
Сканер штрихкода 
АТОЛ SB 2101 Plus –
считывает на лету

   

АТОЛ. Выбираете Вы!

Магазин
канцтоваров

Аксессуары Ювелирный
бутик

Книжный
магазин

Работает качественно и надежно
Сканер АТОЛ SB 2101 Plus работает  
в ручном или в автоматическом  
режимах. Подставка входит в комплект  
и позволяет использовать сканер в ка-
честве стационарного. Прочный корпус 
сканера выдерживает падение с высоты 
1,5 метра. 

Быстро считывает мелкие и плотные 
1D-штрихкоды
А также поврежденные, плохо про-
печатанные, выцветшие и низкокон-
трастные. Плотность сканирования:  
3 mil. Минимальная контрастность  
штрихкода – 10%.  

https://autrade.ru/catalog/skanery-shk/skaner-atol-sb-2101-plus-laser-1d-ruchnoy/


Сканер штрихкода

АТОЛ SB 2101 Plus  

Источник света Лазерный диод, 650 нм Интерфейсы USB

Скорость сканирования 300 скан/сек Напряжение DC 5В

Дальность сканирования 0-250 мм Ток 85мА (режим работы), 36 мА 
(обычный режим)

Минимальная контрастность ШК 10% Размеры, вес 102 мм * 73 мм * 175 мм, 246 г

Плотность сканирования 3 mil Температура работы 0° ... 50°

Класс защиты IP54 Температура хранения - 40° ... 70°

Считываемые штрихкоды
Code 39 standard; Code39 full ASCII; Code 128; UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8;  
EAN/UPC +2/+5; ISSN; ISBN; Code 93; Industrial 25; Standard 25; Matrix 25; Interleave 25; 
China post; Code11; Codebar; UK/PLESSEY; MSI/PLESSEY; Code 32

Ускоряет работу кассы
В Вашем магазине собирается очередь из-за того, что кассир не может считать штрихкод и вводит циф-
ры вручную? Сканер АТОЛ SB 2101 Plus делает работу кассиров быстрой, уверенно считывая мелкие,  
плотные и выцветшие 1D-штрихкоды. 

Не подведет в сложных условиях
Сканер считывает штрихкоды как в затемненных, так и в ярко освещённых помещениях. Защищен от 
попадания пыли и влаги внутрь корпуса, имеет класс защиты IP54. Прочный корпус выдерживает паде-
ние с высоты 1,5 метра. 

Считывает штрихкоды за секунды
АТОЛ SB 2101 Plus идеально подходит для использования в непродуктовой рознице и там, где встречают-
ся маленькие штрихкоды: в магазинах канцтоваров и аксессуаров, бутиках, ювелирных и зоомагазинах, 
книжных магазинах, DIY. Сканер незаменим при считывании штрихкодов с документов, применяется  
в банках и других предприятиях с большим документооборотом. 

Настраивается за 3 минуты
АТОЛ SB 2101 Plus подключается по интерфейсу USB, легко программируется считыванием специальных 
штрихкодов. Поддерживает все популярные товаро-учётные программы, позволяет эмулировать COM-порт 
и работать в 1C. 

Попадаются такие штрихкоды? Выбирайте SB 2101 Plus!

https://autrade.ru/catalog/skanery-shk/skaner-atol-sb-2101-plus-laser-1d-ruchnoy/

