
СВОДНЫЙ ОБЗОР 
СКАНЕРОВ 
СКАНЕР ШТРИХКОДОВ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ, 
ДЛЯ ЛЮБОЙ СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ДЛЯ 
ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ



СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ ОТ MOTOROLA 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ПРОСТОТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ 
ВАШИМ СОТРУДНИКАМ ДЛЯ БЕЗОШИБОЧНОГО И 
БЫСТРОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
Благодаря сканерам Motorola работники могут собирать данные 
с максимально возможной скоростью и точностью. Ассортимент 
сканеров Motorola способен удовлетворить любые потребности в 
области считывания штрихкодов – в кассах магазина, у кровати 
пациента, на линии серийного производства, в складских проходах 
– мы всегда сможем предложить заказчику сканер, который 
идеально подходит для его условий и задач. 

Будучи мировым лидером в области решений для считывания 
штрихкодов мы предлагаем наиболее обширный и функционально 
насыщенный ассортимент сканеров. В нашей продуктовой 
линейке представлены ручные сканеры, сканеры с поддержкой 
режима “свободные руки”, комбинированные сканеры (ручной 
режим/режим свободные руки), сканеры для стационарной 
установки, а также микрокиоски, которые позволяют вашим 
клиентам самостоятельно уточнить стоимость товаров и оформить 
покупку. По производительности сканирования у Motorola нет 
конкурентов. Наши технологии позволяют работникам считать 

практически любой штрихкод с такой же скоростью, как у лазерного 
сканера – вне зависимости от того, демонстрируется ли этот 
код на экране мобильного телефона или напечатан на этикетке, 
которая к тому же загрязнена или повреждена. Вне зависимости 
от того, какие данные вам необходимо вводить, мы располагаем 
сканером, готовым к выполнению этой работы. Наши устройства 
способны считывать штрихкоды 1D и 2D, штрихкоды PDF417 на 
водительских лицензиях США и других идентификационных картах, 
изображения, подписи, RFID-метки, метки прямой маркировки 
деталей (DPM), специальные штрихкоды в нижней части чеков 
(MICR). Поддержка системы оптического распознавания символов 
(OCR) позволяет считывать текст с документов. Наша группа 
разработки, удостоенная наград в области промышленного 
дизайна, позаботилась о высокой эргономичности сканеров. Они 
обеспечивают комфортную работу пользователей на протяжении 
всего дня. Наши сканеры просты и понятны в использовании, это 
практически избавляет от необходимости обучения персонала.

Для получения дополнительной информации о сканерах Motorola 
посетите страницу www.motorolasolutions.com/ru/barcodescanners.
Вы также можете связаться с нами с помощью контактной информации, 
размещенной по адресу www.motorolasolutions.com/ru/contactus.
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СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
 

ДВУХМЕРНЫЕ МАТРИЧНЫЕ ИМИДЖ-СКАНЕРЫ

СЕРИЯ DS6800
DS6878-SR

DS6878-DL 

DS6878-HD

DS6878-HC

DS6707-SR

DS6707-HD

DS6707-DC

DS6707-DP

DS6707-HC 

DS6708-SR

DS6708-DL

DS4208-SR

DS4208-HC

Беспроводной двухмерный имидж-сканер DS6878-SR позволяет оптимизировать ключевые 
рабочие процессы в розничной торговле и в других отраслях, и свести к минимуму число 
ошибок. Это удобное и простое в использовании устройство способно считывать все виды 
штрихкодов (1D, 2D, PDF) со скоростью лазерного сканера. С помощью презентационной 
станции (опция), поддерживающей режим “свободные руки”, этот имидж-сканер позволяет 
сканировать подписи, документы, фотографии, текст в документах и даже считывать 
числовую информацию в нижней части чеков.

Сканер DS6878-DL, как и все представители серии DS6878,   обеспечивает высочайшую 
скорость сканирования кодов 1D/2D. Кроме того, он способен не только считывать, но и 
осуществлять анализ кодов PDF417 на водительских лицензиях США. Это универсальное 
устройство позволяет автоматизировать процедуру идентификации и проверки возраста, и 
ускорить процесс заполнения заявок о предоставлении кредита, платежных форм и т.д. в 
самых разных отраслях, включая розничную торговлю, здравоохранение и другие отрасли.

Беспроводной имидж-сканер DS6878-HD позволяет производителям электроники 
ограничиться использованием одного доступного по цене устройства, способного считывать 
практически все типы штрихкодов, применяемых при сборке электронных компонентов. Это 
универсальное устройство демонстрирует высокую скорость сканирования кодов 1D/2D, 
характерную для серии DS6878, и оптимизировано для чтения штрихкодов 1D, 2D, PDF417 с 
высокой плотностью и низкой контрастностью.

Этот беспроводной двухмерный имидж-сканер, выдерживающий применение 
дезинфицирующих средств, помогает предотвратить медицинские ошибки, а также повысить 
безопасность пациентов и производительность труда медперсонала. Богатый набор 
функций этого сканера отвечает уникальным потребностям медицинских учреждений. В 
числе его особенностей: простой, интуитивно понятный интерфейс, отсутствие проводов 
благодаря технологии Bluetooth® и гибкие возможности установки для оптимизации рабочего 
пространства на передвижном компьютере/передвижной рабочей станции (COW/WOW).

Имидж-сканер 1D/2D позволяет оптимизировать бизнес-процессы в самых различных 
отраслях благодаря сочетанию простоты использования по принципу point-and-shoot с 
высокой производительностью сканирования и ввода изображений.

Этот универсальный цифровой имидж-сканер позволяет производителям электроники 
ограничиться использованием одного доступного по цене устройства, способного считывать 
практически все типы штрихкодов, применяемых при сборке электронных компонентов — в 
том числе штрихкодов 1D, 2D, PDF417 с высокой плотностью и низкой контрастностью.

Помимо характерной для всей серии DS6700 высокой производительности сканирования, 
устройство DS6707-DC обеспечивает ввод полноразмерных документов. Высочайшая 
четкость сканирования позволяет обрабатывать самые разнообразные документы— от 
медицинских рецептов до грузовых накладных – что упрощает и удешевляет ведение 
отчетности.

Сканер DS6707-DP обеспечивает максимальную гибкость сбора данных благодаря 
способности считывать практически все штрихкоды 1D и 2D, а также коды прямой 
маркировки компонентов (DPM). Этот уникальный сканер общего назначения идеально 
подходит для отраслей, в которых используется широкий спектр различных типов данных 
(здравоохранение, аэрокосмический сектор, автомобилестроение).

Этот двухмерный имидж-сканер, выдерживающий применение дезинфицирующих средств, 
позволяет медперсоналу считывать практически любые штрихкоды, а также обрабатывать 
изображения, подписи и документы. Это позволяет больницам и клиникам автоматизировать 
и защитить от ошибок процедуры сбора данных в месте оказания медицинских услуг и за 
его пределами, а также повысить качество медицинского ухода и обеспечить соблюдение 
медицинских нормативов.

Этот имидж-сканер 1D/2D позволяет оптимизировать бизнес-процессы в самых различных 
отраслях благодаря сочетанию простоты работы по принципу point-and-shoot с высокой 
производительностью сканирования.
DS6708-SR имеет все возможности модели DS6707-SR, за исключением ввода и пересылки 
изображений. Также доступна версия со встроенной настольной подставкой

Сканер DS6708-DL поддерживает считывание штрихкодов 1D/2D в разных плоскостях и 
комплектуется встроенным агентом, который позволяет работать со штрихкодами PDF417 на 
водительских лицензиях США. Идеально подходит для автоматизации проверки возраста и 
идентификации личности, а также для автоматического заполнения документов в различных 
сферах деятельности.

Ручной сканер DS4208-SR, предлагаемый по доступной цене, обеспечивает высокую 
производительность при считывании двухмерных изображений. Он способен со скоростью 
лазерного сканера считывать штрихкоды 1D/2D с бумажных этикеток и с дисплеев 
мобильных телефонов, планшетов и т. д.

Сканер DS4208-HC заключен в корпус, устойчивый к воздействию дезинфицирующих 
средств. Он способен считывать штрихкоды 1D/2D на браслетах пациентов, 
фармацевтических препаратах, материалах для анализа, а также на дисплеях мобильных 
телефонов, планшетов и т. д.

Беспроводной,  
Bluetooth®

Беспроводной,  
Bluetooth®

Беспроводной,  
Bluetooth®

Беспроводной,  
Bluetooth®

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, OCR/MICR,* 

ввод и пересылка 
изображений*

1D, 2D, PDF, изображения на 
бумаге или на электронном 
дисплее, коды PDF417 на 
водительских лицензиях 
США, OCR/MICR,* ввод и 
пересылка изображений*

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, 
малые/плотные коды 

2D, OCR/MICR,* ввод и 
пересылка изображений*

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, OCR/MICR,* 

ввод и пересылка 
изображений*

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, ввод 
и пересылка изображений

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, ввод и 

пересылка изображений, 
малые/плотные коды 2D

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, ввод и 

пересылка изображений

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, DPM, ввод и 

пересылка изображений, 
малые/плотные коды 2D

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, ввод и 

пересылка изображений

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, водительские 

лицензии США

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях 

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов) 

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

IP43
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

IP41
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

* OCR (оптическое распознавание символов)/MICR (считывание магнитных символов), а также ввод и пересылка изображений 
поддерживаются только с использованием опциональной станции, обеспечивающий режим “свободные руки”.
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СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
 

ДВУХМЕРНЫЕ МАТРИЧНЫЕ ИМИДЖ-СКАНЕРЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЕРИЯ DS4208, ПРОДОЛЖЕНИЕ
DS4208-HD

DS4208-DL

LI4278

LS4208

LS2208

LS1203

LS1203-HD

Серия CS3000

Модель DS4208-HD обеспечивает такую же высокую производительность, как у модели 
DS4208-SR, а также позволяет считывать практически все типы штрихкодов, применяемых 
при сборке электронных компонентов — в том числе штрихкоды 1D, 2D, PDF417 с высокой 
плотностью и низкой контрастностью.

Модель DS4208-DL, как и ручные сканеры серии DS4208, обеспечивает высокую скорость 
сканирования кодов 1D/2D. Кроме того, эта модель способна не только считывать, но 
и анализировать коды PDF417 на водительских лицензиях США. Это универсальное 
устройство позволяет автоматизировать процедуру проверки возраста и верификации 
личности,  а также заполнение заявок о предоставлении кредита, платежных форм и т.д. 
в самых разных сферах деятельности, включая розничную торговлю, здравоохранение и 
другие отрасли.

Беспроводной линейный имидж-сканер LI4278 обеспечивает превосходную скорость 
считывания штрихкодов 1D и способен считывать маркировку с большого расстояния. 
Такие особенности, как превосходная оптическая система и возможность считывания 
кодов  с различного расстояния, существенно упрощают рабочий процесс и повышают 
производительность труда в розничной торговле, легкой промышленности, на производстве, 
в гостиничном бизнесе и в образовательном секторе. Имеются комплекты для использования 
сканера в ручном режиме и для работы без использования рук.

Лазерный сканер LS4208 обеспечивает исключительную производительность при считывании 
большого числа штрихкодов. Везде, где необходимо быстро ввести и обработать данные — 
от кассового пункта в магазине розничной торговли или в аптеке до госпиталя или склада — 
этот эргономичный сканер помогает повысить эффективность и производительность труда.

Доступное по цене, эргономичное и легкое устройство LS2208 обеспечивает быстрое и 
надежное считывание штрихкодов. Широкий диапазон рабочих расстояний сканирования 
делает его идеальным решением для предприятий розничной торговли, медицинских 
учреждений, учебных заведений и государственных организаций.

Этот доступный по цене, долговечный, высококачественный лазерный сканер способен 
считывать все штрихкоды 1D и идеально подходит для небольших предприятий розничной 
торговли. Применение этого сканера минимизирует потребность в ручном вводе данных при 
проведении любых транзакций и процедур инвентаризации в любом месте – от расчетно-
кассового узла до складского помещения.

Ручной сканер LS1203-HD предназначен для производителей электроники, которым 
необходимо сканировать компактные штрихкоды 1D высокой плотности на печатных платах 
для отслеживания использования деталей, при контроле качества и при выполнении других 
операций.

Компактные сканеры серии CS3000 предлагаются по доступной цене. Их можно легко носить 
в кармане или на шнуре. Серия включает две модели, каждая из которых поддерживает 
пакетный режим или передачу данных в реальном времени по каналу Bluetooth.
Эти инновационные устройства обеспечивают новый уровень ценовой доступности для 
считывания штрихкодов 1D.

Проводной

Проводной

Беспроводной
Bluetooth®

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Беспроводной, 
Bluetooth®; 
пакетный 

режим

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, малые 
плотные коды 2D

1D, 2D, PDF, 
изображения на бумаге 

или на электронном 
дисплее, водительские 

лицензии США

Коды 1D на бумаге 
или на электронном 

дисплее

1D,PDF

1D

1D

1D, малые/плотные 
коды 1D

1D

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Одиночная 
линия

Многострочный 
растр

Одиночная 
линия

Одиночная 
линия

Одиночная 
линия

Одиночная 
линия

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,5 м 

(5 футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,5 м 

(5 футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,5 м 

(5 футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,2 м 

(4 футов)

60 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

60 месяцев*

60 месяцев*

36 месяцев*

36 месяцев*

12 месяцев

ЛАЗЕРНЫЕ ИМИДЖ-СКАНЕРЫ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ

СЕРИЯ LS1200

СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА “СВОБОДНЫЕ РУКИ”
 

ДВУХМЕРНЫЕ МАТРИЧНЫЕ ИМИДЖ-СКАНЕРЫ

СЕРИЯ DS9808
DS9808-SR

 DS9808-DL

 DS9808-LR

Этот высокопроизводительный цифровой имидж-сканер выполнен в уникальном гибридном 
форм-факторе, который обеспечивает высочайший комфорт и простоту использования 
в ручном режиме сканирования и в режиме сканирования “свободные руки”. Благодаря 
рекордной скорости считывания штрихкодов 1D и 2D устройство DS9808-SR обеспечивает 
новый уровень производительности труда и пропускной способности пункта продаж, а также 
предлагает интегрированные средства совместимости с системой Checkpoint EAS.

Модель DS9808-DL имеет такую же гибридную конструкцию и такую же скорость считывания 
штрихкодов 1D/2D, как и DS9808-SR. Кроме того, она комплектуется встроенным агентом, 
который позволяет пользователям декодировать и анализировать коды PDF417 на 
водительских лицензиях США. Идеально подходит для автоматизации процедуры проверки 
возраста и идентификации, а также для автоматического заполнения форм в различных 
областях применения.

Модель DS9808-LR имеет такую же инновационную гибридную конструкцию и такую 
же рекордную производительность, как и модель DS9808, но отличается возможностью 
считывания кодов 1D в ручном режиме с большего расстояния. Возможность сканирования 
на расстоянии до 45,7 см (18 дюймов) делает эту модель идеальным кассовым решением 
для предприятий розничной торговли, которые предлагают габаритные или тяжелые товары, 
которые трудно извлечь из тележки покупателя.

Проводной

Проводной

Проводной

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, 
ввод и пересылка 
изображений, EAS 

(опционально)

1D, 2D, PDF, изображения на 
бумаге или на электронном 
дисплее, ввод и пересылка 

изображений, анализ 
водительских лицензий 

США, EAS (опционально)

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, 
ввод и пересылка 

изображений

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,5 м 

(5 футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,5 м 

(5 футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,5 м 

(5 футов)

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

* Сканирующий элемент на жидких полимерах (Liquid Polymer Scan Element) сопровождается уникальной ограниченной гарантией на весь срок службы.

СТРАНИЦА 4

СЕРИЯ CS3000



Описание Проводной/
беспроводной Ввод данных Тип 

сканирования
Спецификации 
по прочности Гарантия

СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА “СВОБОДНЫЕ РУКИ”, ПРОДОЛЖЕНИЕ
 

ДВУХМЕРНЫЕ МАТРИЧНЫЕ ИМИДЖ-СКАНЕРЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЕРИЯ DS9808, ПРОДОЛЖЕНИЕ
DS9808-LL

 DS9808-R

DS9208-SR

DS9208-DL

DS457-SR

DS457-DL 

DS457-HD 

DS457-DP 

RS 507

LS9203i

 

LS7808 

LS7708 

MS12XX 

MS954

Модель DS9808-DL имеет такую же гибридную конструкцию и  производительность при 
считывании  штрихкодов 1D/2D, как и DS9808-LR. Кроме того, она комплектуется встроенным 
агентом, который позволяет пользователям декодировать и анализировать коды PDF417 на 
водительских лицензиях США. Идеально подходит для автоматизации процедуры проверки 
возраста и идентификации, а также для автоматического заполнения форм в различных сферах 
деятельности.

DS9808-R – это первое комбинированное устройство с возможностью считывания штрихкодов 
1D/2D и чтения радиочастотных RFID-меток, способное работать в ручном и в стационарном 
режимах («свободные руки»). Результат: Уникальная гибкость, позволяющая адаптироваться 
к практически любому типу технологии управления инвентаризацией в розничной торговле — 
посредством единственного экономически эффективного устройства.

Презентационный имидж-сканер DS9208-SR способен считывать практически любые 
штрихкоды на различных поверхностях, в т. ч. штрихкоды 1D на бумажных этикетках, штрихкоды 
2D на электронных дисплеях мобильных телефонов, планшетов и т. д. Этот имидж-сканер 
обеспечивает комфортные условия работы в стационарном и в ручном режимах. Кроме того, 
современная конструкция и малые размеры этого сканера позволяют разместить его даже в 
ограниченном пространстве на кассовой стойке

Сканер DS9208-DL имеет все возможности модели DS9208-SR и дополнительно комплектуется 
встроенным агентом, который позволяет пользователям декодировать и анализировать коды 
PDF417 на водительских лицензиях США. Идеально подходит для автоматизации процедуры 
проверки возраста и идентификации, а также для автоматического заполнения форм в 
различных сферах деятельности.

Стационарный сканер DS457-SR обеспечивает возможность быстрого массового сканирования 
в различных отраслях. Этот компактный имидж-сканер может использоваться автономно 
или интегрироваться в среды с ограничениями по рабочему пространству с целью 
реализации возможностей сканирования мирового класса в мобильных компьютерах, киосках 
самообслуживания, медицинских комплексах, лотерейных терминалах и т. д. DS457-SR предлагает 
максимально возможную рабочую дальность при сканировании широкого спектра штрихкодов.

Модель DS457-DL в дополнение к возможностям сканера со стандартной дальностью 
считывания  DS457-SR поддерживает анализ водительских лицензий. На предприятиях 
розничной торговли сканер DS457-DL позволяет автоматически заполнять заявки на кредиты и 
карты лояльности, а также легко и безошибочно проверять возраст.

Модель DS457-HD является такой же компактной и демонстрирует высочайшую 
производительность, как и другие модели серии DS457. Модель HD оптимизирована для 
сканирования миниатюрных 2D штрихкодов высокой плотности, которые широко используются 
на производственных предприятиях.

Модель DS457-DP, как и DS457-HD, поддерживает сканирование кодов высокой плотности, 
а также использует новые алгоритмы, которые гарантируют надежное чтение любых кодов 
прямой маркировки компонентов.

Устройство RS507 позволяет добавить возможность сканирования в режиме “свободные руки” к 
практически любому мобильному компьютеру Motorola. Превосходная эргономика обеспечивает 
пользователю непревзойденную свободу передвижения и удобство работы — независимо от 
того, насколько большие руки у оператора и надеты ли на них перчатки. Высочайшая скорость 
– на уровне лазерных сканеров – радикально повышает производительность труда при работе с 
различными упаковками и при выполнении различных складских операций.

. 

LS9203i – это производительный и доступный по цене сканер, который идеально подходит 
для небольших предприятий розничной торговли. Высококачественная оптика обеспечивает 
надежное считывание данных, даже в случае штрихкодов высокой плотности.
Это комбинированное устройство позволяет пользователю в процессе сканирования выбирать 
наиболее удобный способ работы – режим “свободные руки” или ручной режим.

Сканер LS7808 встраивается в прилавок, что позволяет предприятию розничной торговли ускорить 
процесс кассового контроля и не загромождать поверхность прилавка. Благодаря превосходному 
коэффициенту успешного считывания с одного прохода и интегрированным средствам 
подключения к системе EAS этот сканер позволяет ускорить кассовое обслуживание покупателей.

Этот сканер предназначен для размещения на прилавке и призван повысить пропускную 
способность контрольно-кассового пункта. Интуитивно понятный интерфейс, большое окно 
сканирования и гибкое управление обеспечивают возможность интенсивной работы в самых 
сложных условиях. В сканере интегрированы средства для подключения к системе EAS.

Промышленный стационарный сканер MS12xx обеспечивает максимальную универсальность 
и представлен в двух вариантах исполнения: с поддержкой нечеткой логики (FZY) и в 
широкоугольном варианте (WA). Модель MS12xx FZY предлагает максимальные рабочие 
дистанции, даже в случае плохо пропечатанных и малоконтрастных штрихкодов — благодаря 
чему является идеальным решением для автоматического сканирования на конвейерных 
лентах, сборочных линиях и т. д.

Сканер MS954, один из самых компактных, легких и ярких стационарных сканеров на 
сегодняшнем рынке, идеально подходит для использования в ограниченном пространстве, 
например в киосках, терминалах, медицинском диагностическом оборудовании и инструментах, 
игровых устройствах и пунктах контроля доступа.

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

Беспроводной, 
Bluetooth®

Проводной 

Проводной

Проводной

Проводной

Проводной

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, ввод 
и пересылка изображений, 

анализ водительских 
лицензий США

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, ввод 
и пересылка изображений, 

RFID-метки Gen 2 

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, 
водительские лицензии 

США

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее

1D, 2D, PDF, изображения на 
бумаге или на электронном 

дисплее, водительские 
лицензии США

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, 
малые/плотные коды 2D

1D, 2D, PDF, изображения 
на бумаге или на 

электронном дисплее, DPM, 
малые/плотные коды 2D

1D, 2D, PDF 

1D

1D

1D

1D 

1D

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях, 
многострочный 

растр; 
Одиночная линия

Сканирование 
в разных 

плоскостях, 
многострочный 

растр

Сканирование 
в разных 

плоскостях, 
многострочный 

растр

Одиночная 
линия

Одиночная 
линия

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,5 м (5 

футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,2 м (4 

футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,5 м (5 

футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,5 м (5 

футов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 76 см 

(33 дюймов) 

Выдерживает 
падение на бетонный 

пол с высоты 
76 см (33 дюймов)

Выдерживает 
падение на бетонный 

пол с высоты 
76 см (33 дюймов)

Выдерживает 
падение на бетонный 

пол с высоты 
76 см (33 дюймов)

Выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,8 м 

(6 футов)

выдерживает 
падение на 

бетонный пол с 
высоты 1,2 м 

(4 футов)

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

12 месяцев

30 месяцев

36 месяцев
 

24 месяцев

36 месяцев

12 месяцев

СТРАНИЦА 5

СЕРИЯ DS457

RS 507

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ

СЕРИЯ DS9208



Описание Проводной/
беспроводной Ввод данных Тип 

сканирования
Спецификации 
по прочности Гарантия

СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
 

ДВУХМЕРНЫЕ МАТРИЧНЫЕ ИМИДЖ-СКАНЕРЫ

СЕРИЯ DS3578
DS3578-SR

DS3578-HD 

DS3578-DP

DS3578-ER

DS3508-SR 

DS3508-HD 

DS3508-DP 

DS3508-ER

MT2090-SD

MT2090-HD 

MT2090-DP

Беспроводной высокопроизводительный сканер DS3578-SR обеспечивает возможность 
сбора данных в сложных промышленных условиях. Он спроектирован с использованием 
революционной технологии цифрового имидж-сканирования и  обеспечивает чрезвычайно 
быстрое и точное считывание штрихкодов 1D и 2D. Интегрированный модуль Bluetooth® 
позволяет сотрудникам свободно перемещаться по территории предприятия, а сертификация 
на соответствие требованиям FIPS 140-2 обеспечивает безопасность государственного уровня.

Благодаря сочетанию революционной технологии цифрового имидж-сканирования и 
встроенному модулю Bluetooth®  DS3578-HD обеспечивает высочайшую производительность 
и гибкость  использования в промышленных условиях. С его помощью работники могут 
обрабатывать миниатюрные 2D штрихкоды высокой плотности, которые применяются в таких 
областях, как складское хранение, транспортировка, логистика и производство. Даже малые 
компоненты с небольшими этикетками со штрихкодом могут быть легко просканированы. 
Сертифицирован на соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2.

Беспроводной сканер DS3578-DP считывает все штрихкоды 1D и 2D, а также все типы кодов 
прямой маркировки компонентов (DPM) с высочайшей скоростью. В это мощное устройство, 
спроектированное с использованием революционной технологии цифрового имидж-
сканирования серии DS3578, интегрировано наше патентованное программное обеспечение 
EZ-DPM. Оно обеспечивает быстрое считывание кодов маркировки разнообразных размеров 
и плотностей, в том числе наиболее трудночитаемых кодов DPM. Сертифицирован на 
соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2.

Беспроводной сканер DS3578-ER спроектирован с использованием той же революционной 
технологии цифрового имидж-сканирования, что и вся серия DS3578. Он оптимизирован для 
считывания различных типов штрихкодов в широком диапазоне расстояний — от расстояния 
касания до 9,14 м (30 футов). С помощью одного такого устройства повышенной прочности 
можно сканировать любые штрихкоды 1D или 2D как на объекте, который работник держит в 
руке, так и на объекте, расположенном на самой верхней полке хранилища. Сертифицирован 
на соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2.

Сканер DS3508-SR повышенной прочности обеспечивает быстрый сбор полного набора 
данных в сложных условиях промышленного предприятия. Это проводное устройство, 
спроектированное с использованием революционной технологии цифрового имидж-
сканирования, обеспечивает чрезвычайно быстрое и точное считывание штрихкодов 1D и 2D, 
а также обработку изображений — благодаря чему оно является идеальным решением для 
производственных линий и других быстро меняющихся условий.
 
Сканер DS3508-HD, предлагающий такой же уровень эргономичности, надежности и 
производительности, как и вся серия DS3500, оптимизирован для полнофункционального 
считывания штрихкодов 2D. С его помощью работники могут обрабатывать миниатюрные 2D 
штрихкоды высокой плотности, которые широко применяются в таких областях, как складское 
хранение, транспортировка, логистика и производство.

Этот мощный имидж-сканер считывает все штрихкоды 1D и 2D, а также все типы кодов прямой 
маркировки компонентов (DPM) с высочайшей скоростью. Сканер DS3508-DP комплектуется 
нашим патентованным передовым ПО EZ-DPM. Оно обеспечивает быстрое сканирование кодов 
маркировки разнообразных размеров и плотностей, в том числе наиболее трудночитаемых 
кодов DPM.

Сканер DS3500-ER оптимизирован для сканирования различных типов штрихкодов в широком 
диапазоне дистанций — от расстояния касания до 9,14 м (30 футов). Широкий диапазон 
рабочих расстояний сканирования этого проводного имидж-сканера позволяет персоналу 
выполнять несколько задач с помощью одного устройства, что повышает производительность 
труда в условиях склада.

Устройство MT2090-SD сочетает простоту сканера с интеллектуальностью мобильного 
компьютера и имеет эргономичный форм-фактор с пистолетной рукояткой. Поддержка 
беспроводного подключения по стандарту 802.11a/b/g упрощает сканирование на всей 
территории предприятия — благодаря чему этот сканер является идеальным решением для 
проведения инвентаризации, а также для отслеживания перемещения материалов, контроля 
качества и защиты от ошибок в производственных средах. Сертификация по стандарту FIPS 
140-2 обеспечивает соответствие самыми строгими нормативам безопасности.

Сканер MT2090-HD имеет функциональность модели MT2090-SD, а также позволяет считывать 
практически все типы штрихкодов, применяемых при сборке электронных компонентов — в том 
числе штрихкоды 1D, 2D, PDF417 с высокой плотностью и низкой контрастностью.
Сертифицирован на соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2.

Сканер MT2090-DP считывает все штрихкоды 1D и 2D, а также все типы кодов прямой 
маркировки компонентов (DPM) с высочайшей скоростью. Это компактное устройство обладает 
всеми особенностями серии MT2090 (беспроводное подключение и эргономичный форм-фактор 
с пистолетной рукояткой) и обеспечивает пользователю максимальную простоту и удобство при 
работе с DPM-приложениями в условиях производства и складского хранения. Сертифицирован 
на соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2.
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изображений
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1D, 2D, PDF, почтовые 
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Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
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плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

Сканирование 
в разных 

плоскостях

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 

(6,5 футов

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

 

IP54
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,8 м 

(6 футов)

IP54
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,8 м 

(6 футов)

IP54
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,8 м 

(6 футов)

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев 

36 месяцев 

36 месяцев

36 месяцев

СЕРИЯ MT2090

СЕРИЯ DS3508 

СТРАНИЦА 6



Описание Проводной/
беспроводной Ввод данных Тип 

сканирования
Спецификации 
по прочности Гарантия

СТРАНИЦА 7

СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
 

ДВУХМЕРНЫЕ МАТРИЧНЫЕ ИМИДЖ-СКАНЕРЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЕРИЯ MT2070
MT2070-SD

MT2070-HD 

MT2070-DP

LS3578-ER

LS3578-FZ

LS3408-ER 

LS3408-FZ 

LS 3008

MT2090-SL/
MT2090-ML 

MT2070-SL/
MT2070-ML

Это компактное устройство сочетает простоту сканера с интеллектуальностью мобильного 
компьютера и имеет эргономичный форм-фактор с пистолетной рукояткой. Различные 
варианты подключения (беспроводное по технологии Bluetooth®, проводное, пакетный режим) 
обеспечивают высокую степень гибкости, позволяющую удовлетворить разнообразные 
бизнес-потребности в сфере розничной торговли, складского хранения и т.д. Сертификация по 
стандарту FIPS 140-2 обеспечивает соответствие самыми строгими нормативам безопасности.

Сканер MT2070-HD имеет функциональность модели MT2070-SD, а также позволяет 
считывать практически все типы штрихкодов, применяемых при сборке электронных 
компонентов — в том числе штрихкоды 1D, 2D, PDF417 с высокой плотностью и низкой 
контрастностью. Сертифицирован на соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2.

Сканер MT2070-DP считывает все штрихкоды 1D и 2D, а также все типы кодов прямой 
маркировки компонентов (DPM) с высочайшей скоростью. Предлагая возможности серии 
MT2070 (функциональность и эргономичный форм-фактор с пистолетной рукояткой), это 
компактное устройство обеспечивает пользователю максимальную простоту и удобство 
при работе с DPM-приложениями в условиях производства и складского хранения. 
Сертифицирован на соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2.

Беспроводной сканер LS3578-ER считывает 1D штрихкоды на малых и больших расстояниях. 
Этот сканер повышенной прочности обладает самым большим радиусом действия – он 
считывает этикетки на расстояниях от 0,64 см (0,25 дюйма) до 13,7 м (45 футов), что 
упрощает работу с предметами, находящимися на поддонах и полках, а также обработку 
крошечных штрихкодов в списках выбора на малых расстояниях.

Беспроводной сканер LS3578-FZ предлагает высочайшие показатели по производительности, 
надежности и эргономичности для жестких условий промышленных объектов (площадки, 
склады, оптовые базы, производственные предприятия, розничные магазины). Благодаря 
технологии нечеткой логики работники могут быстро и точно сканировать поврежденные, 
загрязненные и плохо пропечатанные штрихкоды 1D.

Проводной сканер LS3408-ER считывает штрихкоды 1D в самых сложных условиях — даже 
при расположении этикеток на неодинаковом расстоянии. Этот сканер обладает самым 
большим радиусом действия – он сканирует этикетки на расстояниях от 0,64 см (0,25 дюйма) 
до 13,7 м (45 футов), что упрощает работу с предметами, находящимися на  поддонах и 
полках, а также считывание крошечных штрихкодов в списках выбора на малых расстояниях.

Сканер LS3408-FZ считывает все штрихкоды 1D, даже загрязненные или поврежденные. 
Этот сканер поддерживает технологию нечеткой логики, которая обеспечивает быстрое и 
точное сканирование поврежденных, загрязненных и плохо пропечатанных штрихкодов, 
характерных для промышленных сред.

Этот предлагаемый по доступной цене ручной сканер имеет легкую эргономичную 
конструкцию и обеспечивает производительность и долговечность. Он является идеальным 
решением для использования в легкой промышленности, в учреждениях здравоохранения 
и в розничной торговле. Это простое в использовании устройство практически не требует 
обучения персонала, а его функциональность гарантирует успешное сканирование с первого 
прохода.

Устройства серии MT2090 сочетают простоту сканера 1D с интеллектуальностью мобильного 
компьютера и имеют эргономичный форм-фактор с пистолетной рукояткой.
Поддержка беспроводного подключения по стандарту 802.11a/b/g упрощает сканирование 
на всей территории предприятия. Благодаря технологии Motorola для ввода подписей это 
устройство способно сканировать даже поврежденные и низкокачественные штрихкоды 1D. 
Предлагаются две модели – модель стандартной дальности (MT2090-SL) и модель средней 
дальности (MT2090-ML), которая способна считывать штрихкоды на расстояниях от 2,54 см 
(один дюйм) до 4,87 м (16 футов). Сертифицирован на соответствие требованиям стандарта 
FIPS 140-2.

Устройства серии MT2070 сочетают простоту сканера 1D с интеллектуальностью мобильного 
компьютера и имеют эргономичный форм-фактор с пистолетной рукояткой.
Различные варианты подключения (беспроводное по технологии Bluetooth®, проводное, 
пакетный режим) обеспечивают высокую степень гибкости, позволяющую удовлетворить 
разнообразные бизнес-потребности в сфере розничной торговли, складского хранения и т.д.
Предлагаются две модификации – модель для работы на стандартных расстояниях 
сканирования (MT2070-SL) и версия с увеличенным расстоянием сканирования (MT2070-ML), 
которая способна считывать штрихкоды на расстояниях от 2,54 см (один дюйм) до 4,87 м (16 
футов). Сертифицирован на соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2.
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IP54
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,8 м 

(6 футов)

IP54
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,8 м 

(6 футов)

IP54
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,8 м 

(6 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP65/
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP53
выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 2 м 
(6,5 футов)

IP54
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,8 м 

(6 футов)

IP54
Выдерживает 
падение на 

бетонный пол 
с высоты 1,8 м 

(6 футов)

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 months

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев*

36 месяцев

LS 3008

СЕРИЯ LS3408

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ

СЕРИЯ LS3578

SERIE MT2000

* Сканирующий элемент на жидких полимерах (Liquid Polymer Scan Element) сопровождается уникальной ограниченной гарантией на весь срок службы.



ПОДДЕРЖКА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СКАНЕРОВ НА 
ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
Сканеры штрихкодов Motorola – ключевой компонент вашего 
бизнеса, который обеспечивает бесперебойную и эффективную 
работу на протяжении всего рабочего дня. Все наши сканеры 
хорошо известны своей надежностью и долговечностью, однако 
полностью исключить поломки и сбои невозможно. В таких случаях 
сервисный контракт Service from the Start с опцией Advance 
Exchange Support позволяет заказчику получить тот уровень 
поддержки, который необходим для поддержания оптимальной 
производительности сканеров. Всего один звонок – и вы получаете 
получает доступ к технической поддержке, программному 
обеспечению и услуге замены устройств. Вне зависимости от 
причины, по которой вашему сканеру потребовался ремонт, 
вы сможете вернуться к работе уже на следующий день. Это 
просто, быстро и надежно. Для ознакомления с полным списком 
предлагаемых услуг посетите следующую страницу 
www.motorolasolutions.com/RU-RU/Services.
Примечание. Сервисный контракт Service from the Start должен
быть приобретен заранее или в течение 30 дней после покупки
соответствующего продукта.

СОЗДАВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СО ВСЕМИ 
НЕОБХОДИМЫМИ ВАМ ФУНКЦИЯМИ
Мы понимаем, что возможности современных приложений для 
сканеров не должны ограничиваться обработкой штрихкодов. 
Инструментарий разработчика Scanner SDK позволит вам с 
легкостью создавать полнофункциональные приложения. В 
дополнение к считыванию штрихкодов он позволяет обрабатывать 
изображения, управлять звуковой и светодиодной сигнализацией, 
с легкость настраивать параметры, обновлять микропрограммное 
обеспечение и т. д. Кроме того, SDK позволяет реализовать 
исполнение нескольких приложений на одном компьютере и 
их одновременное взаимодействие с одним или несколькими 
сканерами. Для получения дополнительной информации посетите 
следующую страницу www.motorolasolutions.com/WindowsSDK.

123SCAN2 – УТИЛИТА ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ 
СКАНЕРОВ
Наша конфигурационная утилита 123Scan2 поддерживает 
множество функций, которые экономят рабочее время и, 
соответственно, уменьшают затраты на развертывание сканеров 
Motorola и управление ими. Простой работе графический 
пользовательский интерфейс и патентованный “мастер” настройки 
позволяют без значительных усилий и в рекордно малое 
время организовать работу со сканерами. Это ПО – впервые в 
отрасли – позволяет автоматически обнаруживать все сканеры 
и устанавливать с ними двухстороннюю связь без процедуры 
считывания штрихкода. Еще одна возможность, также впервые в 
отрасли, позволяет обновлять прошивку без потери существующих 
настроек. После обновления утилита 123Scan2 в автоматическом 
режиме повторно загружает все имевшиеся настройки. Для 
получения дополнительной информации посетите следующую 
страницу: www.motorolasolutions.com/ru/123scan2 

ДОБАВЬТЕ ФУНКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МИКРОКИОСКОВ 
MOTOROLA
Микрокиоски Motorola позволяют заказчику развертывать интуитивно 
понятные приложения, с помощью которых покупатели и сотрудники 
могут мгновенно получить доступ к нужной им информации. Для 
получения дополнительной информации посетите следующую 
страницу: www.motorolasolutions.com/ru/microkiosks 

ПОДДЕРЖКА ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
МОБИЛЬНЫХ СРЕД В МАСШТАБЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Услуги Motorola Enterprise Mobility Services предоставляют полный 
ассортимент планов поддержки для устройств, инфраструктур 
и технологий, на которых базируется решение для построения 
корпоративных мобильных сред. Обратившись к нашим услугам, 
заказчик сможет воспользоваться высококвалифицированным 
обслуживанием, которое можно получить лишь непосредственно 
от производителя. Результат – максимальный коэффициент 
использования, снижение совокупной стоимости владения и быстрая 
окупаемость ваших инвестиций. 

БРОШЮРА
СВОДНЫЙ ОБЗОР СКАНЕРОВ
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