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Сканер штрих-кодов SCAN 2050 2D Cable  

SCAN 2050 2D Cable - это 2D сканер штрих-кодов, который использует полный набор 
запатентованных технологий, с простой интеграцией и стабильной производительностью. 
Поддерживает ручной запуск и автоматический режим непрерывного сканирования с 
высокой  скоростью. В сканере используется технология распознавания изображения 
CMOS, сканер может прочитать все виды 1D и 2D штрихкодов быстро и без особых 
усилий. Он может считывать нечеткий штрих-код, а также считывать при сильном и 
слабом освещении. Сканер имеет высокую производительность и прост в использовании. 
Может использоваться без установки драйвера. Сканер устойчив к колебаниям 
напряжения, что позволит избежать сбоев передачи данных. Поддерживает нескольких 
языков. 

Масса нетто  160g (excluding wire) 

Габариты 175mm L × 72mm W × 100mm H 

Длина кабеля  1.8m 

Способ передачи данных USB (без драйвера), USB виртуальный порт (требует 
установки драйвера), TTL (без драйвера) 

USB интерфейс протокол Высокоскоростной, USB 2.0 

Материал Пластик и поликарбонат 

Цвет Черный 

Характеристики 

Источник излучения Излучение: белый светодиод. Прицеливание: зеленый 
светодиод, длина волны 525 Нм 

Датчик изображения 640×480 CMOS 

Процессор ARM 32-bit 

Запуск системы 4 сек 

Разрешение 1D: ≥ 4мил, 2D: ≥ 8.7мил @PCS90% 

Глубина резкости 5 мил: 50~130мм, 13mil: 50~270мм 

Режим сканирования  Кнопка ручного сканирования, автоматическое 
распознавание сканирования. 
Светодиодный индикатор быстрого режима, зуммер 

Значение угла roll±360°, Pitch: ±60° or greater, Yaw: ±70° or greater) 

Угол обзора Горизонталь 40°× Вертикаль 30° 

Допуск движения 2.3 m / s 

Входное напряжение рекомендовано DC5V  

Рабочий ток 16mA 

Контрастность штрих-кода 25% PCS 

Ambient light resistance  70000LUX 

Поддерживаемые форматы 1D: Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), 
Industrial 2 of 5 Industrial 25 code, Matrix 2 of 5, Code93, 



 

сканирования Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, 
EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 databar, GS1 databar 
limited, GS1 databar expanded 

2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data 
Matrix, Aztec 

Поддержка ОС Windows, MAC OS, Android, Linux 

Экологические параметры 

Рабочая температура от -20°C до 55°C 

Температура хранения от -20°C до 60°C 

Влажность при 
использовании/хранении 

5% to 95% (без конденсата) 

Класс IP IP67 

Устойчивость к внешним 
воздействиям 

Сохраняет работоспособность после падаения с высоты 
1.8 м, не менее 100 раз. 

Температурное 
тестирование 

30 мин. при высокой температуре., 30 минут при низкой 
температуре 

Высокая температура 60° C 

Низкая температура -20 ° C 

Транспортное ударное 
испытание  

10H@125RPM 
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Системные настройки 

 
Заводская настройка 

 
VER 

 
Открытие настроек 

 
Настройка интерфейсных подключений 

 
USB 

 
RS232 

 
USB-COM 

 
Скорость считывания 

 
9600bps* 

 
115200bps 

 

 

  

Режим чтения (только для портативного 
сканера) 

 

 
Режим запуска 

 
Автоматический режим запуска 

 

Установка суффикса 

 
Add CR 

 
Add CR+LF* 

 
None 

 
Включение/отключение всех кодов (только для 

портативного сканера) 

 
Включение всех штрихкодов 1D 

 

 

Отключение всех штрихкодов 1D 

 
Включение всех штрихкодов 2D 

 

 
Отключение всех штрихкодов 2D 

(Предупреждение: если включить все штрих-коды, 
может замедлиться скорость сканирования.) 

 



 

Общие настройки 

     

Настройки входа               Заводские настройки по умолчанию     Настройки выхода 

     

Суффикс+CR   Суффикс+LF   Суффикс+CR+LF 

     

Суффикс+Tab                  Просто суффикс   Беззвучно 

     

Низкая громкость  Средняя громкость  Высокая громкость 

   

 

Модификация        Уровень заряда батареи              Qr-код для сигарет. 
 

 

 

 

 
 

  



 

Настройки беспроводного соединения 

     

Вход в настройки  Режим 2,4G   Соединение 

Последовательно сканируйте коды настройки, расположенные выше. После этого, когда 

зеленый индикатор на задней панели сканера будет мигать непрерывно, вам необходимо 

подключить ресивер. Зеленый индикатор погаснет, синий индикатор будет гореть 

постоянно, после этого отсканируйте следующий код: 

 

Выход из режима настройки 

  



 

Настройки беспроводной связи (режим Bluetooth)  

1. Нажмите и удерживайте кнопку сканера около 8 секунд. Услышав звук сканера, 

отпустите кнопку, синий индикатор на задней панели сканера будет постоянно 

мигать, и сканер перейдет в режим поиска Bluetooth.  

2. Откройте мобильный телефон, iPad или другое устройство Bluetooth, найдите 

Bluetooth и выполните соединение (имя Bluetooth: Scaner BarCoed HID). После 

успешного подключения сканер подаст звуковой сигнал один раз, синий индикатор 

будет гореть постоянно – соединение успешно выполнено. 

        

Bluetooth HID Mode   Bluetooth SPP Mode   Bluetooth BLE Mode 

       

Клавиатура HID показать/скрыть     Запретить по двойному клику/спрятать клавиатуру   Разрешить по двойному клику/спрятать клавиатуру 

Настройки режима сканирования 

       

Обычный режим    Режим запоминания   Режим загрузки 

    

Показать весь объем   Стереть все 

 

 



 

Настройки сканирования 

       

Режим запуска    Режим продолжения сканирования   Режим автоматич. обнаружения 

Настройка ожидания 

       

В режим ожидания через 30 с   В режим ожидания через 1 мин   В режим ожидания через 2 мин 

       

В режим ожидания через 5 мин   В режим ожидания через 10 мин  В режим ожидания через 30 мин 

    

Никогда не входить в режим ожидания  Сразу войти в режим ожидания                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Гарантийный талон  

1. Клиенты могут пользоваться своими законными правами на гарантийное обслуживание, 

используя чек на покупку и гарантийный талон.  

2. Гарантия распространяется на все изделия, указанные в положении о гарантийном 

обслуживание, опубликованном нашей компанией. Покупатель уведомлен об этом.  

3. Гарантия не распространяется в случае:  

(1) Искусственного повреждения или неправильной эксплуатации;  

(2) Если ущерб вызван использованием необученных лиц;  

(3) Если у покупателя нет гарантийного талона, модель не соответствует номеру модели 

на талоне или гарантийный талон уничтожен;  

(4) Ущерба из-за чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, такие как гром, 

землетрясение, пожар и т. д.)  

4. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Не уничтожайте талон. В противном случае, 

обслуживание будет платным.  

5. Пожалуйста, сохраняйте талон в хорошем состоянии. Талоны повторно не выдаются. 

Гарантия на сканер штрих-кодов 

Имя пользователя  Телефон  

Адрес    

Дата покупки  Модель  

Серийный номер  Агентство  

Запись об обслуживании 

Дата Неисправность 
продукта 

Условия 
обслуживания 

СЦ 

    

    

    

 

 


