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Складской сканер штрихкода в проводном и беспроводном
исполнении с дальнобойным сканирующим модулем 

Особенности

Unitech MS852 разработан для решения задач там, где требуется сканиро-
вание с расширенным диапазоном считывания, например для продукции, размещённой 
высоко на полках, или для объектов, сканируемых с большого расстояния. Благодаря 
превосходной производительности считывание кодов возможно на удалении до 21 м или 
на близком расстоянии от 7,6 см — это идеальный выбор для склада, производственных 
помещений и на больших открытых пространствах, в том числе на улице.

Есть две модификации: проводная MS852-LR и беспроводная MS852B-LR. Обе модели оснащены усовершен-
ствованным мегапиксельным сканером, способным считывать плохо напечатанные и отображаемые на экра-
нах мобильных устройств штрихкоды, OCR и DOT-коды.

Эти модели помогут пользователям улучшить рабочий процесс благодаря расширенным возможностям сканирова-
ния, фантастической способности захвата и быстрого считывания штрихкода в движении. Оснащённый более гром-
ким звуковым сигналом и более яркими светодиодными индикаторами, сканер позволяет пользователям легко 
распознавать результаты сканирования даже в тёмных помещениях.

• Специально сконструирован для работ, требую-
щих повышенной дальности действия;
• Высокие результаты сканирования штрихкодов 
низкого качества в диапазоне расстояний от 7,6 см 
до 21 м (QR-код плотностью 100 mil);
• Отличная устойчивость к движению устройства 
относительно штрихкода, позволяющая сканиро-
вать во время движения (55 кадров в секунду), 
идеально подходит для сканирования на ходу, 
например, с вилочного погрузчика;
• Дальность беспроводной передачи до 100 м в 
прямой видимости;
• Поддержка двухрежимной технологии Bluetooth® 
(Bluetooth LE® V4.2 и Bluetooth® 2.1+ EDR, класс 1);

• Автоматическое сопряжение по Bluetooth / 
автоматическое переключение между режимом 
считывания по нажатию кнопки и презентационном 
режимом при помещении на подставку;
• Улучшенное считывание 1D и 2D-штрихкодов 
даже с мобильных экранов, поддержка OCR, Dot 
Code и Digimarc;
• Конструкция кнопки сканирования с длительным 
жизненным циклом: до 10 000 000 нажатий;
• Сверхпрочная конструкция: стандартная защита 
от падения с высоты 1,8 м или 2,2 м с резиновым 
защитным чехлом.
• Более громкий звуковой сигнал и яркие светоди-
одные индикаторы для уведомления о результатах 
сканирования.
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* Кабель предназначен для ПК или ноутбука без порта USB 3.0 для получения 
дополнительного питания от двух портов USB 2.0. Или вы можете просто 
подключить MS852LR к порту USB 3.0 напрямую без Y-кабеля.
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