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Сканеры штрих-кода
Сканеры штрихкода имеют универсальную сферу применения. Бывают стационарные и ручные, проводные и 
беспроводные. Они идеально подходят для небольшого кассового узла в магазине или аптеке, склада и офиса. Ручные 
сканеры можно использовать с подставкой, позволяя работать в ручном и стационарном режиме. Сканеры работают в 
связке с компьютером, ноутбуком, планшетом, POS-системой, кассовым аппаратом и мобильным телефоном.

Zebra DS2208 2D

Zebra DS2278 2D

АТОЛ SB2108 Plus 2D

Zebra DS9208 2D

АТОЛ SB 2103 1D

Zebra LI2208 1D

Zebra LI4278 1D

АТОЛ SB 2101 Plus 1D

Zebra DS9308 2D

АТОЛ D2 2D

Ручной проводной, автоматический, 2D Imager; 
Мгновенное декодирование благодаря интеллектуальной
технологии обработки изображений PRZM;
Диапазон сканирования от 0,5 дюйма/1,23 см
до 14,5 дюйма / 36,8 см;
Простая настройка параметров благодаря мастеру настройки 
123Scan; Автоматическое определение кабелей;
Полностью сконфигурированный и готовый к использованию 
сразу после приобретения.

Ручной беспроводной, автоматический, 2D Array Imager; 
Мгновенное переключение между портативным режимом и
режимом управления без использования рук;
Диапазон сканирования от 1,23 см до 36,8 см;
Заряд аккумуляторной батареи на весь рабочий день (14 ч.);
Управление сканерами с помощью смартфона, планшета 
или ПК (Windows, Android и iOS);
Повышение производительности за счет индикатора прямого
декодирования.

Ручной проводной, 2D; 
Отличается новым, высокопроизводительным 
сканирующим модулем с хорошим уровнем разрешения;
Быстро считывает все стандартные 1D и 2D штрихкоды,
в том числе низкоконтрастные и повреждённые штрихкоды;
Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м;
Может работать при температуре от -20°С до +50°С, в 
помещении и на улице. Гарантийное обслуживание – 1 год.

Стационарный, автоматический, 2D Imager; 
Позволяет считывать любые одномерные и двухмерные 
штрихкоды с печатных этикеток в розничной торговле 
(кассы), с электронных купонов, подарочных сертификатов, 
дисконтных карт, авиабилетов, билетов в театр и т.д.;
Двойные светодиоды, программируемая громкость, 
частота и продолжительность звукового сигнала;
Сканировать штрихкоды как с бумажных этикеток, так и с 
экранов мобильных телефонов, ПК.

Ручной беспроводной, лазерный, 1D; 
Для сбора данных в удалении от рабочего места и в 
труднодоступных местах;
Поддержка беспроводной связи – 433 МГц;
Длительная работа аккумулятора – до 15 часов (2600 mAh);
Сканер хорошо защищён и выдерживает падение с 3-х м;
Память АТОЛ SB 2103 позволяет хранить до 32 000 позиций; 
Благодаря этому сканер может заменить простой терминал 
сбора данных, а цена решения будет значительно ниже.

Ручной проводной, автоматический, 1D linear Imager; 
Для ежедневной непрерывной эксплуатации;
Считывает штрихкоды с традиционных бумажных
этикеток или с экрана мобильного телефона, планшета 
или компьютера;
Сканирование в диапазоне от 2,54 см до 76,2 см; 
Автоматическое определение кабелей;
Улучшенная маневренность и способность считывать
информацию под острыми углами.

Ручной беспроводной, автоматический, 1D Array Imager; 
Для ежедневной  непрерывной эксплуатации;
Обладает обратной совместимостью благодаря основному 
аксессуару, базе для подзарядки, работающей с другими 
сканерами этой серии, LS4278 и DS6878;
Возможность использования до трех сканеров с одной 
базовой станцией;
Зарядные контакты промышленного уровня с длительным
сроком службы.

Ручной проводной, автоматический, 1D; 
Конструкция сканера удобна, эргономична и надежна: 
пистолетная рукоятка и плавный курок облегчают работу с 
устройством как в ручном, так и в презентационном режиме.
Плотность сканирования, которую обеспечивает устройство, 
– 3 mil, скорость – 300 скан/сек.
Поддерживает все популярные товаро-учётные программы, 
позволяет эмулировать COM-порт и работать в 1C;
Выдерживает падение с высоты 3 метра на бетонный пол.

Стационарный, автоматический, 1D Array Imager; 
Для ежедневной  непрерывной эксплуатации;
Обладает обратной совместимостью благодаря основному 
аксессуару, базе для подзарядки, работающей с другими 
сканерами этой серии, LS4278 и DS6878;
Возможность использования до трех сканеров с одной 
базовой станцией;
Зарядные контакты промышленного уровня с длительным
сроком службы.

Стационарный, автоматический, 1D Array Imager; 
Сканирующий модуль с высоким разрешением 1280*800; 
Штрихкоды бывают разные: повреждённые, плохо 
пропечатанные, нанесенные на глянцевую поверхность, – 
АТОЛ D2 увидит и распознает всё с первого раза;
Угол наклона сканирующего модуля – 40 градусов;
Вес сканера – всего 390 граммов;
Установить просто: нужно подключить сканер к кассовому 
компьютеру, драйвер установится автоматически.

Сканеры Zebra (США)

Сканеры АТОЛ (Россия)

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте         unimark.by




