
 
 
ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДА 
Линейный сканер METROLOGIC серия VOYAGER модель MS95х0 

 
   Новая серия Voyager MS95х0 впитала в себя все преимущества серии MS900, добавив современный 
эргономичный дизайн, технологию CodeGate и новый сканирующий элемент с частотой сканирования 72 линии в 
секунду и длиной луча 650 нм. Теперь все сканеры этой серии могут читать штрих-коды 
высокого разрешения. 
Примененная в сканере технология CodeGate позволяет автоматически включить сканер, 
навести появившийся лазерный луч на считываемый штрих-код, после чего нажатием на 
кнопку CodeGate переслать считанный штрих-код в компьютер (кассовый аппарат, другое 
устройство). Кнопка CodeGate отключается, если поставить сканер на подставку. 
Недостатки:  
Для изменения варианта подключения сканера ("разрыв клавиатуры", RS232 и др.) к 
компьютеру или кассовому аппарату нельзя просто поменять кабель - необходимо менять сам 
сканер. 
Близкие по характеристикам модели: 

• DLL5010-M (DATALOGIC)  
• серии MS900 (METROLOGIC) 

Назначение 
• Розничная и оптовая торговля  
• Здравоохранение и фармацевтика  
• Офисные приложения (работа с документами, содержащими штриховой код)  
• Торговля ювелирными украшениями 

 
Технические характеристики 

Источник света Лазерный диод 650 nm 
Глубина (дальность) считывания 0 - 203 мм 
Скорость сканирования 72 линий в секунду 
Количество лучей 1 
Контрастность печати 35 % 
Минимальная ширина модуля штрих кода 5 mil 
Максимальная ширина считывания  203 мм 
Инфракрасная активация Короткая дистанция: 0 - 102 мм 

Длинная дистанция: 0 - 279 мм 
Считывает следующие типы (символики) штрих-кода: 

 

o Code 39  
o Code 93  
o Code 128 тип A, B, C  
o Codabar  
o MSI Plessey  
o Interleaved 2 of 5 (ITF)  
o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами 
o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 

символами  
o Code 11  
o Telepen, Airline 2 of 5, UCC, ISBN, Coupon Code 128. 

Тип интерфейса RS232, OCIA, IBM 46xx, wand emulation, "разрыв клавиатуры" 
Число считываемых символов 80 
Возможности зуммера выбор из 7-и тонов или отключение зуммера 
Световой индикатор Красный сигнал - сканер включен, готов к работе 

Зеленый сигнал - код считан удачно, декодирование 
Желтый сигнал - если выключен, то активирована кнопка 
CodeGate  

Ширина рукоятка - 45 мм, головка - 78 мм 
Длина 198 мм 
Высота 40 мм 
Вес 149 г 
Рабочая температура 0oС - 35oC 
Влажность 5% - 95% 
Ударопрочность выдерживает падение с 1.5 метров на бетон 
Мощность 0.96 Вт (пиковая) 
 

 
 


