
Вертикальный многоплоскостной 
фотосканер 1D 

Mindeo MP 8000 

Сканер штрихкода Mindeo MP 8000 уверенно считывает 
все одномерные  (1D) штрих коды. Имиджевая 
технология считывания позволяет распознавать мелкие 
или плохо пропечатанные  штрих коды, инверсивные 
символики. Сканер также  декодирует символики 
высокой плотности (HD). Устраняет всевозможные блики, 
может считывать штрих код с экрана мобильного 
телефона или компьютера. Повышает 
производительность на точках продаж и улучшает 
качество обслуживания - сканер не нужно подносить 
непосредственно к штрихкоду. Компактные размеры 
сканера  MP 8000 создают идеальное решение для 
ограниченного пространства. 
Герметичный корпус предотвращает от попадания пыли 
и  влаги, сканер соответствует стандартам IP 52 

 Компактный, эргономичный  дизайн
 Считывание всех линейных 1D штрих кодов    
 Считывание низкокачественных  штрихкодов
 Распознавание штрихкодов с дисплеев

компьютеров и мобильных устройств
 Глубина сканирования 4 mil
 Защита от пыли и влаги по  классу IP 52
 Съемная подставка – опция
 Простота подключения
 Легкое программирование, путем считывание

специальных штрихкодов
 Максимальная ширина захвата 220мм
 Световой индикатор и динамик, подтверждающие

правильность считывания

Сферы применения: 
Розничная торговля 
Аптеки 
Документооборот 
Мобильный маркетинг 

https://autrade.ru/catalog/skanery-shk/skaner-mindeo-mp-8000-1d-imidzh-chernyy-podstavka-usb/


Технические характеристики 

Производительность считывания   

Дистанция сканирования       
Минимальный контраст печати     
Максимальное разрешение кода 
Наклон, поворот  
Распознаваемые линейные коды 

 Индикаторы считывания 

Электрические характеристики 

Входное напряжение  
Потребляемый ток в рабочем режиме  
Потребляемый ток в режиме ожидания 
Поддерживаемы интерфейсы  

Условия окружающей среды 

Рабочая температура  
Температура хранения  
Относительная влажность  
Устойчивость к падениям на бетон 
Пылевлагозащищенность  

Физические характеристики 

Габариты  
Габариты c подставкой 
Вес 

* Производитель может менять технические характеристики без предварительного 
уведомления

0 — 220 мм   
25% 
0,101 
± 60, ± 40 ° 
распознаёт все стандартные 1D-коды, включая 
семейство линейных GS1 DataBar 
динамик и световой индикатор успешного считывания 

5 ± 0,25 В  
1000 мА (при 5 В) 
< 80 мА (при 5 В) 
 USB Keyboard, USB virtual COM, RS-232 и KBW 

0 — 50 °C 
-40 — 70 °C
5 — 95%
1,5 м
IP 52

152 x 81 x 144 мм 
152 x 112 x 184 мм 
832 г (с подставкой) 

24 месяца гарантии
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