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ПРАЙС ЛИСТ:
Изображение

№

ТЕХНИКА ШТРИХ-КОДА

Наименование

Характеристики

Изготовитель

Цена

Datalogic QuickScan
imager 2D QD2430
USB

Новинка! Ручной сканер 2D-кодов по отличной
цене!
Всенаправленное высокоскоростное считывание с
любой
поверхности.
Пылевлагозащита
IP42.
Дальность сканирования до 1300 мм. Интерфейс:
USB

Datalogic

9 300

VT 1101 USB

бюджетная модель лазерного одноплоскостного
сканера
штрих-кода
с
высокой
скоростью
считывания. Выдерживает падение с высоты 1,5
метра

Vioteh

1 990

MD 2030

Особенности:
Эргономичный
и
стильный
дизайн.
- Подходит для работы в различных рабочих среды.
- Считывает все основные 1D штрих-коды.
- Легкое обновление прошивки.

Mindeo

3 500

АТОЛ SB 1101 USB

В сканер АТОЛ SB 1101 заложена возможность
считывания ШК плотностью 4 mil с расстояния
10…52 мм со скоростью 120 скан/сек. АТОЛ SB 1101
может работать в презентационном режиме, если вы
выберете комплектацию с подставкой.

АТОЛ

2 900

Newland NLS-HR
1250 USB

Недорогой сканер штрих-кода, тем не менее, он
оснащен интерфейсом USB и является идеальным
решением для чтения 1D штрих-кодов. Этот сканер
обеспечивает высокую производительность и
долговечность по доступной цене. Его легкий и
эргономичный дизайн делает работу комфортной.

Newland

2 190

Argox AS-8000 KB,
RS, USB-KB (серый,
черный)

Ручной с кнопкой сканирования. Может работать в
автоматическом
режиме
с
подставкой
(приобретается отдельно). Расстояние считывания
до 150 мм. Светодиодный 100 ск./мин., ширина
захвата 95 мм, питание 5VDC ± 5%

Argox

2 750

Argox

650

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ:
Сканеры штрих-кода

Подставка для сканера Argox AS-8000 (серая, черная)

Cipher 1000
KB, RS, USB-RS (VCom), USB-KB (HID)
(серый, черный)

Ручной контактный с кнопкой сканирования.
Светодиодный 100 ск./мин., ширина захвата 67 мм,
питание 5VDC ± 5%. Ударо-прочный корпус.

3 750
CipherLab

Cipher 1070 USB-KB
(HID)

Ручной контактный с кнопкой сканирования.
Светодиодный 100 ск./мин., ширина захвата 70 мм,
питание 5VDC ± 5%. Ударо-прочный корпус.

CipherLab

2 600

Honeywell MS5145
Eclipse KB, RS,
USB-KB
(серый, черный)

Ручной с кнопкой сканирования, защищенный
ударопрочный корпус, Лазерный.
72 ск./мин., ширина захвата 249 мм, расстояние
считывания 200 мм, питание 5VDC ± 5%, подставка
опционно.

Honeywell
Metrologic

4 900

c USB
4 150

Honeywell 1250g lite
(подставка, кабель)

Новинка.
Ручной
с
кнопкой
сканирования,
защищенный ударопрочный корпус, Лазерный.
,питание
5VDC ± 5%, подставка в комплекте,
автосканирование при нахождении в подставке.

Honeywell
Metrologic

5 400

Honeywell MS9520
Voyager
KB, RS, USB-KB
(серый, черный)

Ручной. Лазерный. 72 ск./мин., ширина захвата 190
мм, расстояние считывания 140 мм, питание 5VDC
± 5%, подставка в комплекте.

Honeywell
Metrologic

6 600

Honeywell MS3580
Quantum T
KB, RS, USB
(серый, черный)

Стационарный.
Лазерный.
2
режима
–
одноплоскостной и многоплоскостной (20 линий).
1333 ск./мин., ширина захвата 153 мм, расстояние
считывания 280 мм,

Honeywell
Metrologic

15 200

Datalogic

14 700

Datalogic gryphon
GPS 4400 2D

Сверхскоростное всенаправленное считывание.
Интуитивная
система
прицела.
Компактный,
эргономичный
дизайн,
идеальный
для
автоматического и ручного режимов сканирования.
Система
подсветки,
оптимизированная
для
простоты считывания штрих-кодов с дисплеев
мобильных устройств.

Honeywell MS3780
Fusion
KB, RS, USB
(серый, черный)

Стационарный.
Лазерный.
2
режима
–
одноплоскостной и многоплоскостной (20 линий).
1650 ск./мин., ширина захвата 153 мм, расстояние
считывания 280 мм, Без подставки может
использоваться как ручной сканер.

Honeywell
Metrologic

15 500

Mercury CL 200
(беспроводной)

Беспроводный
сканер
Mercury
CL-200.
Мультиинтерфейсный (USB HID, USB эмуляция RS).
Рабочая дистанция между сканером и адаптером
составляет расстояние до 100 м.

Mercury

8 800

Сканер ШК-XL 6000

Ручной лазерный сканер штрих кода с рукояткой
пистолетного
типа.
Благодаря
увеличенной
дальности считывания отлично подходит для
работы в стационарном режиме на подставке.
Рекомендован для использования в местах продаж
со средним потоком покупателей.

XL

3 500

Argox

16 500

TSC

15 400

Zebra

17 400

Принтеры этикеток / штрих-кода
Argox OS-2130D
Термопечать
этикеток, USB

TSC TDP-225
Термопечать
этикеток, USB

ZEBRA LP 2824 Plus
Термопечать
этикеток,
USB

Несмотря на невысокую цену, данный принтер
обладает всем необходимым для печати этикеток в
масштабе небольшого предприятия. Данная модель
может печатать этикетки с шириной печати от 25,4
мм до 79 мм с разрешением 203 dpi.
Рекомендуемая печать до 5000 этикеток в день.
Скорость печати до 89 мм/сек.
Термопринтер
этикеток
TSC
TDP-225
–
оптимальное решение, если требуется печатать
экономичные термоэтикетки и не переплачивать за
широкую печатающую головку, если вам требуется
печатать на этикетках до 60 мм шириной. Данная
модель может печатать этикетки с шириной печати
от с разрешением 203 dpi. Рекомендуемая печать
до 5000 этикеток в день. Скорость печати до
125мм/сек.

Ширина печати 56 мм, скорость 102 мм/сек,
разрешение 203 dpi.

OL-2834

Принтер этикеток и штрих-кодов OL-2834 - самое
выгодное предложение на рынке России. Принтер
предназначен для печати штрих-кодов, ценников,
описания товара на термоэтикетках. Ширина
этикетки может варьироваться от 16 до 80 мм.
Принтер позволяет печатать штрих-коды с
разрешением печати 203 dpi, поэтому качество
получаемых этикеток очень высокое.

opt-line

12 900

Opticon

15 000

Opticon

19 000

Терминалы сбора данных

Opticon
OPH - 1004

Opticon Smart

Cipher 8000C 2Мб c
подставкой USB
Cipher 8000L 2Мб c
подставкой USB
Cipher 8001L 2Мб
без подставки с
аккумулятором

Несмотря на малый размер и вес, всего 140 гр.,
терминал Opticon OPH1004 обладает полным
функционалом, и годится для решения сложных и
ресурсоемких
задач
складского
учета
(инвентаризация складских остатков, контроль
приема/отгрузки товара с загрузкой полных
каталогов наименований, и др.). Терминал оснащен
лазерным сканером.
pticon SMART — настоящий прорыв в развитии
рынка терминалов сбора данных! Новый продукт —
это совместная разработка компаний АТОЛ
и Opticon. Он был создан с учетом пожеланий
партнеров АТОЛ и пользователей терминалов
сбора данных. Opticon SMART — единственный
на отечественном рынке мобильный терминал
сбора
данных,
который
адаптирован
для
российского потребителя. Повысить эффективность
автоматизации
склада
с помощью
нового
терминала сбора данных Opticon SMART возможно
благодаря его преимуществам
Монохромный текстовый дисплей, две клавиши
ENTER (ВВОД) расположены с обеих сторон
терминала, малые размеры, 800хС- светодиодный
сканер, 800хL лазерный сканер, русификация,
совместим с 1С. Оптимальное соотношение
цена/возможности.
Способен
решать
задачи
инвентаризации, приемки товара, отпуска товара.

19 750
26 300
CipherLab

Интерфейсная и зарядная подставка для CipherLab 8001
Считыватели магнитных карт, клавиатуры, блоки питания
Предназначены для считывания информации с
Считыватель маг.
карт 1023-2 (KB/RS) магнитных дорожек пластиковых карт в стандарте
ISO. Наличие двойного интерфейса RS232 и "в
Считыватель маг.
разрыв клавиатуры" делает данную модель
карт 1023-12
чрезвычайно
привлекательной
для
любого
(KB/RS)
применения.
Считыватель маг.
карт 1023-123
(KB/RS)
Считыватель маг.
карт RU-250
Считыватель маг.
карт
150-123
Клавиатура KB-64
Клавиатура KB-64R
(серая, черная)

Тип клавиатуры или параметры RS232 легко
устанавливаются с помощью DIP переключателей,
находящихся на задней стороне считывателя. Без
кабеля.
При помощи ридера карт RU 250 Вы сможете
считать данные примерно с 800 тысяч магнитных
карт, при этом процент ошибок при считывании
будет меньше, чем полпроцента. Считыватель
магнитных карт, который
Предназначены для считывания информации с
магнитных дорожек карт в стандарте ISO.
2 варианта исполнения – RS232, USB-HID
•Матрица 64 клавиши. На нажатие и на отпускание
клавиши можно запрограммировать посылку до 256
скан кодов, звуковую дорожку, функцию переход
между 4-мя различными раскладками. Связь с ПК
PS/2, рабьем для доп. Клавиатуры. Считыватель
магнитных карт 1 и 2 дорожка (KB-64R). Ресурс
клавиш не менее 50 млн. нажатий.

Кабель интерфейсный RS232/KBW для считывателей CipherLab 1023
Кабель USB HID / USB V-Com для считывателей CipherLab 1023
Блок питания для сканеров Cipher 1000 RS, Argox 8000 RS
Преобразователь USB-RS232
Преобразователь USB-LPT

27 650

3 550

4 500
5 000
CipherLab
5 500

RU

3 770

RU

3 000
3 700

Штрих-M

4 700

550
1 100
500
600
690

