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HERON™ HD3100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАСЛИ - ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЛУЧИ УДОВОЛЬСТВИЕ
Выйдите за рамки обычного 
опыта сканирования, и поднимите 
рассчетно-кассовое обслуживание 
на новый уровень. 
Наводя мосты между человеком и 
машиной, линейный имиджер Heron 
HD3100 принес в расчетно-кассовое 
обслуживание высокий стиль и 
современные технологии. 
Используя свежий подход к 
считыванию традиционных 
штрихкодов с помощью Heron, 
ваши клиенты и сотрудники получат 
удовольствие от его совершенной 
формы и функциональности. 
«HERON» - НОВЫЙ «BLACK»
Ваш бренд и ваши клиенты 
очень важны вашему бизнеса; 
это определяет и устанавливает 
фундамент вашей компании. 
Элегантный силуэт и 
функциональность имиджера 
Heron добавляет преимуществ 
вашему бренду, улучшая опыт 
взаимодействия с покупателем на 
рассчетно-кассовом узле и дополняя 
ваши искусные усилия в организации 
мерчендайзинга. 
Предлагая множество возможностей 
для брендирования, имиджер 
Heron HD3100 позволяет 
вам создавать идеальное 
сочетание вашего логотипа 
на верхней крышке сканера с 
настраиваемым визуальным и 
аудио сопровождением. Всё это 
разработано для того, чтобы 
повысить ценность вашего бизнеса в 
глазах ваших клиентов.
НИКАКИХ КОМПРОМИСОВ В 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Нет проблем. Нет неприятностей. 
Имиджер Heron воспевает 
производительность и 
безукоризненную работу. Слияние 
возможностей с потребностями 
вашего бизнеса, модный 
стиль, любимый клиентами, и 
притягательное очарование света 
и звука, даёт вам возможность 
создать самое уникальное решение 
для сканирования при выполнении 
рассчётно-кассовых операций.

 ▪ Инновационный и уникальный дизайн 
поднимает планку для современного 
рассчетно-кассового узла

 ▪ Декорированная верхняя крышка 
доступна в дизайнах Carbon-Fiber или 
Silver

 ▪ Многоцветные светодиоды по бокам и 
сверху

 ▪ Полифонический динамик для широкого 
выбора звуковой обратной связи

 ▪ Легкое брендирование нанесением 
логотипа на верхнюю крышку, и 
настройка визуальной и аудио обратной 
связи

 ▪ Запатентованная технология Datalogic 
‘Green Spot’ для подтверждения 
успешного сканирования

 ▪ Автоматическое переключение между 
режимами ручного и стационарного 
(hands-free) сканирования

 ▪ Сервисная программа EASEOFCARE 
предлагает широкий спектр услуг для 
защиты Ваших инвестиций, обеспечивая 
максимальную производительность и 
рентабельность

 ▪ Розничная торговля: 
Рассчётно-кассовое 
обслуживание в магазинах 
модных товаров и 
специализированных 
магазинах
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РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ
1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ Автоматически распознает все 

стандартные 1D штрихкоды, включая 
линейные коды семейства GS1 DataBar™.

ПОЧТОВЫЕ ШК China Post
ШК В СТЕКЕ GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 

DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked 
Omnidirectional

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫL
ТОК Рабочий (максимум): <500 mA @ 5 VDC  

Рабочий (стандартный): <300 mA @ 5 VDC
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 5 VDC +/- 5%

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 0 - 100.000 lux
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАДЕНИЯМ выдерживает множественные падения с 

1,5 м на бетон
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
(ВОЗДУШНЫЙ РАЗРЯД) 16 kV
ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАТА) 5 - 90%
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ IP40
ТЕМПЕРАТУРА Рабочий: 0 до 50 °C / 32 до 122 °F
 Хранение/Транспортировка: -20 до 70 °C / 

-4 до 158 °F

ИНТЕРФЕЙСЫ 
ИНТЕРФЕЙСЫ  Мульти-интерфейс: RS-232 / USB / 

разрыв клавиатуры

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА Белый; Черный 

Другие цвета и брендирование логотипа 
доступны при покупке минимальной 
партии товара.

ДИЗАЙН КРЫШКИ Carbon-Fiber; Silver
ГАБАРИТЫ 15,2 x 15,3 x 6,8 cm / 6,0 x 6,0 x 2,7 in
ВЕС 150,0 g / 5,3 oz

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ
ЛИНЕЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК CCD Solid-State (2500 pixels)
МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ ПЕЧАТИ 15%
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ (МАКС.) 270 скан./сек.
ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ Динамик (Настраиваемый тон);  

Подтверждение хорошего чтения 
Datalogic ‘Green Spot’;  
Боковая и верхняя подсветка; 
Световой индикатор хорошего чтения

РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ) 0,100 mm / 4 mils

ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ 
ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ В зависимости от разрешения печати, 

контраста и внешнего освещения.
 Минимальное расстояние, определяемое 

длиной символа и углом сканирования. 
 5 mils: 5,0 до 15,0 cm / 2,0 до 6,0 in 
10 mils: 2,0 до 35,0 cm / 0,8 до 13,8 in 
13 mils: 2,0 до 40,0 cm / 0,8 до 15,7 in 
20 mils: 2,0 до 60,0 cm / 0,8 до 23,6 in

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ Полный перечень сертификатов можно 

найти в справочном руководстве этого 
продукта. 
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
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНОГО 
СЧИТЫВАТЕЛЯ IEC 62471 Exempt Class

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ
DATALOGIC ALADDIN™ Программа-конфигуратор Datalogic 

Aladdin доступна для скачивания в 
открытом доступе.

OPOS / JAVAPOS Утилиты JavaPOS доступны для 
скачивания в открытом доступе.

 Утилиты OPOS доступны для скачивания 
в открытом доступе

REMOTE HOST DOWNLOAD Понижает расходы на обслуживание и 
оптимизирует работу.

ГАРАНТИЯ   
ГАРАНТИЯ 5 года
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HERON™ HD3100

Наборы для установки / Подставки

 ▪ STD-AUTO-H030-BK 
Только автоматическая установка Черный

 ▪ STD-AUTO-H030-WH 
Только автоматическая установка, Белый


