HHR 3000 PRO V2
HANDHELD READER FAMILY

Считыватель
разработан для
идентификации
животных

Легко программируется
Великолепный
диапазон считывания

HHR-Pro может
поставляться в
комплекте со
сменными
антеннами

Совершенная
операционная система

Удобно держать в
руке,
понятный дисплей,
легко пользоваться
клавиатурой

NEW
NEW

Может поставляться в комплекте портативным принтером штрихкодов.

Может поставляться в комплекте с жестким транспортировочным чехлом.
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NEW

HHR-LT — терминал сбора
данных входящий в семейство HHR 3000 .
HHR-LT оснащен интерфейсами USB и RS232.

HHR-LT и HHR-Pro может печатать стикеры со штрихкодами
RFID-номеров.
Удобен для подписывания образцов молока или крови.

HHR-LT и HHR-Pro могут получать данные о весе животных от взвешивающих устройств лидирующих производителей (Gallagher, Iconix, Tru Test)

Разъемы для USB и RS232 надежно защищены колпачком.

Утвержден, сертифицирован и известен
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HHR 3000 Pro V2 — легкий в управлении ручной считыватель, предназначенный для считывания меток, соответствующих стандарту ISO
11784/11785. Он спроектирован для использования на фермах в условиях «реальной жизни», и сочетает высокую производительность считывания, увеличенную мощность процессора и простой, понятный интерфейс.

Ручной ридер с удлиненной антенной для считывания на безопасном расстоянии

Высокая производительность
считывания
Антенна гарантирует великолепное
считывание на расстоянии, что особенно необходимо для считывания
меток на крупных особях.

Red
light

Увеличенная антенна позволит Вам
приблизиться к животному, не пугая
его и не подвергаясь опасности.
Звуковой и световой сигналы покажут, что метка на животном считана.
Считыватель использует Технологию Цифрового Декодирования
(ADD), что обеспечивает оптимальное считывание меток обоих типов,
соответствующих стандарту
ISO11784/11785 — HDX и FDX-B.
Прочный, эргономичный дизайн
HHR 3000 Pro V2 удобно лежит в
руке, благодаря сбалансированному
весу.
В процессе создания считывателя
используются материалы, способные
выдержать удар при падении на
пол. Корпус ридера водонепроницаем, грязь и влага легко удаляются
влажным полотенцем.

Хорошо читаемый дисплей
Графический дисплей подсвечен для оптимальной читаемости даже в условиях слабого освещения.
Зеленый и красный индикаторы (кроме модели LT) четко показывают, когда метка
считана. Это особенно удобно для шумных
мест, в которых звуковой сигнал не слышен.

Батарея большой емкости гарантирует полный рабочий день без необходимости подзарядки или замены.

Считывает HDX и FDX-B метки соответствующие ISO 11784/11785

Когда рабочий день закончился, ридер можно зарядить с помощью зарядного устройства или через автомобильный прикуриватель.

Доступен ряд сменных антенн

USB и другие интерфейсы
Ручной ридер со сменной антенной

Green
light

Ридер стандартно оснащен USB, а
также имеет интерфейсы RS232,
Bluetooth и GPRS (опционально).
Легкий обмен данными
Ридер снабжен базовой программой
для обмена данными между ПК и
ридером.

Синхронизируется со стационарными
ридерами в соответствии с ISO 11785
Удобное и безопасное считывание через удлиненную антенну
Звуковая и визуальная
четкое изображение

индикация,

Большая память — более 1,000 кодов
животных с дополнительной информацией
Большая емкость аккумулятора, достаточная для работы в течение всего дня
Легко добавить буквенно-цифровые
данные и дату/временную метку в ID
животного
Загружаемое
ние

программное
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обеспече-

HHR 3000 PRO V2
HANDHELD READER FAMILY

Technical details

Технические подробности
Резиновый колпачок защищает разъемы для
зарядки и USB-кабеля от воды и грязи
Ферритовая антенна

Панельная антенна 40x60 см

Удлиненная антенна

‘LT’ со встроенной антенной

Доступен ряд сменных антенн
HHR 3000 Pro V2

HHR 3000 Pro V2LT

Антенна

Возможность использовать сменные Встроенная ферритовая антенна
антенны
Сменные антенны недоступны

Дальность считывания

Великолепная дальность считывания меток (КРС, овцы, и т. д):
- 50 см для ушной метки1 Allflex
HDX 32 мм.
- 30 см для ушной метки1 Allflex
FDX-B 27 мм.
- Динамическое считывание при
использовании панельной антенны ограничено. Применяется для
специальных задач (например,
для взвешивания)

1

обычно, при использовании эфирной антенны с катушкой, зависит
от ориентации и помех

Снижена дальность считывания:
Антенна расположенная в центре ридера (см рис.) действует на расстоянии до 12 см.
- Сокращение диапазона считывания
частично компенсируется тем, что
метки считываются радиально, а не
по осевой линии антенны
- Подходит для считывания меток для
овец и коз, соответствующих требованиям EU-21-2004

Память(энергонезависимая) 512 кБайт

256 кБайт

Дополнительные
интерфейсы

RS232, Bluetooth 2.0, GPRS

RS232.
Bluetooth и GPRS не используется

Светодиодные индикаторы

Красный/зеленый

Нет

Сумка для транспортировки Есть

Нет

Цвет корпуса

Синий

Стандартный интерфейс,
часы
Емкость батареи
Программирование
Размеры*/вес*/IP класс
Сертификаты

Черный

USB 2.0, встроенные часы для отметки даты/времени считывания
2000 мА, достаточно для работы в течение дня
BioControl HHR Operating System, программа загружается через USB
Работает с Windows 2000, XP и Vista
27.5x10.5x4.6 см.* / 550 г* / IP65

*=HHR 3000 LT

FCC:соответствует части 15 правил FCC
EU-JRC: сертификаты 161/07 и 176/08, CE: соответствует требованиям
EN50082-1 и EN50022
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Передача данных через USB

Передача данных через
Bluetooth (кроме модели LT)

Интерфейс RS232 применяется в
популярных взвешивающих
устройствах, таких как
Tru-Test, Gallagher, Iconix

Системный интегратор использующий GPRS-HHR для сервисной службы

HHR с GPRS (кроме LT)

•
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Системный
Интегратор

‡
Национальная
база данных

1. Системный интегратор (SI) создает HHRприложения, используя встроенные программные инструменты HHR и передает их фермеру
2. Фермер заносит в HHR данные о животных
(перемещение, лечение и т. д.), в соответствии
с инструкцией и нажимает «отправить»
3. Данные передаются через GPRS по сетям GSM,
что снижает стоимость передачи данных
4. Данные передаются на SQL-server, извлечь их
может только авторизованный интегратор
5. Интегратор получает данные через защищенный
протокол (https)
6. Интегратор обрабатывает записанные на ферме
данные и делает их доступными в необходимой
для фермера форме (бумажный документ, факс,
email и т. д.)
7. Интегратор отправляет данные в национальную
базу данных, если таковая имеется
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