
Краткий обзор сканеров повышенной 
прочности
Надежное, высокопроизводительное сканирование 
в неблагоприятных условиях



Теперь, прочность и производительность 
не исключают друг друга.

Давно известные своей прочностью и надежностью, сканеры 

повышенной прочности Symbol от Motorola разработаны для 

повышения производительности, обеспечивая оптимальную 

производительность даже в далеко не оптимальных условиях. В 

некоторых случаях, однако, одной прочности может оказаться 

недостаточно. На вашем складе, производстве, станции снабжения 

или маршруте доставки, вам требуются сканеры, способные 

выдерживать интенсивное использование в тяжелых условиях. 

Вам требуется оборудование, способное выдерживать регулярные 

падения на бетонный пол, выдерживать грязь, пыль, жир или воду. 

Motorola разработала линию сканеров повышенной прочности, 

которые обладают той же функциональностью, которую ожидают от 

сканеров Motorola Symbol общего применения, но предназначенных 

для работы в самых неблагоприятных условиях.

Гарантия продолжительной работы в неблагоприятных условиях 
В различных промышленных средах требуются сканеры, которые не только могут 
функционировать в тяжелых условиях, но также обеспечивают производительность, 
требующуюся для работы с высокоскоростными приложениями в 
быстроразвивающихся средах. Сканеры штрихкодов повышенной прочности Symbol 
от Motorola объединяют передовые в технологии захвата данных в практически 
неподверженном внешним воздействиям корпусе, позволяя гарантировать 
оператору повышенную производительность, защищая от нежелательного простоя 
или дорогостоящей замены оборудования. 

При работе в суровых, загрязненных и экстремальных условиях, эти сканеры 
продолжают работать. Каждый сканер герметизирован по стандартам IP65, IP54 или 
IP53 — самым высоким в индустрии — уменьшая вероятность его обрызгивании 
жидкостями или покрытии грязью или пылью. Ваши сканеры всегда будут работать, 
даже если ваши сотрудники их роняют с поддонов или погрузчиков на бетонный 
пол — даже регулярно. Так как наши сканеры повышенной прочности разработаны 
для промышленных сред, которые часто отличаются высоким уровнем шума, то они 
часто оснащены звуковыми сигнализаторами и яркими индикаторами, чтобы ваши 
операторы могли легко определить, когда было завершено каждое сканирование. 
С нашими сканерами повышенной прочности вы сможете оптимизировать 

1

Выберите правильный 
сканер для вашей 
среды.

Все сканеры Symbol имеют 

прочный корпус — так 

почему вы думаете, что вам 

нужен сканер повышенной 

прочности? Выбирайте 

сканер повышенной 

прочности, если, возможно, 

он будет в пыли грязи, его 

обольют водой или уронят с 

погрузчика или с лестницы. 

Инвестиции в правильный 

сканер для вашей среды 

обеспечат долговечность 

и производительность, 

которые требуются для 

достижения максимального 

возврата инвестиций.
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производительность, сократив потребность в ремонте 
оборудования, кардинально понизив общую стоимость 
владения.

Надежная производительность в любой ситуации
Сканеры повышенной прочности разработаны с 
учетом тех испытаний, которые они выдерживают 
в промышленной среде, но одной прочности 
недостаточно — вам требуется сканер, также 
обеспечивающий и производительность. Для 
различных организаций производительность означает 
разные вещи. Некоторым требуется сканер, способный 
быстро и постоянно захватывать данные, например 
на сборочной линии, а для других важно считывание 
штрихкодов на расстоянии.

Если вам требуется точный захват данных, вы найдете 
нужное устройство из широкого ассортимента 
продвинутых аппаратов для захвата данных 
повышенной прочности производства Motorola. 
Наши сканеры повышенной прочности обеспечивают 
превосходную производительность, требующуюся 
для коммерции, позволяя захватывать данные и 
декодировать одномерные (1D) или двумерные (2D) 
штрихкоды и даже изображения, сканируя любые 
маленькие или слишком большие штрихкоды вблизи 
или на расстоянии. Кроме того, так как почти все 
наши сканеры представлены как в проводном, так и 
в беспроводном вариантах исполнения, у вас будет 

свобода выбора продукта, который наилучшим образом 
подходит именно для вашей среды. 

Можно подобрать сканер практически для любой 
ситуации, например, когда вашим сотрудникам 
требуется сканировать штрихкоды с компонентов, 
которые расположены на полках на высоте 3,5 или 
составлены на поддонах. Или если вам требуется 
быстро считывать различные типы символов и нет 
времени точно ориентировать каждый штрихкод перед 
сканером. Или когда вы должны создать электронные 
записи подписей и документов для соответствия 
требованиям, например, HIPAA (Закон об отчетности 
и безопасности медицинского страхования) в США. С 
помощью сканеров повышенной прочности Motorola 
вы сможете найти нужный сканер, который будет 
соответствовать требованиям вашего бизнеса и 

условиям, в которых он будет эксплуатироваться.

Услуги дополняют решение
Сканеры Symbol от Motorola известны своей 
прочностью. Но даже для самых прочных продуктов 
необходимо иметь план обслуживания и стратегию 
поддержки. В конце концов, иногда оборудование 
выходит из строя, и когда это происходит, вы должны 
быть уверены в том, что необходимая поддержка будет 
под рукой и обеспечит работу ваших бизнес-систем с 
максимальной производительностью.



Поддержка Advance Exchange Support обеспечивает 
замену вышедшего из строя оборудования на 
следующий рабочий день, чтобы ваш бизнес работал 
постоянно. Вам не придется ждать ремонта, просто 
позвоните в Motorola и мы доставим замену сканеру 
с поставкой на следующий рабочий день. Это просто, 
быстро и надежно. Замены предоставляются из 
резервного парка Motorola, исключая необходимость 
в инвестировании или управлении запасными 
устройствами. И самое главное - это обслуживание 
подразумевает комплексный охват (Comprehensive 
Coverage), который не ограничивает защиту 
инвестиций простым износом и распространяет ее 
на пластиковые элементы корпуса, выходные окна 
и другие компоненты, которые могут быть случайно 
повреждены в ходе обычной эксплуатации.

Поддержка Advance Exchange Support также доступна 
с Service from the Start (Обслуживание с начала), 
программа предоплаченного обслуживания, которая 
обеспечивает многолетнюю поддержку с существенной 
экономией расходов при покупке вместе со сканером.

Поддержка Service Center Support расширяет 
действие гарантии, предоставляя трехдневное 
исполнение для сканеров, нуждающихся в ремонте. 
А в сочетании с предложением Advance Exchange 
Support, Service Center Support обеспечивает доступ к 
службе технической поддержки Motorola по телефону 
для поиска и устранения неисправностей. Кроме 
того, вы можете быть уверены в том, что ваши сканеры 
будут отремонтированы квалифицированными 
специалистами в соответствии с исходными 
заводскими спецификациями и с использованием 
сертифицированных Motorola компонентов.

В дополнение к нашим стандартным предложениям, 
Motorola позволяет вам изменить соглашение о 
поддержке Service Center Support для соответствия 
вашим коммерческим требованиям.

Какую бы программу вы ни выбрали, гибкие 
предложения Motorola по обслуживанию разработаны 
для поддержки, которая требуется вам — когда и де она 
требуется — гарантируя полноценное использование в 

течение всего срока ваших инвестиций.

Добавьте ценность коммерческой мобильности 

вашим операциям — сегодня 
Более 30 лет наши сканеры помогают компаниям 
повышать скорость операций, сокращая ошибки 
передачи данных и повышая производительность. С 
помощью нашего семейства сканеров повышенной 
прочности, мы расширили эти преимущества на 
промышленные среды, давая вам возможность найти тот 
сканер, который требуется вашему бизнесу и вашей 
среде.

Но также важно, что наши сканеры повышенной 
прочности являются частью более широкого 
мобильного коммерческого решения. Используя наши 
сканеры с другими предложениями, например, нашей 
беспроводной инфраструктурой, продуктами мобильных 
вычислений и мобильным программным обеспечением, 
вы сможете захватывать данные в реальном времени в 
месте деловой активности, быстро перемещаться, куда 
необходимо, с гарантией безопасности и надежности. 
Освобождая себя от ограничений проводных сетей, 
вы создадите новые преимущества для себя, ваших 
сотрудников и вашей организации.

Чтобы больше узнать о том, как сканеры повышенной 
прочности Motorola помогут вам обеспечить надежную 
производительность даже в самых тяжелых условиях,  
пройдите по адресу www.motorola.com/barcodescanners/ 
rugged или перейдите в раздел контактов по адресу 
www.motorola.com/enterprise/contactus
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Линейка сканеров повышенной прочности Symbol 
компании MOTOROLA
Motorola предлагает как проводные, так и беспроводные версии практически всех продуктов в семействе сканеров 

повышенной прочности. Проводные модели являются доступным выбором в ситуациях, когда сотрудникам 

не требуется далеко отходить от компьютера для сканирования объектов, а беспроводные устройства дают 

сотрудникам больше свободы, позволяя работать на расстоянии до 91,44 метров (в зависимости от окружения)  

от хоста и уменьшая вероятность простоя в результате повреждения провода.

Symbol LS3008  Ручной сканер повышенной прочности Symbol LS3008 обеспечивает доступную производительность и 

прочность в легком и эргономичном корпусе для высокой производительности в малом производстве, 

легкой промышленности, подсобных помещениях розничных магазинов и средах здравоохранения. 

Одноплатная конструкция, технология Liquid Polymer Scan без трения и устойчивое к образованию 

царапин выходное окно обеспечивают наибольшее время эксплуатации в своем классе в течение 

ежедневного продолжительного использования. 

Symbol LS3408-FZ  Технология нечеткой логики позволяет сканерам повышенной прочности Symbol LS3408-FZ и LS3578-FZ 

быстро и точно читать поврежденные, загрязненные и плохо отпечатанные одномерные штрихкоды, 

которые обычно встречаются в промышленных средах. На площадке, складе, в центре распределения, 

на производственном предприятии или в розничном магазине эти ручные сканеры обеспечивают 

наивысшую производительность и надежность наряду с дружелюбным к пользователю эргономичным 

корпусом для комфортного пользования сканером — даже для смен дольше восьми часов. Широкий 

выбор встроенных интерфейсов обеспечивает подключение к любым существующим и будущим хостам, 

защищая ваши инвестиции, путем обеспечения гибкости при обновлении систем без необходимости 

приобретения новых сканеров. Доступны две модели: проводная LS3408-FZ и беспроводная LS3578-

FZ, которые обеспечивают надежное функционирование на расстоянии до 91,5 метров от базы (в 

зависимости от среды). 
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Symbol LS3408-ER  Symbol LS3408-ER и LS3578-ER – это сканеры повышенной прочности, которые обеспечивают 

наибольший рабочий диапазон, позволяя рабочим сканировать одномерные штрихкоды как вблизи 

так и на расстоянии до 13,7 метров. Это чрезвычайно гибкое устройство идеально для площадок, 

складов, центров распределения, производственного предприятия или розничного магазина. Двойное 

сканирование позволяет легко считывать коды на поддонах и полках, а также мелкие штрихкоды 

в перечнях с близкого расстояния. Выберите проводной LS3408-ER или беспроводной LS3578-ER. 

Беспроводная модель обеспечивает надежное функционирование на расстоянии до 91,5 метров от базы 

(в зависимости от среды), обеспечивая вашим сотрудникам свободу перемещения в рабочей среде для 

выхода из затруднительных ситуаций. 

 

Symbol  Разработан для сканирования в интенсивных, быстроразвивающихся производственных средах,  

DS3407/08-SF  семейство DS34XX-SF Motorola сканеров такое же инновационное, как и прочное. Эти сканеры  

DS3478-SF   одномерных и двумерных штрихкодов имеют конструкцию, которая рассчитанная на ежедневное 

постоянное использование на складе или в большом подсобном помещении розничного магазина для 

выбора, обратной отправки неликвидного товара, получения и т.п. Сенсоры изображений на приборах с 

зарядовой связью (ПЗС), многоплоскостное сканирование и двухпозиционный интеллектуальный фокус 

(уникальная характеристика сканеров Motorola) вместе обеспечивают невероятно точную и быструю 

обработку штрихкодов. Выберите проводной DS3408-SF, беспроводной DS3478-SF, обеспечивающий 

надежное функционирование на расстоянии до 91,5 метров от базы или проводной DS3407-SF, который 

обеспечивает захват документов вдобавок к одномерному и двумерному сканированию штрихкодов. 

Symbol  Построен на той же платформе, что и сканеры Symbol DS34XX-SF, Symbol DS3408-HD и Symbol DS3478-HD,  

DS3408-HD  обеспечивает захват одномерных и двумерных штрихкодов, и имеет более высокие технические  

DS3478-HD   характеристики, чем у стандартного цифрового сканера. Соответствуя самым сложным спецификациям 

Motorola по устойчивости, эти сканеры оптимизированы для работы с плотными двумерными кодами, 

идеальны для промышленных сред и больших подсобных помещений розничных магазинов, где обычно 

используются различные одномерные и двумерные штрихкоды всех размеров и плотностей. Выберите из 

двух доступных моделей: Проводной DS3408-HD и беспроводной DS3478-HD. 
 

Symbol  Также построен на той же платформе, что и сканеры Symbol DS34XX-SF, Symbol DS3407-DP и Symbol  

DS3407-DP  DS3478-DP, разработан для чтения всех одномерных и двумерных кодов, а также меток direct part mark с  

DS3478-DP   лазерной точностью. Эти сканеры идеальны для тяжелой промышленности, включая автомеханическую, 

аэрокосмическую и медицинскую, где встречаются разнообразные типы штрихкодов. Сканер читает 

большинство сложных меток direct part mark — dot peen, а так же метки, выгравированные лазером, 

химического травления, напечатанные на струйном принтере, тесненные, отлитые и нанесенные 

термическим напылением. Выберите проводной Symbol DS3407-DP или беспроводной Symbol DS3478-DP, 

которые обеспечивают надежное функционирование на расстоянии до 91,5 метров от базы (в зависимости 

от среды). 

Symbol P360/P370  Повысьте пропускную способность на кассе, складе или в заводском цехе с помощью сканеров Symbol 

Phaser. Проводной Symbol P360 и беспроводной P370 имеют отмеченный наградами пистолетную 

рукоятку фронтального сканирования, уменьшающую усталость при интенсивном сканировании для 

повышения производительности, даже в течение продолжительных смен. Экран и опциональная 

клавиатура улучшают производительность — работники могут проверять отсканированные данные 

на месте и, если требуется, вводить правильную информацию, исключая необходимость подходить к 

настольному компьютеру.

Наши сканеры Symbol повышенной прочности сочетают передовые в технологии захвата данных 

с прочностью, способной выдержать даже самые суровые условия эксплуатации, так что время 

простоя оборудования из-за его поломок будет сведено к нулю. 
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Спецификации повышенной прочностиСтиль

Сканер Проводный Беспроводный
Клавиатура

Опция

1D
Штрих
Коды

2D
Штрих
Коды

Метки 
Direct 

Part Mark 
(DPM)

Захват 
изображения
и Передача

Fuzzy 
Logic*

Оптимизировано 
для плотных 
штрихкодов

Продленная
Работа 

Диапазон

IP53 
Герметичность

IP54
Герметичность

IP65 
Герметичность

Устойчивость  
к падениям 

Спецификация

Symbol 
LS3008 • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
LS3408-FZ • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol 
LS3578-FZ • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
LS3408-ER • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol 
LS3578-ER • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
DS3408-SF • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
DS3478-SF • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
DS3407-SF • • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
DS3408-HD • • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
DS3478-HD • • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
DS3407-DP • • • • • • •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
DS3478-DP • • • • • •      •

2 м  
падение  
на бетон

Symbol  
P360 • • • •

1,8 м  
падение  
на бетон

Symbol  
P370 • • • •

1,8 м  
падение  
на бетон

Функциональность захвата данных

* Оптимизировано для точного и быстрого захвата поврежденных, загрязненных и плохо отпечатанных штрихкодов
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