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Youjie — разумный выбор 

для удобного сбора данных!

Брошюра о продуктовой линейке Youjie



О Youjie
   Youjie является вторым брендом Honeywell Scanning & Mobility. Он ориентирован 

на быстрорастущие азиатские рынки продукции для автоматического сбора 

данных нижней и средней ценовой категории и предлагает клиентам отличный 

выбор удобных решений. Вся продукция Youjie создана с расчетом на экономи-

ческую эффективность и обеспечивает высокий уровень качества и надежно-

сти по сравнению с недорогими устройствами других производителей. Продук-

ция Youjie может широко применяться в разных сферах деятельности, например 

в розничной торговле, производстве и логистике, а также для автоматизации 

рабочих процессов в государственных и коммерческих учреждениях. 

 

Дополнительную информацию можно найти по адресу www.youjieaidc.com.



Youjie ZL2200

Отличное качество по доступной цене: идеальный сканер для пред-

приятий малого и среднего бизнеса по привлекательной цене

Патентованная платформа сканирования Zhongli: полное владе-

ние независимыми интеллектуальными правами на революционную 

конструкцию 

Превосходные показатели сканирования: быстрое сканирование с 

широким углом в увеличенном диапазоне расстояний

Стильный и удобный «пистолетный» дизайн: эргономичная и легкая 

конструкция значительно снижает утомляемость оператора

Высокий уровень совместимости: простота установки обеспечивает 

быструю интеграцию с различными офисными устройствами 

Размеры (Д x Ш x В): 165 x 65 x 80 мм

Входное напряжение: 5±0,25 В=

Мощность (типовая): 700 мВт (140 мА, 5 В, режим ожидания)

1 Вт (200 мА, 5 В, режим декодирования)

Электромагнитная 

совместимость: 

EN55022 (класс B)

Ударопрочность: выдерживает падение с высоты 1 м

Интерфейсы системы: USB

Тип сканирования: линейное

Скорость сканирования: 100 сканирующих линий в секунду

Контрастность печати 

штрихкодов: 

минимальная разница в отражающей 

способности — 20 %

Угол сканирования: горизонтальный: 55°

Наклон, поворот:  68°, 52°

Декодирование: все стандартные типы линейных штрихкодов

Линейный лазерный сканер

Описание Технические характеристики

Особенности

Youjie ZL2200 — экономичный линейный лазерный сканер штрихкодов. 

Сканер начального уровня ZL2200 идеально подходит для решения 

широкого круга несложных задач сканирования, включая кассовое 

обслуживание в небольших супермаркетах и универсамах, управление 

документооборотом в офисах или товарный учет на небольших складах.



Размеры (Д x Ш x В): 110 x 70 x 153 мм  

Входное напряжение: 5±0,25 В=

Мощность (типовая): 675 мВт (125 мА, 5 В, режим ожидания)

700 мВт (140 мА, 5 В, режим декодирования)

Класс лазера: класс 1: IEC60825-1

Электромагнитная 

совместимость: 

 EN55022 (класс B)

Ударопрочность: выдерживает падение с высоты 1 м

Защита от воздействия 

окружающей среды:

герметичный корпус для защиты от 

содержащихся в воздухе частиц

Источник света: лазерный диод видимого диапазона (650±10 нм)

Интерфейсы системы: разрыв клавиатуры, независимый разрыв 

клавиатуры, USB

Скорость сканирования 72 сканирующих линий в секунду

Угол сканирования: горизонтальный: 46°

Контрастность печати 

штрихкодов:

минимальная разница в отражающей 

способности — 35 %

Наклон, поворот: 68°, 52°

Декодирование:  все стандартные типы линейных штрихкодов

Youjie YJ3300 Ручной лазерный сканер

Описание Технические характеристики

Особенности

Благодаря современной технологии лазерного декодирования YJ3300 

может осуществлять считывание в большем диапазоне расстояний с 

расширенным углом сканирования. Удобные рукоятка и курок сканера 

YJ3300 обеспечивают комфортную работу.

Высокая экономическая эффективность: производительность лазер-

ного сканера по цене ПЗС-считывателя

Отличные характеристики производительности при легком кор-

пусе: передовая технология лазерного декодирования обеспечивает 

высокую скорость и эффективность сканирования

Эргономичная конструкция: привлекательный внешний вид и удобная 

рукоятка для комфортной работы

Считывание любых линейных штрихкодов: возможность сканирова-

ния линейных штрихкодов всех распространенных стандартов позволя-

ет решать множество разных задач



Размеры (Д x Ш x В): 110 x 70 x 153 мм

Входное напряжение: 4–5,5 В=

Мощность (типовая): 2 Вт (400 мА, 5 В, режим декодирования);

0,45 Вт (90 мА, 5 В, режим ожидания)

Электромагнитная 

совместимость:

EN55022, EN55024 (класс B)

Сертификат безопасности 

светодиодов: 

IEC62471

Комплексная 

сертификация: 

ГОСТ-Р, CE

Ударопрочность: выдерживает падение с высоты 1 м

Защита от воздействия 

окружающей среды: 

герметичный корпус для защиты от 

содержащихся в воздухе частиц

Максимальная скорость 

движения считываемого 

штрихкода: 

100 мм/с (для кодов UPC с размером штриха 

0,33 мм)

Интерфейсы системы: разрыв клавиатуры, USB

Тип сканирования: изображение

Угол сканирования: ± 70° (фронтальный наклон); ± 60° (боковой 

наклон); ± 180° (угол вращения)

Контрастность печати 

штрихкодов: 

Минимальная разница в отражающей 

способности — 35 %

Декодирование: все линейные и распространенные двумерные 

штрихкоды

Youjie YJ4600 Фотосканер

Описание Технические характеристики

Особенности

Фотосканер YJ4600 ориентирован на рынок двумерных сканеров низ-

шей и средней ценовой категории и обеспечивает отличное качество 

по конкурентоспособной цене. Он не только быстро и точно сканирует 

линейные и двумерные штрихкоды, но и эффективно считывает их с 

экранов электронных устройств.

Экономичность: превосходные технические характеристики по конкуренто-

способной цене

Компактная, легкая и эргономичная конструкция: быстрое и точное скани-

рование, привлекательный внешний вид и удобная рукоятка для комфортной 

работы

Разнообразные режимы сканирования: поддержка режимов ручного и 

стационарного сканирования с автоматическим обнаружением объекта и 

считыванием

Уникальная технология декодирования: передовая технология декодиро-

вания обеспечивает быстрое и точное сканирование линейных и двумерных 

штрихкодов

Средства безошибочного распознавания данных: поддержка всех стан-

дартных линейных и популярных двумерных штрихкодов с возможностью их 

считывания с экранов электронных устройств, например мобильных телефонов

Перспективное вложение средств: недорогое устройство с поддержкой ска-

нирования двумерных штрихкодов, способное удовлетворить как текущие, так 

и будущие потребности и защитить инвестиции в оборудование



Размеры (Д x Ш x В): 87 x 98 x 170 мм 

Входное напряжение: 4–5,5 В=

Мощность (типовая): 1,4 Вт (275 мА, 5 В, режим декодирования);

1,2 Вт (230 мА, 5 В, режим ожидания)

Класс лазера: класс 2: IEC60825-1

Сертификация: CE, EN55022 (класс A); IEC 60950-1, IEC62471

Ударопрочность: выдерживает падение с высоты 1 м

Звуковой сигнал: семь вариантов или режим «Без звука»

Интерфейсы системы: USB, RS232 (последовательный)

Тип сканирования: многоплоскостное, многолинейное: пять полей по 

четыре линии в каждом направлении

Скорость сканирования: 1650 сканирующих линий в секунду

Контрастность печати 

штрихкодов: 

минимальная разница в отражающей 

способности — 35 %

Угол вращения, 

фронтальный наклон, 

боковой наклон:

360°, 60°, 60°

Декодирование: все стандартные типы линейных штрихкодов 

Youjie 5900

Описание

Особенности

Благодаря новому уникальному корпусу, высокой и стабильной произ-

водительности, громкой сигнализации и ярким индикаторам сканер 

YJ5900 идеально подойдет для малых и средних торговых предприятий, 

таких как универсамы, небольшие магазины или аптеки. Сканер YJ5900 

обеспечивает эффективное сканирование с первой попытки со скоро-

стью 1650 операций в секунду, что значительно повышает производи-

тельность труда оператора и удовлетворенность клиентов.

Многоплоскостное сканирование (многолинейное/параллельное): 

обеспечивает высокие показатели успешных считываний с первой по-

пытки, а также простоту и удобство эксплуатации

Режим ожидания с ИК-активацией: позволяет значительно снизить 

энергопотребление, продлить срок службы и сократить текущие рас-

ходы

Стильный корпус с возможностью монтажа на прилавок или 

кассовый стол: обеспечивает простую сборку и позволяет экономить 

рабочее пространство

Высокий уровень производительности и качества при повышенной 

отказоустойчивости: представляет собой обновленную модель YJ5800, 

отличается повышенной стабильностью параметров, низкой частотой 

отказов и более продолжительным сроком службы

Youjie YJ5900 Многоплоскостной лазерный сканер

Описание Технические характеристики

Особенности



Размеры (Д x Ш x В): 87,4 х 98,2 х 170 мм 

Входное напряжение: 5±0,5 В=

Мощность (типовая): 2 Вт (400 мА, 5 В)

0,45 Вт (90 мА, 5 В)

Источник света: диод видимого диапазона (610–620 нм)

Сертификация: RoHS (Китай)

Ударопрочность: выдерживает падение с высоты 1 м

Звуковой сигнал: три уровня интенсивности (высокая, средняя, 

низкая)

Интерфейсы системы: USB, RS232 (последовательный), разрыв 

клавиатуры

Тип сканирования: стационарное; с экранов мобильных устройств

Уровень освещенности: 100 000 люкс

Контрастность печати 

штрихкодов: 

минимальная разница в отражающей 

способности — 35 %

Угол вращения, 

фронтальный наклон, 

боковой наклон:

360°, 60°, 70°

Декодирование: считывание стандартных линейных и двумерных 

кодов 

Описание

Особенности

В связи с расширением сферы применения двумерных штрихкодов за-

казчики заинтересованы в недорогих и производительных двумерных 

сканерах.  Youjie представляет новый стационарный фотосканер HF600, 

созданный с применением передовых технологий и отличающийся 

превосходными характеристиками. Он предназначен для широкого ис-

пользования в различных сферах, например в розничной торговле, логи-

стике, фармацевтической отрасли и автоматизации офисных процессов.

Эргономичная конструкция: двухмодульный корпус с большим окном 

отлично подходит для решения различных задач сканирования

Возможность считывания с экранов мобильных устройств: нажатие 

всего одной кнопки позволяет эффективно сканировать двумерные 

штрихкоды с мобильных телефонов, что повышает производительность 

труда оператора и удовлетворенность клиентов 

Режим ожидания с ИК-активацией: позволяет значительно снизить 

энергопотребление, продлить срок службы и сократить текущие рас-

ходы

Интеллектуальная технология подсветки:  три регулируемых вариан-

та подсветки позволяют оптимально настроить сканер для эффектив-

ного считывания двумерных кодов и сканирования быстро перемещаю-

щихся объектов

Описание Технические характеристики

Особенности

Youjie HF600 Стационарный фотосканер
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