Сканер с
вертикальным
и горизонтальным
способами установки
NCR RealScan™ 82
· Единственная модель сканера, которая может быть
установлена как вертикально, так и горизонтально
· Обладает наибольшей производительностью среди
сканеров, имеющих одно окно сканирования (flat
scanners)
· Встроенное устройство OPTIMIZER предоставляет
уникальную возможность регулировать угол наклона
зоны сканирования для достижения наилучшего чтения
штрихкодов как при горизонтальной, так и вертикальной
установках
· Встроенное программное обеспечение PACESETTER
PLUS обеспечивает более быстрое и точное чтение
штрихкодов и предоставляет статистику о качестве их
печати
· Может быть подключен к клавиатуре и к ручному
сканеру
· Может питаться от POS-терминала

Сканер NCR RealScan™ 82 легко приспосабливается к рабочему месту кассира
NCR RealScan™ 82 - единственный сканер, используемый в розничной торговле, который
может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Все другие производители
сканеров с одним окном сканирования предлагают две разные модели: одну для вертикальной
установки, другую для горизонтальной.
Встроенное устройство OPTIMIZER предоставляет возможность простым поворотом ручки
регулятора изменять угол наклона зоны сканирования таким образом, чтобы достичь
наилучшего чтения штрихкодов.
Сканер NCR RealScan™ 82 обладает наивысшей производительностью
NCR RealScan™ 82 имеет растр сканирования, состоящий из 24-х линий и направляемый на
штрихкод оптической системой, двигатель привода зеркала которой имеет скорость вращения
5500 оборотов в минуту. В результате штрихкод обрабатывается 92 кадрами в секунду, которые
содержат 2220 линий сканирования.
Такой плотный и равномерный массив линий сканирования гарантирует отсутствие "темных"
областей, т.е. таких областей, где сканирование происходит хуже.
В случае чтения штрихкода плохого качества встроенное программное обеспечение
PACESETTER PLUS быстро определяет дефекты прочтенного кода, реконструирует его и
только затем направляет штрихкод на POS-терминал. Если в этом есть необходимость,
PACESETTER PLUS накапливает и предоставляет статистику о штрихкодах плохого качества
для того, чтобы отследить то, какие производители товаров наносят их.
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Сканер NCR RealScan™ 82

Сканер проверки цены
NCR RealScan™ 02

Регулируемый угол наклона
зоны сканирования

Интерфейсы
· RS-232 (в том числе и для ручного сканера)
· OCIA
· Non-NCR OCIA
· IBM 468X/469X
· PC/AT Keyboard Wedge (для подключения к
клавиатуре)
Производительность
· Скорость вращения привода системы:
5500 об/мин
· Растр сканирования: 24 линии
· Частота сканирования: 92 кадра/сек = 2,208
линий/сек

Стандарты штрих-кодов
· UPC/EAN/JAN
· Код 3 из 9
· Код 128
· IL 2 из 5
· Добавляемые коды
· Многокодовые этикетки
Габариты
· Длина: 16.5 см
· Высота: 16.5 см
· Ширина: 7.6 см
· Вес: 1.1 кг
Питание
· От внешнего блока питания или от POSтерминала
· Потребляемая мощность: 6 Ватт
Покрытие стекла сканера
· Сапфировое покрытие
· Алмазное покрытие

Рабочая среда
· Температура: 0° C до 40° C
· Относительная влажность: 5% - 95%

Компания NCR постоянно совершенствует свою продукцию по мере появления
новых технологий и оборудования. NCR оставляет за собой право вносить
изменения в технические характеристики без предварительного
уведомления. Некоторые компоненты, функции и операции, описанные здесь,
могут быть не включены в версии изделия, продаваемые в России.
За самой свежей информацией обращайтесь к представителю NCR.
NCR является зарегистрированным торговым знаком NCR Corporation.

620142 г. Екатеринбург, ул. Фурманова 35, оф.81
тел./факс: (343) 257-08-30, (343) 251-79-43
E-mail: realstore@sba-group.ru
http://www.sba-group.ru
http://www.realstore.ru

