
MS652+
Носимый 2D сканер-кольцо
Носимый сканер-кольцо 2D-штрихкодов MS652+ в обновленной версии получил модернизированный модуль беспроводной 
связи, который поддерживает как Bluetooth® v2.1 + EDR, класс 1, так и Bluetooth® 4.2 с низким энергопотреблением, обеспе-
чивая стабильную высокоскоростную связь между устройствами и низкое энергопотребление. Кроме того, протокол SPP 
улучшает процесс сопряжения устройств. MS652+ разработан как портативное устройство, которое предоставляет пользова-
телям свободу передвижения для удобной работы, сохраняя при этом обе руки свободными. MS652+ предназначен для 
оптимизации рабочего процесса в широком спектре применений, таких как розничная торговля, логистика, обслуживание на 
местах и гостиничный бизнес.

Эргономичный дизайн для мобильности сотрудников
Носимый 2D сканер-кольцо MS652+ позволяет оператору переме-
щать продукты, упаковки, материалы и выполнять свои задачи по 
считыванию штрихкодов более эффективно, безопасно и комфортно. 
Независимо от того, какой рукой вы предпочитаете работать — левой 
или правой, — можно мгновенно развернуть крепление на удобную 
сторону с помощью специальной конструкции One Push Rotate. Это 
повышает комфорт работы с устройством и производительность 
сотрудников. 

Идеальный беспроводной 2D сканер-кольцо
Благодаря превосходному сканирующему модулю, Unitech MS652+ 
может считывать большинство типов 1D- и 2D-штрихкодов как с 
бумажных этикеток, так и с экранов мобильных телефонов. Модуль 
Bluetooth® с низким энергопотреблением и технология NFC обеспе-
чивают наиболее эффективный способ сопряжения одним касанием 
со смартфонами и планшетами (iOS или Android). Кроме того, беспро-
водная технология обеспечивает связь на расстоянии до 100 м от 
сопряжённого устройства, позволяя работникам свободно переме-
щаться. Автоматический режим накопления данных за пределами 
зоны действия беспроводной связи гарантирует, что данные не будут 
потеряны и автоматически выгрузятся в систему при появлении 
сигнала, позволяя сотрудникам беспрепятственно выполнять свои 
задачи. 

Маленький, но прочный 
MS652+ имеет небольшие размеры, но отличается высокой прочно-
стью, имеет защиту от воды и пыли IP42 и устойчив к падениям на 
бетон с 1,5 метров. Кроме того, MS652+ имеет встроенный сменный 
и аккумулятор, который обеспечивает большой запас автономности 
для работы на складе или в торговом зале магазина.

Особенности
• Легкий и практичный дизайн в формате носимого сканера-кольца 
• Конструкция поворота одним нажатием позволяет легко перехо

дить на управление правой или левой рукой.
• Поддерживает штрихкоды 1D, 2D и PDF417 
• Гибкая беспроводная конструкция с рабочим диапазоном 100 м 
• Прочная и долговечная конструкция с IP42 и устойчивостью к 

падениям с  1,5 м. 
• Bluetooth® Низкое энергопотребление 4.2 / classic V2.1 classic + 

EDR, класс 1 и технология NFC: Простое сопряжение со смартфо
нами и планшетами (устройства iOS / Android) 

• Сменный и перезаряжаемый аккумуляторный блок 
• Время автономной работы: до 13 часов 
• Крепится на двух пальцах для повышения удобства работы
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