
  

2D-сканеры Zebra 
Технологии сканирования нового поколения  

АТОЛ. Выбираете Вы!

Возможность считывания 2D-штрихкодов ак-
туальна для большинства магазинов. Список 
товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке 2D-штрихкодами, постоянно растёт. 
Внедрение системы ЕГАИС уже обязало всех 
производителей и продавцов алкогольной 
продукции использовать двухмерные коды. 
На очереди – аптеки, где маркировка лекар-
ственных средств акцизными марками станет 
обязательной.

Двухмерные штрихкоды активно используются 
и для того, чтобы донести до покупателей боль-
ше информации о товаре. Магазины активно 
используют 2D-коды на скидочных купонах  
и в программах лояльности, тем самым привле-
кая больше клиентов и увеличивая выручку. 
2D-сканеры Zebra полностью соответствуют 
современным требованиям. Интеллектуальная 
технология обработки изображений PRZM, раз-
работанная компанией Zebra, позволяет практи-
чески мгновенно считывать штрихкод даже  
с экрана мобильных устройств.

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕГО МАГАЗИНА  
С ПОМОЩЬЮ ДВУХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Продуктовый
магазин

Непродуктовая
розница

АптекиЕГАИС
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Выберите модель, оптимально подходящую для Вашего бизнеса!

РУЧНОЙ 2D-СКАНЕР DS2208
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА И ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сканер DS2208 - самый бюджетный в линейке 2D-сканеров Zebra. Идеально считывает плот-
ные, повреждённые, плохо пропечатанные, низкоконтрастные штрихкоды. Поэтому модель 
востребована в аптеках, ювелирных магазинах, бутиках и небольших продуктовых магазинах.

Технология сканирования 2D-сканер

Цвет Белый, черный

Интерфейс USB, опционально RS232 / KB

Скорость сканирования 76,2 см в секунду для штрихкодов UPC 13 mil

Мин. контрастность штрихкода 25%

Класс защиты IP42, выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетон

Технология сканирования 2D-сканер

Цвет Белый, черный

Скорость сканирования До 76,2 см в секунду для штрихкодов UPC 13 mil

Мин. контрастность штрихкода 20%

Интерфейс USB, опционально RS232 / KB

Класс защиты IP42, выдерживает многократные падения с высоты 1,8 м на бетон 

ТЕХНОЛОГИЯ СКАНИРОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Cканер DS4308 – флагман линейки 2D-сканеров Zebra. Считывает любые штрихкоды любо-
го качества с любого расстояния. С легкостью сканирует плохо пропечатанные штрихкоды 
с акцизных марок. Рекомендуется для использования в алкомаркетах, распределительных 
центрах, в сетевой рознице. 

РУЧНОЙ 2D-СКАНЕР DS4308

Технология сканирования 2D-сканер

Цвет Черный

Размеры (В х Ш х Г, см) 14,3 x 14,9 x 9,7

Скорость сканирования До 254 см в секунду для штрихкодов UPC 13 mil

Мин. контрастность штрихкода 25%

Интерфейс USB, опционально RS232 / KB

Класс защиты IP52

ПРОСТОЕ ВНЕДРЕНИЕ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Моментально сканирует любые одномерные и двухмерные штрихкоды без дополнитель-
ного позиционирования штрихкода. В разы повышает пропускную способность кассового 
узла и упрощает работу кассира. Сканер DS7708 отлично зарекомендовал себя в гипер-  
и супермакетах с большой проходимостью.

НАСТОЛЬНЫЙ СКАНЕР DS7708


