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АТОЛ SB2108 Plus
2D-сканер АТОЛ

 

РЕКОМЕНДОВАН  
ДЛЯ МАРКИРОВКИ

• Идеально подходит для работы с табаком, 
алкоголем, фармацевтической продукцией

• Моментально считывает 2D-штрихкоды  
и алкогольные марки с глянцевых и матовых 
поверхностей, с экранов смартфонов

• Демократичная цена – всего 4 000 рублей – 
поможет подготовиться к маркировке без 
ощутимых затрат



Компания АТОЛ +7(495) 730-7420 www.atol.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость сканирования 350 мм/сек

Дальность сканирования До 25 см

Минимальная контрастность ШК 15% 

Плотность сканирования 3 mil

Класс защиты IP42

Интерфейсы USB (HID, COM)  

Напряжение DC+5В±5%

Ток 100mA (рабочее); 230mA (сканирование)

Размеры, вес 175 × 83 × 67; 128 гр

Рабочая температура - 20 ° ~50 °

Считываемые штрихкоды

Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, 
Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite,  

Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417,  
MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code,  

RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ МАРКИРОВКИ
АТОЛ SB2108 Plus создавался с учётом всех изменений законодательства по проектам 
маркировки. Сканер успешно прошел тестирование в лаборатории оператора систе-
мы маркировки ЦРПТ и может применяться для сканирования маркируемой табачной 
продукции.

РАБОТАЕТ НАДЕЖНО
АТОЛ SB2108 Plus выдерживает многократные падения с высоты 1,5 метра. Может 
работать при температуре от -20°С до +50°С, в помещении и на улице. 
Гарантийное обслуживание – 1 год.

СЧИТЫВАЕТ МОМЕНТАЛЬНО
АТОЛ SB2108 Plus оборудован современным считывающим модулем с хорошим уровнем 
разрешения и прекрасно справляется со считыванием всех распространенных видов 
штрихкодов. Cканер быстро и качественно считывает низкоконтрастные, инверсные, по-
врежденные штрихкоды, в том числе перекрытые плёнкой в несколько слоёв, что часто 
встречается на пачках сигарет. Высокая скорость работы сканера особенно востребова-
на в часы пик, когда требуется быстро обслужить большое количество покупателей.

ПОДХОДИТ ВСЕМ
АТОЛ SB2108 Plus разработан для российских предпринимателей. Мы протестировали 
новый сканирующий модуль на тысячах реальных штрихкодов и гарантируем высокое 
качество считывания на уровне западных аналогов. При этом его стоимость – значи-
тельно ниже. SB2108 Plus подойдет большинству предпринимателей, так как на кассах 
магазинов чаще всего используются сканеры ручного форм-фактора.

АТОЛ SB2108 Plus
2D-сканер АТОЛ


