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Стационарные сканеры

    

Настольные и встраиваемые в кассовые боксы сканеры

  

Honeywell / Metrologic MK3480 Quantum

  

Производимый компанией Metrologic сканер Quantum – это компактный, точный и
надежный многоплоскостной лазерный сканер считывания штриховых кодов,
выполненный в прочном защитном корпусе. Работая с Quantum в многоплоскостном
режиме, вы получите более высокую скорость сканирования по сравнению с аналогами
(Quantum производит 1,650 сканирований в секунду), что способствует увеличению
пропускной способности кассовых мест и удовлетворенность покупателей. Работая со
сканером в линейном режиме сканирования, вы можете легко выбрать и сосканировать
требуемый штрих-код из штрих-кодового меню.

  

Honeywell / Metrologic MK3580 Quantum Т лазерный многоплоскостной сканер

  

Производимый компанией Metrologic сканер QuantumT – это компактный, точный и
надежный многоплоскостной лазерный сканер штрих-кода, выполненный в прочном
защитном корпусе. Работая с QuantumT в многоплоскостном режиме, вы получите более
высокую скорость сканирования по сравнению с аналогами (QuantumT производит 1650
сканирований в секунду), что способствует увеличению пропускной способности
кассовых мест и удовлетворенность покупателей. Работая со сканером в линейном
режиме сканирования, вы можете легко выбрать и сосканировать требуемый штрих-код
из штрих-кодового меню.

  

Honeywell / Metrologic MS 7820 Solaris лазерный многоплоскостной сканер

  

Сканер предназначен для предприятий розничной торговли различных форматов,
включая магазины товаров повседневного спроса, магазины по продаже спиртных
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напитков, специализированные магазины, дискаунтеры и бакалеи.

  

Honeywell / Metrologic MS3780 Fusion лазерный ручной сканер

  

Ручной многоплоскостной сканер штрих-кода. Возможность выбора режима
одноплоскостного сканирования. Может использоваться и как стационарный сканер,
благодаря энергосберегающему sleep -режиму и возможности активации сканера при
движении объектов в зоне сканирования.

  

Honeywell / Metrologic MS7120 Orbit

  

Чувствительный многоплоскостной стационарный сканер штрих-кодов. Легкий и прочный
Orbit отличается малыми размерами, но большой производительностью. 
Предназначенный для работы в ограниченном рабочем пространстве, Metrologic MS7120
Orbit идеально подходит для розничной торговли продуктовыми и потребительскими
товарами. Кроме того, уникальная конструкция Orbit позволяет пользоваться им как
переносным сканером для считывания кодов с тяжелых или обьемных товаров.

  

Honeywell / Metrologic MS7320 InVista лазерный многоплоскостной сканер

  

Представляет собой выдающееся сочетание функциональных возможностей, гибкости,
производительности и надежности. Этот стационарный сканер прост в использовании и
обладает большой пропускной способностью благодаря высокому разрешению и
обширной рабочей области. Применение сканеров InVista™ наверняка положительно
скажется на производительности кассовых пунктов сведя к минимуму усилия оператора
и увеличив пропускную способность кассового узла.

  

Symbol LS 9208 лазерный многоплоскостной сканер

  

Продолжение линейки многоплоскостных сканеров Symbol. Небольшие размеры
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устройства экономят рабочее пространство. Он хорошо читает нечёткие и
повреждённые штрих-коды. Высокая скорость сканирования, ударопрочность и
стильный дизайн и небольшие размеры делают этот сканер незаменимым как для
небольших магазинов и аптек, так и для крупных супермаркетов.

  

Symbol LS7708

  

Высокопроизводительный мультиинтерфейсный стационарный сканер с динамическим
растром

  

Opticon OPM2000

  

Многоплоскостной стационарный лазерный сканер OPM -2000 от Компании "Opticon".
Благодаря высокой скорости сканирования (1000 сканирований в секунду), специальной
конструкции, позволяющей менять угол наклона сканера, и компактному размеру данная
модель отлично подойдет для небольших торговых точек.

  

PSC Magellan 2200VS

  

Это вертикальный многоплоскостной лазерный сканер штрих-кода, предназначенный
для работы в составе высокопроизводительных POS-терминалов на кассовых узлах
супер- и гипермаркетов. 

Подставка позволяет удобно разместить этот сканер на рабочем месте кассира
(заказывается дополнительно).

  

Ручные сканеры

  

Проводные и беспроводные ручные сканеры
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Honeywell / Metrologic MK1690 Focus лазерный ручной сканер

  

MS 1690 Focus – ручной сканер, считывающий не только одномерные, но и 2 D коды,
такие как PDF 417, microPDF , Data Matrix , и почтовые коды. Считанную информацию он
передает, как графическое изображение с достаточно высоким разрешением, что
позволяет расширить область его применения.

  

Honeywell / Metrologic MK9535 Voyager BT лазерный ручной сканер

  

Voyager BT - ручной одноплоскостной лазерный сканер, использующий технологию
Bluetooth. Максимальное расстояние до базовой станции может достигать 10 метров.
Полностью заряженных аккумуляторов хватает до 14 тыс. сканирований.

  

Honeywell / Metrologic MS3780 Fusion лазерный ручной сканер

  

Ручной многоплоскостной сканер штрих-кода. Возможность выбора режима
одноплоскостного сканирования. Может использоваться и как стационарный сканер,
благодаря энергосберегающему sleep -режиму и возможности активации сканера при
движении объектов в зоне сканирования.

  

Honeywell / Metrologic MS5145 Eclipse лазерный ручной сканер

  

Линейный ручной сканер компании Metrologic. Оснащенный патентованной технологией
CodeGate, сканер Eclipse может использоваться для решения самых разных задач.
Технология CodeGate позволяет нацеливать сканер на нужный штрих-код и передавать
данные простым нажатием кнопки. Благодаря этому Eclipse является превосходным
инструментом для сканирования из меню, работы на торговой стойке, обработки
документов и учета имущества.
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Honeywell / Metrologic MS9520 Voyager лазерный ручной сканер

  

Один из самых передовых на рынке сканеров с автоматической активацией, с
эргономичным дизайном и имеющий впечатляющюю производительность. 
Voyager может работать как в стационарном, так и в переносном режиме. Кроме
множества функциональных возможностей, Voyager оборудован съемными кабелями
PowerLink.

  

Honeywell / Metrologic MS9540 Voyager лазерный ручной сканер

  

Один из самых передовых на рынке сканеров с автоматической активацией, облаченный
в футуристические формы и имеющий впечатляющюю производительность. 
Voyager может работать как в стационарном, так и в переносном режиме, им можно
пользоваться и как стационарным и как ручным сканером.

  

Honeywell / Metrologic MS9544 Voyger PDF лазерный ручной сканер

  

Компания Metrologic представляет свой новый сканер для считывания двухмерных штрих
кодов: PDF -417 и RSS -14. Коме этих кодов сканер может считывать все
распространенные одномерные штрих-коды.

  

Honeywell / Metrologic MS9590 Voyager GS лазерный ручной сканер

  

Универсальный эргономичный дизайн сканера Metrologic MS9590 VoyagerGS выполнен в
прочном прорезиненном корпусе, что позволяет сильно расширить области его
применения, и наряду с торговыми точками, использовать его в распределительных
центрах, небольших складах. Высокая скорость сканирования (100 скан/сек),
автоматическое сканирование при установке на подставку делают использование этого
сканера максимально удобным.
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Chipher1560/1562 - Bluetooth сканеры штрих кода

  

Chipher 1560/1562  - новые модели, которые построены на базе популярной проводной
модели 1500, но имеющие возможности беспроводной передачи данных по интерфейсу
Bluetooth в точности как у модели 1660.

  

Cipher 1000 Контактный сканер штрих-кода

  

Контактный светодиодный сканер Cipher 1000 - бюджетная модель считывателя
штрих-кода от CipherLab. Данная модель была выпущена на смену широко известному
сканеру 1021.
Самая недорогая модель считывателя штрих-кода от CipherLab. Работа со сканером не
требует никаких специальных знаний и навыков. Для считывания необходимо поднести
сканер вплотную к штрих-коду и активизировать сканирование нажатием специальной
кнопки. Сканирование и декодирование штрих-кода производится автоматически.
Встроенный декодер распознает все распространенные типы штрих кодов.

  

Cipher 1200 Ручной лазерный сканер

  

Cipher 1200 - совместный продукт компании Syntech Information и Symbol.
Имеет удобный ударопрочный корпус типа "пистолет" и надежное сканирующее
устройство. Благодаря специальной подставке, обеспечивается автосенсорное
включение сканера.

  

Cipher 1266 Bluetooth лазерный ручной сканер

  

Лазерный сканер c радиоинтерфейсом по стандарту Bluetooth с дальностью до 100 м.
Считанный штрих-код мгновенно передается в компьютер через базовую станцию.
Выполнен на базе проверенного и завоевавшего заслуженную популярность
считывателя штрих-кода модели Cipher 1100.
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Cipher 1500 Линейный сканер повышенной дальности

  

Новый сканер Long Range CCD (ПЗС повышенной дальности).

Имеет уникальные характеристики по скорости и дальности считывания штрихкодов.
Специальный алгоритм позволяет восстанавливать и считывать поврежденные,
неконтрастные и размытые штрихкоды.

  

Symbol LS 2208 лазерный ручной сканер

  

Новая модель, пришедшая на смену хорошо зарекомендовавшему себя LS1900 Cobra.
Этот сканер с противоударной защитой выполнен по технологии инжекторного литья
(LIM)* и обладает оптимальным сочетанием цены и качества. Эргономичная, прочная
конструкция, небольшой вес, а так же стильный дизайн и пылевлагозащита, делают этот
сканер одной из самых популярных моделей. Он подходит как для аптек, магазинов
одежды, книг, так и для приемки товара на складе.

  

Zebex Alpha-70 светодиодный ручной сканер

  

Светодиодный ручной сканер дальнего действия.
Отличительные особенности: различные интерфейсы, встроенный декодер,
программируемый источник звукового сигнала, эргономичный и износоустойчивый
дизайн.

  

Zebex Z-3010 светодиодный контактный сканер

  

Очень недорогой, надежный и простой в эксплуатации ручной светодиодный сканер,
считывающий штрих-код контактным способом. Он уже получил широкое
распространение на рынке благодаря надежности и низкой цене. Сканер имеет малый
вес, эргономичный дизайн и потребляет меньше энергии. Его целесообразно
использовать в магазинах с небольшим потоком покупателей.
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