
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
СВЕРХПРОЧНЫЕ СКАНЕРЫ ZEBRA 3600:  
ПРОВОДНЫЕ И БЕСПРОВОДНЫЕ ИМИДЖ-СКАНЕРЫ ДВУХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
DS3608-ER/DS3678-ER С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ

Сверхпрочный сканер DS3608-ER/DS3678-ER
БЕЗОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ОДНОМЕРНЫХ/
ДВУХМЕРНЫХ ШТРИХКОДОВ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ
Каждый день сотрудники в складских хозяйствах сканируют тысячи штрихкодов для обеспечения точности выполнения 
заказов и своевременности поставок. Производительность сотрудников зависит от качества используемого сканера. Если 
требуется считать одномерные и двухмерные штрихкоды на малых и больших расстояниях, используйте проводные DS3608-
ER и беспроводные DS3678-ER сканеры, которые обладают непревзойденными характеристиками — превосходной надежной 
конструкцией, повышенной производительностью и замечательной обслуживаемостью. С помощью усовершенствованного 
имидж-сканера обеспечивается мгновенное считывание любых одномерных и двухмерных штрихкодов, отображаемых 
на экране или напечатанных на этикетке практически в любом состоянии, с более широким диапазоном сканирования по 
сравнению с любыми устройствами в своем классе — от 7,6 см (3 дюйма) до 21,4 м (70 футов). Сверхпрочная конструкция 
оптимально подойдет для работы в самых тяжелых условиях. Для развертывания этих сканеров и управления ими  
DS3608-ER/DS3678-ER не требуется много усилий и времени. Благодаря поддержке беспроводной технологии сканер  
DS3678-ER можно выделить в собственный класс устройств. Безостановочная высокопроизводительная работа сканеров 
DS3608-ER/DS3678-ER позволит максимально повысить производительность и пропускную способность.

Превосходный диапазон сканирования
Усовершенствованный имидж-сканер 
позволяет считывать одномерные и 
двухмерные штрихкоды, напечатанные на 
этикетках. При этом минимальное расстояние 
сканирования составляет на 60 процентов 
меньше, а максимальное — на 35 процентов 
больше по сравнению со схожими моделями в 
своем классе, обеспечивая непревзойденный 
диапазон сканирования от 7,6 см до 21,4 м (от 
3 дюймов до 70 футов). Теперь с помощью 
одного сканера можно легко выполнять 
считывание штрихкодов на списке в руке и 
на верхних полках складских стеллажей, а 
также очень широких штрихкодов на очень 
небольшом расстоянии, даже если штрихкоды 
повреждены, загрязнены, плохо напечатаны 
или находятся под упаковочной пленкой. 
Каков результат? Можно мгновенно считывать 
штрихкоды нажатием кнопки, что обеспечивает 
непревзойденную производительность.

Самая прочная конструкция в своем 
классе
Сканер DS3608-ER/DS3678-ER обладает самой 
прочной конструкцией, он обеспечивает 
наивысшую в своем классе степень защиты от 
падений, а также превосходит конкурентов по 
показателям ударопрочности и герметичности. 
Сканеры DS3608-ER/DS3678-ER выдерживают 
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падения с высоты 2,4 м (8 футов) на бетон, 
что обеспечивает на 23 процента большую 
надежность по сравнению с другими 
сканерами в своем классе. Сканеры 
DS3608-ER/DS3678-ER обеспечивают 
надежную работу даже после 5000 ударов 
при моделировании реальных условий 
опрокидывания, которые возникают при 
падении. Обе модели обладают пылезащитой, 
брызгозащитой и влагозащитой по стандарту 
IP67 — они выдерживают обрызгивание 
струями воды и даже погружение в воду 
продолжительностью до 30 минут.

Простое управление с лучшими в 
отрасли инструментами
С помощью утилиты 123Scan2 и службы 
управления сканерами (SMS) можно 
удаленно настраивать сканеры, обновлять 
микропрограммное обеспечение, 
надлежащим образом форматировать данные 
для выходных устройств, а также отслеживать 
статистику батареи PowerPrecision+ и т.д.

Одновременное считывание сразу 
нескольких штрихкодов и обработка до 
20 штрихкодов
На многих этикетках имеется сразу несколько 
штрихкодов, которые необходимо считать. 
Теперь при нажатии одной кнопки можно 
выполнить считывание необходимых 
штрихкодов и применить уникальный 
формат данных для мгновенной передачи на 
серверные системы с полным контролем над 
порядком обработки штрихкодов.

Более быстрая обработка 
комплектования заказов
Можно легко выбрать и считать отдельный 
штрихкод с любого перечня изделий. 

Выдерживает работу в морозильной 
камере
Устройства DS3608-ER и DS3678-ER 
специально разработаны для работы 
в условиях крайне низких температур. 

Уникальные пластиковые материалы, кабели 
и компоненты разработаны для работы 
в условиях крайне низких температур, 
предотвращая хрупкость деталей, поэтому 
эти сканеры оптимально подходят для 
использования в морозильных камерах и на 
открытых площадках*.

Превосходные беспроводные 
технологии позволяют выделить эту 
модель Bluetooth в собственный класс 
устройств
Bluetooth 4.0 (с низким энергопотреблением) 
обеспечивает беспроводную связь с 
высочайшей скоростью и максимально 
эффективное использование электроэнергии. 

Благодаря специальному режиму Wi-Fi от 
Zebra устраняются помехи радиосвязи, 
которые часто создаются устройствами 
Bluetooth в среде Wi-Fi. 

Портативные зарядные устройства 
обеспечивают непревзойденную 
универсальность и надежность. DS3678-
ER является единственным сканером в 
своем семействе устройств с классом 
защиты IP65. Промышленные зарядные 
контакты устройства выдерживают 250 000 
подключений. 

Указатель заряда лучшей в классе батареи и 
светодиодный индикатор состояния Bluetooth  
позволяет легко отслеживать питание 
батареи, а также подключение Bluetooth.

Батарея PowerPrecision+ обладает 
непревзойденными характеристиками 
питания и управления батареей. Устройства 
обладают батареей с повышенной на 50 
процентов ёмкостью по сравнению с моделями 
конкурентов, кроме того, обеспечивается 
доступ к большому объёму данных, связанных 
с состоянием батареи, включая число 
израсходованных циклов зарядки, текущий 
статус и измерение исправности батареи, 
определяющее надлежащую работу батареи, 
а также способность удерживать полный заряд 
или необходимость вывода из эксплуатации.
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Главные офисы компании в 
Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главные офисы в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке 
(EMEA)
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Главные офисы в Латинской 
Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

* Для использования в морозильной камере требуется 
нагретый держатель сканера.

Представляем 
сверхпрочный сканер  
Zebra 3600

Эта модель входит в семейство 
сканеров, обеспечивающих 
соответствие практически любым 
требованиям при работе в сфере 
складских хозяйств и производства:

• LI3608/LI3678:  
считывание одномерных штрихкодов

• DS3608-SR/DS3678-SR:  
сканирование одномерных и двухмерных 
штрихкодов в стандартном диапазоне 
расстояний

• DS3608-HP/DS3678-HP:  
высокопроизводительны сканер 
считывает одномерные/двухмерные 
штрихкоды с больших расстояний, а 
также поддерживает оптическое 
распознавание символов, фотографий и 
документов

• DS3608-HD/DS3678-HD:  
считывание одномерных/двухмерных 
штрихкодов высокой плотности

• DS3608-DP/DS3678-DP:  
считывание знаков прямой маркировки 
(DPM)

• DS3608-ER/DS3678-ER:  
считывание одномерных и двухмерных 
штрихкодов в любом диапазоне


