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Передовые технологии сбора данных

Реализация мобильных решений для бизнеса начинается со сбора данных: в 

реальном времени, в месте производственной активности. Motorola предлагает 

серию самых надежных и инновационных сканеров Symbol — от сканеров 

на кассе до промышленных сканеров следующего поколения. Сканеры 

компании Motorola сочетают лучшие в своем классе рабочие характеристики и 

высочайшую производительность, а сама компания является мировым лидером в 

производстве сканеров. Сканеры Symbol компании Motorola для широкого круга 

приложений, связанных со сбором данных, обеспечивают высочайший уровень 

эргономичности, максимальную эффективность сканирования и повышение 

производительности труда для заказчиков.

Если требуются ручные или стационарные сканеры общего назначения 

для предприятий розничной торговли, здравоохранения или несложных 

технологических операций, или сканеры повышенной прочности для 

использования в производстве и на товарных складах...

... у Motorola есть сканер, который выполнит эту работу.



Имидж-сканеры
Используя самые передовые технологии, цифровые имидж-сканеры Motorola максимизируют производительность 
сотрудников и рационализируют технологические процессы, обеспечивая наивысший уровень производительности  
и повышенную функциональность.

Проводные/
беспроводные Сбор данных Тип сканирования

Степень защиты IP/
Устойчивость к  

падениям/многократным 
падениям Гарантия

Общего назначения

Серия Symbol DS6700

Symbol DS6707-SR
Цифровой имидж-сканер для захвата изображений с разрешением 1,3 мегапикселя и многоплоскостного 
сканирования кодов 1D, 2D и PDF; также доступна модель для презентационного сканирования со встроенной
подставкой на прилавок 

Проводной

1D, 2D, PDF, захват 
и передача 

изображения, 
мобильный телефон

Многоплоскостной
— 

падения с 1,8 м на бетон 
—

60 месяцев

Symbol DS6707-HD
Цифровой имидж-сканер для захвата изображений с разрешением 1,3 мегапикселя и многоплоскостного 
сканирования кодов 1D, 2D и PDF. Специально разработан для высокоплотных, низкоконтрастных меток, широко 
используемых в электронной и легкой промышленности

Проводной

1D, 2D, PDF, захват 
и передача 

изображений, мелкие/
высокоплотные 

коды 2D

Многоплоскостной
IP41/ 

падения с 1,8 м на бетон 
—

60 месяцев

Symbol DS6707-DC
Цифровой имидж-сканер для многоплоскостного сканирования кодов 1D, 2D и PDF, а также для захвата 
изображений документов размером до 8,5 x 11" (21,6 x 27,94 см) и разрешением 1,3 мегапикселя

Проводной

1D, 2D, PDF, захват 
и передача 

изображения, 
мобильный телефон

Многоплоскостной
— 

падения с 1,8 м на бетон 
—

60 месяцев

Symbol DS6707-DP
Цифровой имидж-сканер для захвата изображений с разрешением 1,3 мегапикселя и многоплоскостного 
сканирования кодов 1D, 2D и PDF. Специальная подсветка и встроенный рассеиватель позволяют считывать 
коды Direct Part Mark даже с самых сложных блестящих поверхностей. Специально разработан для считывания 
малых и высокоплотных кодов DPM, которые наносятся на медицинские инструменты для соответствия единым 
требованиям к маркировке инструментов в области здравоохранения (больницы)

Проводной

1D, 2D, PDF, DPM, 
захват и передача 

изображений,  
мелкие/

высокоплотные 
коды 2D

Многоплоскостной
— 

падения с 1,8 м на бетон 
—

60 месяцев

Symbol DS6708-SR
Цифровой имидж-сканер для многоплоскостного сканирования кодов 1D, 2D и PDF с большим количеством 
интерфейсов. Также доступна модель для презентационного сканирования со встроенной подставкой  
на прилавок

Проводной
1D, 2D, PDF, захват 

изображения, 
мобильный телефон

Многоплоскостной
— 

падения с 1,8 м на бетон 
—

60 месяцев

Symbol DS6708-DL
Захват и многоплоскостное сканирование кодов 1D, 2D и PDF. Встроенный анализатор позволяет 
интерпретировать данные со штрих-кодов PDF417, широко используемых для водительских удостоверений в 
США, упрощая работу и защищая от ошибок в различных областях — от проверки возраста до автозаполнения 
форм выдачи кредитных и клубных карт

Проводной
1D, 2D, PDF, захват 

изображения, 
мобильный телефон

Многоплоскостной
— 

падения с 1,8 м на бетон 
—

60 месяцев

Серия Symbol DS6800

Symbol DS6878-HC
Беспроводной сканер для использования в больницах, пригодный для дезинфекции, предназначен для 
сканирования кодов 1D, 2D и PDF, а также подписей, документов, фото- и видеоматериалов. Облегчает 
и защищает от ошибок многие процессы, включая учет и распределение медикаментов, сбор анализов, 
госпитализацию и учет инвентаря

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D, 2D, PDF, OCR, 
сотовый, захват 

изображения (только 
при использовании с 

базовой станцией типа 
hands-free)

Многоплоскостной
IP43/ 

падения с 1,8 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol DS6878-SR
Беспроводной сканер для розничной торговли может сканировать коды 1D и 2D, а также подписи, документы, 
фото- и видеоматериалы. Скорость лазерного сканирования на всех кодах 1D, 2D и PDF, а также превосходная 
устойчивость к движению для надежного и быстрого сканирования на контрольно-кассовых пунктах. Работает как  
настольный (hands free) сканер при использовании с базовой станцией типа hands-free

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D, 2D, PDF, OCR, 
сотовый, захват 

изображения (только 
при использовании с 

базовой станцией типа 
hands-free)

Многоплоскостной
IP43/ 

падения с 1,8 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol DS6878-DL
Захват и многоплоскостное сканирование кодов 1D, 2D и PDF. Встроенный анализатор позволяет 
интерпретировать данные со штрих-кодов PDF417, широко используемых для водительских удостоверений в 
США, упрощая работу и защищая от ошибок в различных областях — от проверки возраста до автозаполнения 
форм выдачи кредитных карт или допуска

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D, 2D, PDF, OCR, 
сотовый, захват 

изображения (только 
для использования с 

базовой станцией типа 
hands-free)

Многоплоскостной
IP43/ 

падения с 1,8 м на бетон 
—

36 месяцев

Серия Symbol DS9800

Symbol DS9808-SR
Универсальный высокопроизводительный цифровой имидж-сканер для сканирования штрих-кодов 1D, 2D и PDF, 
подписей, изображений. Гибридная конструкция позволяет работать в стационарном (hands-free) или ручном 
режимах. Режим списка выбора. Опционально поддержка подключения к противокражным системам Checkpoint 
EAS 

Проводной
1D, 2D, PDF, захват 

изображения, 
мобильный телефон

Многоплоскостной
— 

падения с 1,5 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol DS9808-LR
Универсальный высокопроизводительный цифровой имидж-сканер для сканирования штрих-кодов 1D, 2D и PDF, 
подписей, изображений. Гибридная конструкция позволяет работать в стационарном (hands-free) или ручном 
режимах. Режим списка выбора. Оптимизирован для чтения штрих-кодов 1D с расстояния до 45,7 см. Встроенная 
совместимость с противокражными системами Checkpoint EAS

Проводной
1D, 2D, PDF, захват 

изображения, 
мобильный телефон

Многоплоскостной
— 

падения с 1,5 м на бетон 
—

36 месяцев



Проводные/
беспроводные  Сбор данных Тип сканирования

Степень защиты IP/
Устойчивость  
к падениям /  

многократным падениям  Гарантия

Повышенной прочности

Серия Symbol DS3500

Symbol DS3508-SR
Уникальная индикация наведения, многоплоскостное сканирование и превосходная устойчивость к 
движению делают возможным точное высокоскоростное сканирование штрих-кодов 1D и 2D в самых 
трудных условиях

Проводной

1D, 2D, PDF, 
почтовые коды, 
захват/передача 

изображений

Многоплоскостной
IP65/ 

падения с 2 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol DS3508-HD
Уникальная индикация наведения, многоплоскостное сканирование и превосходная устойчивость к 
движению делают возможным точное высокоскоростное сканирование штрих-кодов 1D и 2D, включая 
мелкие штрих-коды высокой плотности. Упрощает процессы инвентаризации и доставки в транспортных 
и логистических (T&L) компаниях, на складах. Защищает от ошибок при производстве, гарантирует 
поддержание качества, позволяет производить отслеживание и контроль за прохождением при 
рекламациях и отзыве продукции

Проводной

1D, 2D, PDF, 
почтовые коды, 
захват/передача 

изображений, мелкие/
высокоплотные 

коды 2D

Многоплоскостной
IP65/ 

падения с 2 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol DS3508-DP
DS3508-DP предназначен для промышленного производства и государственных структур, все возможности 
моделей DS3508-SR и DS3508-HD дополнены усовершенствованным сканированием кодов DPM, 
встроенным анализатором IUID и обновляемыми в полевых условиях таблицами структуры IUID

Проводной

1D, 2D, PDF, DPM, 
IUID, почтовые коды, 

захват/передача 
изображений

Многоплоскостной
IP65/ 

падения с 2 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol DS3578-SR
Вся функциональность модели DS3508-SR в беспроводном исполнении. Технология Bluetooth обеспечивает 
беспроводное соединение на расстоянии до 100 м, защищенный канал передачи данных и низкую 
совокупную стоимость владения (TCO) за счет исключения необходимости в приобретении, прокладке и 
замене кабелей

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D, 2D,  
PDF, почтовые коды

Многоплоскостной
IP65/ 

падения с 2 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol DS3578-HD
Вся функциональность модели DS3508-HD в беспроводном исполнении. Технология Bluetooth обеспечивает 
беспроводное соединение на расстоянии до 100 м, защищенный канал передачи данных и низкую 
совокупную стоимость владения (TCO) за счет исключения необходимости в приобретении, прокладке и 
замене кабелей

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D, 2D, PDF, почтовые 
коды, мелкие/

высокоплотные 
коды 2D

Многоплоскостной
IP65/ 

падения с 2 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol DS3578-DP
Вся функциональность модели DS3508-DP в беспроводном исполнении. Технология Bluetooth обеспечивает 
беспроводное соединение на расстоянии до 100 м, защищенный канал передачи данных и низкую 
совокупную стоимость владения (TCO) за счет исключения необходимости в приобретении, прокладке и 
замене кабелей

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D, 2D, PDF, почтовые 
коды, DPM, IUID

Многоплоскостной
IP65/ 

падения с 2 м на бетон 
—

36 месяцев

Серия Symbol MT2000

Symbol MT2070
Компактное устройство повышенной прочности MT2070 сочетает в себе простоту проводного сканера 
и вычислительные возможности беспроводного мобильного компьютера в сверхэргономичном 
корпусе пистолетного типа. Это новый тип портативных мобильных терминалов. Несколько вариантов 
подключения (проводное и беспроводное Bluetooth) позволяет использовать MT2070 для разнообразных 
задач. Выпускается с лазерным модулем 1D или с имидж-сканером 2D. Это устройство идеально 
подходит для розничной торговли и складов

Проводной/
беспроводной 
(Bluetooth®)

1D, 2D, PDF, DPM, 
почтовые коды, захват 

изображений, EAS

Однострочный, 
многоплоскостной

IP54/ 
падения с 1,8 м на бетон/ 
250 циклов падений с 1 м 

(500 ударов)

36 месяцев

Symbol MT2090
В устройстве MT2090 к функционалу MT2070 добавлена беспроводная связь стандарта 802.11a/b/g, облегчая  
сканирование в любых условиях — идеально подходит для работы в подсобных помещениях розничного 
магазина, а также для инвентаризации, контроля качества и для защиты от ошибок на производстве

Проводной/
беспроводной 
(Bluetooth®)/

беспроводной (Wi-Fi)

1D, 2D, PDF, DPM, 
почтовые коды, захват 

изображений, EAS

Однострочный, 
многоплоскостной

IP54/ 
падения с 1,8 м на бетон/ 
250 циклов падений с 1 м 

(500 ударов)

36 месяцев

Стационарное размещение

Symbol MS44XX
Цифровой многоплоскостной стационарный имидж-сканер для захвата и передачи изображений Проводной

1D, 2D, PDF, DPM, 
захват изображения

Многоплоскостной — 12 месяцев

Микро-киоски

Symbol MK500
Этот доступный микро-киоск позволяет в розничной торговле использовать возможности 
самообслуживания в любом месте торгового зала. Устройство легко устанавливается, его размеры 
компактны (5,6" x 5,1"/14,2 см x 12,8 см), поддерживает беспроводную связь стандарта 802.11a/b/g, 
а питание Power-over-Ethernet исключает необходимость в электрических розетках. Можно выбрать 
модель с лазерным модулем 1D или с имидж-сканером 2D

Проводной/ 
беспроводной

1D, 2D, PDF
Однострочный, 

многоплоскостной
н.д. (монтируемый) 12 месяцев

Symbol MK4000
Этот полнофункциональный интерактивный микро-киоск позволяет использовать интуитивные мультимедийные 
приложения для различных услуг. Надежный процессор сочетается с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 
12,1" SVGA, связью стандарта 802.11a/b/g и питанием Power-over-Ethernet, исключающим необходимость в 
электрических розетках. Можно выбрать модель с лазерным модулем 1D или с имидж-сканером 2D

Проводной/ 
беспроводной

1D, 2D, PDF
Однострочный, 

многоплоскостной
н.д. (монтируемый) 12 месяцев

Имидж-сканеры (продолжение)



Лазерные сканеры
Предназначенные для широкого ряда приложений сбора данных, наши лазерные сканеры обеспечивают 
наивысший уровень эргономичности, максимальное качество сканирования и повышенную 
производительность для пользователей.

Проводные/
беспроводные  Сбор данных Тип сканирования

Степень защиты IP/
Устойчивость  
к падениям /  

многократным падениям  Гарантия

Общего назначения

Symbol LS1203
Ручной сканер гибридного дизайна, обеспечивающий интуитивное подключение и производительную работу 
по разумной цене

Проводной 1D Однострочный
— 

падения с 1,5 м на бетон 
—

36 месяцев*

Symbol LS2208
Быстрое, надежное сканирование за умеренную цену в прочном легком корпусе – повышенная 
производительность и эффективность при сниженной общей стоимости владения (TCO)

Проводной 1D Однострочный
— 

падения с 1,5 м на бетон 
—

60 месяцев*

Серия Symbol LS4200

Symbol LS4208
Высокопроизводительный лазерный сканер для приложений с высокой пропускной способностью, где ключевую 
роль играет производительность. Доступен в конфигурациях "только 1D" и "PDF/Composite". Встроенная 
возможность подключения к системам Electronic Article Surveillance (EAS) (электронное отслеживание товаров) 
позволяет кассирам одновременно сканировать штрих-код и деактивировать EAS-метку

Проводной 1D, PDF
Многострочная 
растеризация

—  
падения с 1,8 м на бетон/ 

—
60 месяцев*

Symbol LS4278
Беспроводной сканер 1D, работающий по технологии Bluetooth™; для клиентов, которым требуется высокая 
производительность, а также свобода и гибкость, обеспечиваемые беспроводными устройствами

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D
Многострочная 
растеризация

—  
падения с 1,8 м на бетон/ 

—
36 месяцев*

Серия Symbol LS7000

Symbol LS7708
Размещаемый на прилавке презентационный swipe-сканер (swipe - движение штрих-кода мимо сканера), 
обеспечивающий превосходное многоплоскостное сканирование кодов 1D на кассе, предназначен для работы 
в розничном секторе, где требуется высокая пропускная способность. Встроенная антенна электронной 
системы наблюдения за товаром (Electronic Article Surveillance - EAS) позволяет кассирам одновременно со 
сканированием штрихового кода осуществлять деактивацию защитной метки

Проводной 1D
Многоплоскостной, 

с многострочной 
растеризацией

н.д. 24 месяца

Symbol LS7808
Встраиваемый в кассовый прилавок сканер обеспечивает высокую производительность и предназначен 
для точек розничной торговли, где быстрое обслуживание является ключевым требованием. Встроенная 
антенна электронной системы наблюдения за товаром (Electronic Article Surveillance - EAS) позволяет кассирам 
одновременно со сканированием штрихового кода осуществлять деактивацию защитной метки

Проводной 1D
Многоплоскостной, 

с многострочной 
растеризацией

н.д. 36 месяцев

Серия Symbol LS9200

Symbol LS9208i
Многоплоскостное стационарное или ручное 1D сканирование для максимальной производительности. Имеется 
режим одной сканирующей линии для чтения меню штрих-кодов и отборочных списков

Проводной 1D

Многоплоскостной, 
с многострочной 
растеризацией; 
однострочный

— 
падения с 1,2 м на бетон 

—
30 месяцев

Symbol LS9203i
Многоплоскостное стационарное или ручное 1D сканирование для магазинов розничной торговли, чьи 
потребности заключаются в хорошей производительности по разумной цене

Проводной 1D
Многоплоскостной, 

многострочный

— 
падения с 1,2 м на бетон 

—
24 месяца

Повышенной прочности

Серия Symbol LS3500

Symbol LS3578-ER
Беспроводное сканирование 1D штрих-кодов от минимального расстояния до 45 футов (13,7 метра). Bluetooth-
интерфейс обеспечивает надежное функционирование на расстоянии до 300 футов (91,4 метра) от базы 
(действительное расстояние зависит от окружения)

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D Однострочный
IP65/

6.падения с 1,5 м на бетон 
—

36 месяцев

Symbol LS3578-FZ
Беспроводной 1D сканер с технологией нечеткой логики для быстрого и точного захвата даже плохо 
отпечатанных и поврежденных штрих-кодов. Bluetooth-интерфейс обеспечивает надежное функционирование 
на расстоянии до 300 футов (91,4 метра) от базы (действительное расстояние зависит от окружения)

Беспроводной 
(Bluetooth®)

1D Однострочный
IP65/

6.падения с 1,5 м на бетон 
—

36 месяцев

* Сканирующий элемент на основе жидкого полимера имеет уникальную ограниченную пожизненную гарантию.



Для получения дополнительной информации о сканерах Motorola см. www.motorola.com/barcodescanners. 
 Для доступа в наш раздел контактов посетите веб-сайт www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

Проводные/
беспроводные  Сбор данных Тип сканирования

Степень защиты IP/
Устойчивость к падениям 

/ многократным 
падениям  Гарантия

Повышенной прочности

Symbol LS3008
Прочный, но легкий сканер, обеспечивающий максимальную производительность сканирования 1D кодов по 
приемлемой цене Проводной 1D

С многострочной 
растеризацией; 

однострочный режим

IP53/
6.падения с 1,5 м на бетон 

—
36 месяцев*

Серия Symbol LS3400

   
 

Symbol LS3408-ER
Проводная версия LS3578-ER с функцией сканирования 1D штрих-кодов от минимального расстояния до  
45 футов (13,7 метра)

Проводной 1D
Однострочный  

(прицельная точка)

IP65/
6.падения с 1,5 м на бетон 

—
36 месяцев

Symbol LS3408-FZ
Проводная версия LS3578-FZ с технологией нечеткой логики для быстрого и точного захвата даже плохо 
отпечатанных и поврежденных штрих-кодов

Проводной 1D
Однострочный  

(прицельная точка)

IP65/
6.падения с 1,5 м на бетон 

—
36 месяцев

Стационарное размещение

Серия Symbol MiniScan

Symbol MS32XX
Высокоскоростной многоплоскостной стационарный сканер, который быстро и точно считывает штрих-коды, 
минимизируя потребность в точном расположении линейных 1D штрих-кодов — идеален для встраивания 
в киоски

Проводной 1D, PDF

Многоплоскостной, 
с многострочной 
растеризацией, 
однострочный

IP54 36 месяцев

Symbol MS22XX
Лазерный сканер стационарной установки с режимом многострочного растра, который специально 
предназначен для удовлетворения потребностей производственных предприятий

Проводной 1D, PDF
 С многострочной 

растеризацией, 
однострочный

IP54 12 месяцев

Symbol MS12XX
Лазерный сканер стационарной установки в корпусе IP54, обеспечивающий наибольший рабочий диапазон 
даже для плохо отпечатанных и низкоконтрастных штрих-кодов

Проводной 1D Однострочный IP54 36 месяцев

Symbol MS954
Сканер стационарной установки малого форм-фактора с отличным рабочим диапазоном и интуитивным и 
быстрым сканированием всех типов 1D штрих-кодов

Проводной 1D Однострочный — 12 месяцев

Специализированные устройства

Symbol CA50
Компактный CA50 с функционалом IP-телефонии позволяет выполняющим специализированному персоналу 
достичь нового уровня производительности с помощью экономичной передачи голоса, обмена текстовыми 
сообщениями, беспроводного сканирования штрих-кодов и поддержки базовой обработки данных — все 
посредством беспроводной ЛВС. Доступна версия SDK (пакет разработки программ) для C/C++

Беспроводная сеть 1D Однострочный

IP40/ 
падения с 1,2 м на бетон/ 

250 циклов падений с 0,91 м 
(500 ударов)

12 месяцев

Symbol RS507
Сканирование в режиме «свободные руки» (hands-free) для практически любого мобильного компьютера 
Motorola - превосходная эргономичность и удобство использования при интенсивном сканировании. Кабельный 
адаптер обеспечивает связь с устройствами без поддержки Bluetooth, расширяя возможности применения. 
Производительность лазерного сканера для штрих-кодов 1D и 2D, расширенный диапазон сканирования –  
60 см. Легко меняет режим работы на правой или левой руке. Варианты с автоматическим или ручным  
(по кнопке) сканированием

Беспроводной 
(Bluetooth)

1D, 2D, PDF Многоплоскостной
IP54/ 

падения с 1,8 м на бетон/ 
—

12 месяцев

Дополнительный инструментарий продаж ADC

Инструмент выбора продуктов ScanVisor 
С помощью инструмента выбора продуктов Motorola ScanVisor можно легко подобрать наиболее подходящий для вашего приложения продукт. ScanVisor помогает 
сравнить характеристики до трех различных продуктов и направляет потенциального покупателя в процессе поиска лучшего выбора и получения рекомендаций  
исходя из отрасли, приложения и предпочтительных характеристик. Воспользуйтесь инструментом выбора ScanVisor по адресу www.motorola.com/scanvisor

Инструментарий продаж оборудования ADC
Инструментарий продаж оборудования ADC представляет собой базу на основе flash по всем инструментам продаж, доступных для каждого ADC продукта. Этот 
инструмент содержит обширную информацию и является «единым окном» для получения сведений по всем продуктам ADC. Узнайте о продукции и решениях Motorola 
Symbol для осуществления осознанного выбора правильного устройства для любого приложения. Воспользуйтесь инструментом продаж оборудования ADC по адресу 
www.motorola.com/adc/partnertoolkit

Лазерные сканеры (продолжение)



Сервисные программы Enterprise Mobility Services для сканеров

Мобильные устройства компании Motorola являются важной частью вашего бизнеса, поддерживая непрерывную ежедневную работу на кассе, на складе 
и в больничной палате. Не смотря на то, что сканеры Motorola известны своей прочностью, иногда все-таки происходят неприятные случаи, и клиенты 
должны быть уверены, что получат быструю техническую поддержку. Компания Motorola рекомендует следующие виды сервисных программ Enterprise 
Mobility Services для помощи клиентам в поддержании сканеров в рабочем состоянии на пиковой производительности.

Рекомендуемая сервисная программа для всех сканеров: Service from the Start Advance Exchange Support
Программа "Service from the Start Advance Exchange Support" гарантирует работоспособность в течение максимального времени с минимальными 
затратами. В рамках этого многолетнего плана обслуживания всего лишь по одному звонку предоставляется техническая поддержка, загрузка 
ПО и замена вышедшего из строя оборудования с целью поддержки непрерывности и эффективности бизнеса. Независимо от причины поломки 
сканера вы можете рассчитывать на замену на следующий рабочий день. Это просто, быстро и надежно. (Примечание - Рекомендуемая сервисная 
программа для LS7808 - "Service from the Start — Bronze". Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте:  
www.motorola.com/business/customerservices.)

В рамках программ "Enterprise Mobility Services" предоставляются все виды поддержки устройств, инфраструктуры и технологий, на которых 
основываются решения мобильности предприятия. При выборе сервисных программ "Enterprise Mobility Services", клиенты получают обслуживание 
уровня "Напрямую от производителя". Наши гибкие программы помогают обеспечить максимальное время непрерывной работы, в результате чего 
клиенты получают все преимущества мобильных решений для предприятия.

Примечание. Программы "Service from the Start" приобретаются заранее или в течение 30 дней со дня покупки устройства.

Утилита 123Scan2 
Утилита настройки Motorola 123Scan2 содержит функции, предназначенные для экономии времени и снижающие 
затраты на развертывание и управление сканерами Motorola. Простой в использовании графический интерфейс 
(GUI) и запатентованный мастер настройки упрощают процесс ввода в эксплуатацию, гарантируя простоту 
подготовки устройств к работе в рекордное время и электронным способом. Автоматическое обнаружение 
всех ваших сканеров и установление 2-сторонней связи с ними без сканирования настроечного штрих-кода 
— передовая для отрасли технология, заявленная на получение патента. Другое отраслевое новшество 
позволяет обновлять прошивку без потери текущих настроек — утилита 123Scan2 автоматически сохраняет 
и после завершения обновления повторно загружает настройки, которые были до обновления. Возможность 
автоматического сбора серийных номеров, моделей устройств, версий прошивки, даты изготовления и др. 
упрощает и снижает затраты на проведение инвентаризации. Для получения дополнительной информации см. 
www.motorola.com/123scan2

Штрих-коды для тестовых сканирований

Штрих-коды 1D

Штрих-код PDF417Штрих-код 2D

Aztec  
(применяется в 

здравоохранении) 

GS1 Databar Stacked

PDF417 

Code 128
UPC-A
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