Корпорация Honeywell – крупнейший производитель
оборудования в различных отраслях, от авиакосмического
приборостроения
до
химической
промышленности.
Подразделение Scanning and Mobility (включает в себя
компанию
Intermec),
занимается
производством
оборудования автоматической идентификации, широко
представленного в России. Компания разрабатывает
сканеры ШК и мобильные компьютеры, отличающиеся
удобством, адекватной стоимостью, профессиональным
исполнением и заботой о нуждах заказчика. Компанию
отличает широта взгляда и компетенция, опирающаяся на
наработки в смежных областях.

Промышленный сканер Honeywell Intermec SR61
Intermec SR61 – серия промышленных ручных сканеров штриховых кодов. Сканеры обладают особой
эргономикой для интенсивной работы, прочной конструкцией, обеспечивают безотказное чтение
штриховых кодов в любых условиях.
Герметичный корпус защищает устройство от пыли и брызг воды, имиджевый сканирующий модуль не
имеет подвижных деталей; надежно закрепленная системная плата, усиленный курок и разъем
информационного кабеля, прорезиненные углы – все это гарантирует высокий уровень надежности
против любых агрессивных воздействий. Сканер не боится падений с двухметровой высоты, вибрации,
ударов, температурных воздействий – подлинный индустриальный класс.
В зависимости от задачи, сканер можно укомплектовать различными считывающими модулями: для
чтения одномерных и двумерных кодов, лазерной гравировки или кодов высокой плотности. В любом
случае, безошибочное и быстрое считывание гарантируется. Отдельно отметим конфигурацию
SR61XR, которая оснащается дальнобойным сканирующим модулем EX25. Он обеспечивает
уверенное чтение 1D и 2D штрих-кодов на дистанции до 15 метров и по праву считается техническим
шедевром Intermec.
У сканера SR61 есть проводная модель и беспроводная, на базе Bluetooth, которая обеспечивает
чтение штрих-кода на расстоянии до 30м от базы. Мощный аккумулятор беспроводной версии
позволяет сканеру работать 10 часов без подзарядки.
Модели серии Intermec SR61 заточены под нужды сканирования в тяжелых условиях крупных складов
или производств, в частности для работы на погрузчике: именно там дальнобойное сканирование
наиболее оправдано (сканирование стеллажей, паллет, тары, удаленных объектов). Физическая
защита сканера позволит интенсивно и полноценно использовать его на протяжении многих лет.
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Дальнобойный 2D
сканер EX25 –
превосходное
считывание любых
штрих-кодов на
дистанции до 15 м.

Беспроводная версия
с Bluetooth модулем –
сканирование без
проводов

Прочный и удобный
корпус для
бесперебойной
интенсивной работы.

Разнообразие
аксессуаров
промышленного
исполнения для
любых задач

Технические характеристики Intermec SR61
Физ. характеристики

SR61

Габариты и вес

проводной 19,4см x 7,2см x 13,1см, 320 гр.
беспроводной 17,8см x 7см x 11,4см, 425 гр.

Беспроводная связь

Bluetooth 2.1, дальность связи до 100м на открытом
пространстве, 30м в помещении

Аккумулятор

Li-ion 2400mAh (только в беспроводной версии)

Эксплуатация
Рабочая температура

-20°C - +50°C

Класс защиты

IP54

Устойчивость к падениям

1,98м

Производительность
считывания
Распознаваемые ШК

Все стандартные 1D/2D ШК

Индикатор чтения

светодиодный индикатор и звук

Максимальное разрешение

4 mils и 3 mils для сканирующего модуля EA30HD

Диапазон чтения

от 5 см до 15 м

Рабочий диапазон
освещенности

от 0 до 100.000 люкс

Интерфейсы
Интерфейсы

Проводной - RS232, USB 2.0, Keyboard Wedge, Wand Emulation
Беспроводной - SPP, HID Keyboard

Гарантия от производителя

3 года
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