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Сканеры штриховых кодов
Datalogic Magellan 2200VS

 � Мировой лидер среди вертикальных сканеров штрихкода, устанавливаемых на прилавок

 � Неизменное качество и надежность торговой марки Magellan

 � Лучшая в своем классе производительность сканирования для режимов “пронести перед” и 
”поднести к”

 � Современная технология распознавания FirstStrike обеспечивает высочайшую скорость чтения 
поврежденных этикеток

 � Поддержка GS1 DataBar™ штрихкодов

 � Флэш-память позволяет быстро произвести обновление прошивки на месте установки сканера

 � Совместимость со всеми распространенными интерфейсами

 � Дополнительный порт RS-232 с питанием для быстрого подключения ручного сканера

 � Совместимость с противокражными системами Checkpoint Systems и (опция) Sensormatic EAS

Magellan 3200VS

 � Высокопроизводительная имиджевая технология от Datalogic

 � Считывание 1D и 2D кодов

 � Современная электронная база

 � Гибкое и модернизируемое программное обеспечение

 � Micro-SD cлот

 � Мультиинтерфейс

 � Дополнительный RS232-порт

 � Захват изображений

 � Интеллектуальная технология подсветки Illumix™ для считывания кодов с КПК

 � Агрессивное высокопроизводительное сканирование линейных 1D кодов и опционально 2D 
кодов

 � Технология цифровой обработки изображений исключает движущие части в устройстве, повы-
шая надежность

 � Интеллектуальная технология подсветки Datalogic’s Illumix™ автоматически распознает коды с 
мобильных телефонов, портативных компьютеров и терминалов

 � Компактный, эргономичный дизайн идеально подходит для сканирования в автоматическом и 
ручном режимах

 � Индикатор правильного считывания штрихкода запатентованной Datalogic Scanning системы 
Green Spot повышает удобство пользователя (реализовано в моделях с кнопкой)

 � Высокоточный объем линий сканирования исключает ошибки, возникающие при сканирова-
нии лазерным лучом

 � Модели с кнопкой для захвата изображений или прицельного сканирования элементов из 
списка PLU

 � Совместимость с противокражными системами Checkpoint и системой Interlock

 � Совместимость с WMI; интегрируется с IBM Director через средство удаленного управления 
(RMA)

Magellan 1100i

время взвешенных решений



Сканеры штриховых кодов
Datalogic Magellan 8300

Magellan 8400

 � Агрессивное и эргономичное 5-ти 
стороннее сканирование при угле в 
360° обеспечивают лучшие показатели в 
своем классе

 � Неизменное качество и надежность 
марки Magellan

 � Платформа весов All-Weighs с опцией — 
упором Produce Rail™

 � Современная технология распозна-
вания FirstStrike обеспечивает высочайшую скорость чтения 
поврежденных этикеток

 � Флэш-память позволяет быстро произвести обновление про-
шивки на месте установки сканера

 � Совместимость со всеми распространенными интерфейсами

 � Дополнительный порт RS-232 с питанием для быстрого подклю-
чения ручного сканера

 � Поддержка GS1 DataBar™ штрихкодов

 � Совместимость с противокражными системами Checkpoint 
Systems и (опция) Sensormatic EAS

 � Агрессивное и эргономичное 5-ти 
стороннее сканирование при угле в 
360° обеспечивают лучшие показатели в 
своем классе

 � Неизменное качество и надежность 
марки Magellan

 � Платформа весов All-Weighs с опцией - 
упором Produce Rail™

 � Современная технология распозна-
вания FirstStrike обеспечивает высочайшую скорость чтения 
поврежденных этикеток

 � Флэш-память позволяет быстро произвести обновление про-
шивки на месте установки сканера

 � Совместимость со всеми распространенными интерфейсами

 � Дополнительный порт RS-232 с питанием для быстрого подклю-
чения ручного сканера

 � Поддержка GS1 DataBar™ штрихкодов

 � Совместимость с противокражными системами Checkpoint 
Systems и (опция) Sensormatic EAS

 � Совместимость с весовыми модулями компаний Mettler, Bizerba 
и другими

время взвешенных решений



Сканеры штриховых кодов
Datalogic

QuickScan L

 � Запатентованный Datalogic способ под-
тверждения считывания ‘Green Spot’

 � Стеклышко считывателя лёгкой само-
стоятельной замены

 � Две мультиинтерфейсные модификации 
работают с большинством комбинаций 
популярных интерфейсов

 � Поддержка GS1 DataBar™ штрихкодов

 � Модели с функцией загрузки параме-
тров через терминал (Модели QD2110)

 � Защита от пыли и влаги по классу IP42

 � Выдерживает падения с высоты до 1.5 м / 5.0 ft

 � Увеличенный угол сканирования для 
чтения длинных штрихкодов

 � Стеклышко считывателя лёгкой само-
стоятельной замены

 � Мультиинтерфейс поддерживает все 
распространенные типы терминалов

 � Поддержка линейных GS1 DataBar™ 
штрихкодов

 � Защита от пыли и влаги по классу IP42

 � Выдерживает падения с высоты до 1.5 м/ 4.9 ft

 � Защита от электростатического электричества до 20 kV (разряд 
в воздухе)

QuickScan I


