
Argox AS-8150/8250

АТОЛ. Выбираете Вы!

Модели сканеров AS-8150 и AS-8250 увеличенной 
дальности и скорости сканирования созданы на 
основе светодиодной технологии (CCD). Имеют удоб-
ную пистолетную рукоятку и небольшой вес (до 160гр). 
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Argox AS-8150/8250

Модель AS–8250 помимо стандартных линейных считывает еще и композитные коды типа PDF417. 
Сканеры поддерживают все наиболее популярные интерфейсы: КВ, RS232, USB HID и USB COM. Стан-
дартная комплектация включает в себя всё, что нужно для работы: сканер, интерфейсный кабель и 
блок питания* (для RS232 интерфейса). Опционально–подставка и USB COM кабель. 

Модель AS–8120 наиболее часто используется в сфере ритейла, в логистике, для организации доку-
ментооборота предприятия, так же подходит для легкой промышленной среды.

Спацификация  Argox AS-8150  Argox AS-8250

Источник света видимый красный диод 660нм

Оптическая система CCD 2048pix

Глубина поля сканирования до 250мм

Ширина сканирования 120мм при контакте

Скоросто сканирования 200 сканирований в секунду

Минимальное разрешение счи-
тываемого кода

0,1мм (4mil) для кодов типа Code 39

Минимальная контрастность 
считываемого кода

45% и более

Допустимый угол наклона при 
сканировании

60°на 60° на 75°

Декодируемые коды автоматически распознает все 
стандартные линейные (1D) 

коды, включая GS1

автоматически распознает все 
стандартные линейные (1D) коды 
и композитные коды типа PDF417

Звуковой индикатор считывания сигнал 7 тонов или отключение звукового сигнала

Световой индикатор считывания зеленый LED

Длинна корпуса 182мм

Вес 160 гр без кабеля 150 гр без кабеля

Поддерживаемые интерфейсы KB, RS232, USB HID, USB COM

Тип соединения обжимной разъем

Материал корпуса ABS пластик

Температура эксплуатации от 0°С до 40°С

Входное напряжение 5В ±0,25В

Максимальная сила тока 255мА 180мА

Потребление в режиме ожидания 120мА 5В 100мА 5В

Температура хранения от -20°С до 60°С

Влажность при хранении и экс-
плуатации

от 5% до 90% без конденсата

Уровень внешнего освещения до 60 000 lux до 80 000 lux

Максимальная высота падения 
(дроптест)

1,5м на бетонный пол

Метод программирования руководство пользователя (считывание программирующих штрихкодов)


