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РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

• Уникальный видоискатель с плавными линиями для 
удобного наведения на код

• Беспроводные технологии Bluetooth™ или Datalogic STAR 
• Беспроводная система Cordless System™
• Система беспроводной зарядки аккумулятора
• Готовый к дезинфекции корпус

• Непревзойдённая производительность 
сканирования 1D- и 2D-кодов, почтовых стековых 
и композитных кодов

• Инновационный и уникальный дизайн
• Несколько светодиодов с меняющимся цветом по 

бокам и сверху
• Автоматическое переключение режимов 

сканирования
• Эффективная система освещения и прицела

• Сверхширокий угол и сверхдлинная линия сканирования 
• Выбор между беспроводными технологиями  

Bluetooth или Datalogic STAR Cordless System 
(радиочастотный диапазон 433 МГц)

• Подключается к устройствам на Android™ и iOS  
через профиль Bluetooth HID

• Увеличенная глубина резкости для приложений 
сканирования общего назначения

• Усовершенствованная технология считывания для 
обеспечения великолепного сканирования и глубины поля

• Всенаправленное сканирование 1D- и 2D-штрихкодов и 
изображений

• Система беспроводной зарядки аккумулятора
• Готовый к дезинфекции корпус

• Оптика 1 МП обеспечивает великолепное сканирование и  
глубину резкости

• Уникальная технология на основе светодиодов в чрезвычайно 
точной системе прицеливания

• Запатентованная технология обнаружения движения Motionix™ 
для бесшовного перехода между режимами сканирования

• Мультиинтерфейс включает новейший USB-C

• Миниатюрный, эргономичный, удобно размещающийся 
в руке

• Инновационный, уникальный и компактный дизайн 
формирует новый современный опыт работы

• Совместим с мобильными устройствами на Android,  
Apple iOS и Windows Mobile

• Виброзвонок и подтверждение успешного считывания

Gryphon 4200
QuickScan 2100

Gryphon 4500 QuickScan 2500

Heron

RIDA

Устройства для ритейла 
и таблица тестирования 
штрихкодов

КАРМАННОЕ 
РУКОВОДСТВО

РУЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКАНЕРЫНОСИМЫЕ СКАНЕРЫ САМООБСЛУЖИВАНИЕ

• Всенаправленное сканирование 1D-, 2D-,  
стековых и почтовых кодов

• Сканирование в стандартном и длинном диапазоне
• Bluetooth и запатентованная система Datalogic 

STAR Radio, выбор дисплея и клавиатуры
• Несколько интерфейсов, включая Ethernet и 

Industrial Ethernet
• Модели для считывания DPM-кодов
• Обратная связь для подтверждения успешного 

сканирования с помощью технологий 3GL и  
Green Spot

• Линейная технология имиджевого считывания 
Datalogic для сканирования 1D-кодов

• Зелёная сканирующая линия наподобие 
лазерного луча

• Непревзойдённая способность декодирования 
повреждённых и плохо напечатанных 
штрихкодов

• Bluetooth и запатентованная система Datalogic 
STAR Radio, выбор дисплея и клавиатуры

• Сбалансированная эргономика и 
долговечность благодаря триггеру, 
рассчитанному на 10 миллионов нажатий

• Повышает производительность, экономя 4  
секунды за одно сканирование

• Повышает точность: до 33% меньше ошибок
• Улучшает эргономику: общий вес, который  

работник поднимает за смену, снижается на 1,5 тонны
• Повышенная эффективность: мегапиксельное 

разрешение и сканирование как 1D-, так и 
2D-штрихкодов

• Более практичное решение по сравнению со 
сканером-кольцом: возможность свободно брать 
предметы в руки, а само устройство менее  
подвержено ударам

• Многоцелевое устройство: в ручном форм-
факторе или с пистолетной рукояткой

• Беспроводная зарядка
• Поддержка режимов ускоренной и быстрой 

зарядки
• Считывает штрихкоды Digimarc
• Поддерживает программную платформу для 

самообслуживания Datalogic Shopevolution™  
и ПО для сканирования от третьих лиц

HandScanner PowerScan 9500 PowerScan 9100 Joya Touch A6

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ – PDA КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА AВТОПОГРУЗЧИКИ

• Модели с ручным форм-фактором или  
пистолетной рукояткой

• Презентационный режим сканирования
• Технология имиджевого сканирования  

2D-кодов и изображений
• Технология ‘Green Spot’ для визуального 

подтверждения успешного сканирования

• Эргономичный, очень лёгкий, карманных размеров. 
Читает 1D- и 2D-коды в любом направлении с любых 
поверхностей, включая экраны мобильных устройств

• Легко заменяемый аккумулятор обеспечивает быструю 
замену

• Повышение производительности выполнения операций 
во всём магазине: бесконфликтная одновременная  
работа  различных приложений

• Тонкий и эргономичный, прочная конструкция
• Технология быстрой беспроводной зарядки 

(технология SafeSwap™ + интеллектуальная система 
управления аккумулятором)

• Тонкий мегапиксельный 1D-/2D-сканер с высоким 
разрешением (GreenSpot Technology + Dotcode + 
Digimarc)

• Полный набор опций сотовой связи для передачи 
голоса и данных, поддерживает LTE-Advanced/4G+

• Входит в список устройств Android Enterprise 
Recommended

• Большой и яркий FHD дисплей 5,7 дюймов
• Дисплей на верхней грани идеально подходит для 

просмотра уведомлений без дополнительных действий 
• Беспроводная технология быстрой зарядки (технология 

SafeSwap™ + интеллектуальная система управления 
аккумулятором)

• Тонкий мегапиксельный 1D-/2D-сканер высокого 
разрешения (технология GreenSpot Technology + Dotcode 
+ Digimarc)

• Повышенная прочность: выдерживает многократные 
падения с высоты 1,8 м, защита по классу  IP65/67

• Два слота для  SIM-карт  4G+ и поддержка последних 
протоколов Wi-Fi

• Входит в список устройств Android Enterprise Recommended 

• Цветной дисплей высокого разрешения с  
диагональю 10,12, 15, 21 дюйм

• ОС: WEC7, Windows 7 Emb,  
Windows 10 IoT или Android 7.1

• Ёмкостной мультисенсорный экран с поддержкой 
работы в перчатках

• Широкий диапазон рабочих температур от -20 до 55 °C 
(модель для низких температур от -30 °C)

• Компактные размеры и универсальный  
кронштейн для простоты установки

• Datalogic STAR Cordless System™ 2.0 
• Поддерживает всю линейку продуктов  

PowerScan PM9XXX 
• RGB-светодиод и кнопка ‘Find Me’

Memor 20 Memor 10
Memor 1 Rhino и SH15/SH21

SD9030 DONGLEMemor K

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ – PDT МНОГОПЛОСКОСТНЫЕ СКАНЕРЫ/ВЕСЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ИМИДЖЕВОГО СКАНИРОВАНИЯ

• Поставляется со сканером Magellan Customer 
Service Scanner (CSS), который устанавливается 
для самостоятельного считывания кодов 
с мобильных телефонов, купонов и карт 
лояльности

• Magellan 9300i/9400i в биоптическом исполнении 
совместим с традиционными кассовыми 
прилавками и поддерживает традиционные 
техники сканирования

• Поставляются сертифицированные модели 
с установленными на заводе весами или 
встраиваемые модели для интеграции с весами 
локальных производителей

• Технология ScanSentry определяет, что товар 
помещён или удалён с весовой платформы; 
снижает потери, предупреждая, что товар 
прошел зону сканирования, но не был считан

• Самый большой в своём классе дисплей 4,3 
дюйма 

• Восьмиядерный процессор Qualcomm 2.2 ГГц  
до 4 Гб ОЗУ

• Ручной форм-фактор и с пистолетной рукояткой,  
3 раскладки клавиатуры

• Выдерживает многократные падения с высоты  
1,8 м, класс защиты IP65

• Модели с беспроводной и проводной зарядкой  
с соответствующими док-станциями

• Сканирующий модуль: 1D-сканер с имиджевой 
технологией 2D-сканерр с имиджевой 
имиджевого считывания стандартного 
диапазона, сканер с технологией имиджевого 
считывания среднего и ближнего или дальнего 
сверхдлинного диапазона

• Выбор между ОС Windows Embedded или Android 
• Аккумулятор с горячей заменой на полную смену
• Выбор между 1D- или 2D-сканерами с  

технологией имиджевого сканирования
• Запатентованная технология Datalogic  

‘Green Spot’ плюс новая опция 2D Auto Range

• Высокопроизводительный многоядерный 
процессор 1 ГГц

• ОС Windows Embedded Compact (WEC7) и 
лёгкая миграция на Android™-модели, 1 Гб 
ОЗУ и 8 Гб флэш

• Бесшовное 1D- и 2D-сканирование во всех плоскостях со 
звуковым и визуальным подтверждением для быстрых и 
непрерывных операций

• Опциональный считыватель TDR (Top-Down Reader) 
добавляет большое поле обзора сверху, а также даёт 
возможность покупателям самостоятельно сканировать 
экраны своих мобильных устройств

• Весовая платформа All-Weighs™ позволяет легко и точно 
взвешивать длинные или громоздкие объекты

• Технология контроля и предупреждения недовеса ScaleSentry
• Низкая высота корпуса для удобства на кассовом прилавке
• Технология интеллектуальной подсветки Illumix™ для 

сканирования цифровых изображений 
• Опция сканирования штрихкодов Digimarc®
• Дополнительный сканер для считывания сверху TDi 

позволяет использовать функциональность машинного 
обучения для идентификации товара

• Технология ScanSentry определяет, что товар помещён 
или удалён с весовой платформы; снижает потери, 
предупреждая, что товар прошел зону сканирования,  
но не был считан

Skorpio X5 Skorpio X4

Falcon X4

Magellan 9800i Magellan 9300i/9400i

ОДНОПЛОСКОСТНЫЕ СКАНЕРЫ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ СКАНИРОВАНИЕ

• Высокопроизводительный встраиваемый 
сканер

• Передовая технология имиджевого 
сканирования обеспечивает лучшую в классе 
производительность и надёжность

• Бесшовное сканирование 1D- и 2D-штрихкодов 
и цифровых водяных знаков Digimarc®

• Лёгкое считывание любых электронных и 
печатных штрихкодов. Мягкая адаптивная 
подсветка для комфорта пользователя

• Конструкция из закалённой стали с 
сапфировым стеклом для поддержания 
порядка на кассе

• Превосходная эргономика сканирования 
сводит к минимуму манипуляции с товарами

• Высокопроизводительный настольный сканер 
штрихкодов

• Передовая технология цифрового имиджевого 
сканирования обеспечивает лучшую в классе 
производительность и надёжность

• Бесшовное сканирование 1D- и 2D-штрихкодов и 
водяных знаков Digimarc ®

• Лёгкое считывание любых штрихкодов с экранов 
мобильных телефонов и напечатанных кодов

• Мягкая адаптивная подсветка для комфорта 
пользователя

• Большое интуитивное поле зрения для лёгкого 
сканирования

• Передовая технология цифрового имиджевого 
сканирования обеспечивает лучшую в классе 
производительность и надёжность

• Бесшовное сканирование 1D- и 2D-штрихкодов, 
независимо от того, напечатаны ли они или 
показываются на экране мобильного телефона, 
ноутбука или планшета

• Компактный эргономичный дизайн для 
стационарных и ручных операций

Magellan 1500i
Magellan 35xx HSi

Magellan 34xx VSi
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3571297342

65791813

9847516

161499967

Код Aztec 15 мил

Код Han Xin 15 мил

Точечный код 

1D-КОДЫ

ДЛИННЫЕ КОДЫ

2D-КОДЫ

1D-КОДЫ

Код 93 13 мил

Чередующийся код 2 из 5, 13 мил

Стандартный код 2 из 5, 13 мил

Codabar 13 мил

GS1 Databar (RSS) 13 мил

Plessey 8 мил

EAN13 13 мил

EAN8 13 мил

UPC-A 13 мил

UPC-E 13 мил

ISSN 13 мил

ISBN 13 мил

Код 128 10 мил

GS1-128 13 мил

MSI Plessey 10 мил a Код 39 - обычный 13 мил

Код 39 – полный код ASCII, 10 мил

Код 32, 13 мил

QR-код 15 мил

QR-код 3 мил

QR-код 5 мил

Микро QR-код 15 мил

PDF417 10 мил

Data Matrix 15 мил

Data Matrix 55 мил

Data Matrix 100 мил

Код 128, 10 мил (35 цифр)

EAN • UCC составной код

Maxicode

КОДЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИКОДЫ БОЛЬШОЙ ЁМКОСТИ ИНВЕРСНЫЕ ЦВЕТНЫЕ КОДЫ

ПОВРЕЖДЁННЫЕ КОДЫНИЗКОКОНТРАСТНЫЕ КОДЫ

EAN13 13 мил  
(60% сигнал контраста печати)

EAN13 13 мил  
(30% сигнал контраста печати)

EAN13 13 мил  
(20% сигнал контраста печати)

Код 128, 13 мил

Код 128, 13 мил

Код 128, 13 мил

QR-код

Код 128 Data Matrix

QR-код

Data Matrix

QR-код

Data Matrix

QR-код 15 мил

Data Matrix

Код 128, 13 мил

QR-код 15 мил

EAN8 13 мил

QR-код, 15 мил  
(25% сигнал контраста печати)

QR-код, 15 мил  
(40% сигнал контраста печати)

Код 128, 3 мил

Код 39, 5 мил

Data Matrix 5 мил

PDF417 5 мил
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