology
• Линейная и 2D штрих-код чтения
• Твердотельная электроника
• Программное обеспечение Driven гибкий и обновляемое
• Micro SD слот для карты
• Несколько интерфейсов в каждой
части
• RS-232 порт вспомогательных
• Захват изображений
• Illumix ™ интеллектуальные
технологии освещения считывает
штрих-коды с помощью мобильных
телефонов или КПК
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Magell an™ 3200VSi
Те х н и ч е с к и е п а р а м е т р ы
Распознаваемые штрихкоды
1D / Линейные штрихкоды
2D Двумерные штрихкоды
ШК в стеке	

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды,
включая линейные коды семейства GS1 DataBar™
Aztec; Data Matrix: ECC200 только; MaxiCode; QR Code
GS1 DataBar в стеке; MicroPDF417; PDF417; Ненаправленные GS1
DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные GS1
DataBar

Вспомогательное
оборудование

Электрические параметры
Требования к питанию
Потребляемая мощность

Входное напряжение постоянного тока: 90-264 VAC, 47-63 Hz
Рабочее (Максимум): 8.75 Watts; Рабочее (Номинал): 2.5 Watts
Режим ожидания: 1.8 Watts

Условия окружающей среды
Антистатическая защита
(воздушный разряд)
Влажность (без конденсата)
Внешнее освещение	
Температура	

Интерфейсы

25 kV
5 до 95%
0 до 86,100 lux
Рабочий: 0 до 40 °C / 32 до 104 °F
Хранение/Транспортировка: -40 до 70 °C / -40 до 158 °F
IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; Дополнительные порты:
Интерфейс RS-232 с питанием; Разрыв клавиатуры

Дополнительные свойства
Дополнительные особенности
Характеристики EAS

Диагностические отчеты; Загрузка с компьютера; Отчет
продуктивности работы кассиров Productivity Index Reporting™
(PIR)
Checkpoint Systems: Встроенное оборудование EAS работает с
системами Counterpoint моделей IV, V, VI и VII
Sensormatic: Подтверждение правильного считывания

Наборы для установки / Подставки
• 11-0405 подъемная подставка
• 11-0406 Настольный/настенный
держатель

Физические характеристики
Вес	
Габариты

0.6 kg /1.3 lb
14.2 x 15.2 x 8.2 cm / 5.6 x 6.0 x 3.2 in

Производительность считывания
Высота чтения
Захват изображений
Индикаторы чтения
Источник света	
Линейный оптический датчик	
Минимальный контраст печати
Разрешение (максимальное)
Скорость чтения (Максимальная)
Угол чтения

14.0 cm / 5.5 in
Графические форматы: BMP, JPEG; Оттенков серого: 256, 16, 2
Динамик (Настраиваемые тон и громкость); Правильная
передача данных; Световой индикатор хорошего чтения
Освещение: Светодиодная матрица 625 нм (кр.)
1280 x 1024
25%
5 mil
39 млн. пиксел /сек
Угол (вертикальный): +/- 75°; Угол (горизонтальный): +/- 65°; Угол
(осевое вращение): 0 - 360°

Диапазоны чтения
типичная глубина поля

В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего
освещения.
Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и
углом сканирования.
5 mils: 1.3 до 6.4 cm / 0.5 до 2.5 in
7.5 mils: 1.3 до 11.4 cm / 0.5 до 4.5 in
10 mils: 0 до 15.2 cm / 0 до 6.0 in
13 mils: 0 до 20.3 cm / 0 до 8.0 in
20 mils: 0 до 22.9 cm / 0 до 9.0 in

Нормативные акты
Классификация линейного считывателя EN60825-1 Class 1 LED; IEC 60825-1 Class 1 LED Продукт
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
Magellan™ OSP
OPOS / JavaPOS

Магеллан Экранное программирование (OSP) конфигура
Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе
Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе

Модели с функцией загрузки
параметров через терминал	

снижает расходы на обслуживание

Гарантия

3 года
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