ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
СКАНЕР-ВЕСЫ ZEBRA MP7000

Сканер-весы MP7000
ПОКУПАТЕЛИ И КАССИРЫ ВЫСОКО ОЦЕНЯТ ЭТО РЕШЕНИЕ, СПОСОБНОЕ
СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ОЧЕРЕДЯМИ
Многоплоскостной имидж-сканер следующего поколения Zebra MP7000 для считывания одно- и двухмерных изображений позволит
обеспечить высокую пропускную способность даже в условиях интенсивной загрузки касс. Оптимальная функциональность MP7000
задает новый уровень производительности и простоты сканирования. Этот сканер обеспечивает невероятно высокую пропускную
работу как на кассовых стойках с кассирами, так и в случае применения сканера для самообслуживания. Заметно повышается
производительность кассиров, снижаются риски образования очередей, и это приводит к повышению уровня удовлетворённости
покупателей. MP7000 обеспечит невероятно низкую совокупную стоимость владения, что позволит быстро окупить вложенные
средства. Сканер гарантирует максимально доступное время безотказной работы и минимальный расход энергии. Конструкция сканера
включает меньшее количество компонентов, за счёт чего облегчается обслуживание сканера. Более того, Zebra предлагает мощные
приложения для управления сканерами, поэтому вы сможете в дистанционном режиме управлять всеми используемыми сканерами
MP7000 независимо от места их установки.
Сканер со стороны покупателя повышает
производительность
При помощи дополнительно устанавливаемого
сканера покупатели могут одновременно
сканировать со своих мобильных устройств
купоны, карты постоянных покупателей, а также
товары, выбранные ими в последний момент
возле кассы. Такая опция позволит избежать
замедления работы кассиров.

ЛУЧШАЯ В ОТРАСЛИ СОВОКУПНАЯ
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Лёгкая интеграция

MP7000 легко интегрируется в существующие
кассовые терминалы, обеспечивая возможность
недорогого внедрения самых последних
POS-технологий в системы оплаты в магазинах.

Самый низкий расход энергии в отрасли
САМАЯ БЫСТРАЯ РАБОТА С КАССОВЫМИ
ТЕРМИНАЛАМИ
Непревзойдённая скорость сканирования
позволит исключить очереди у касс

Вы сможете обеспечить быстрое продвижение
очередей у касс, а кассиры смогут обрабатывать
больше товаров за смену. Мы предлагаем самую
передовую технологию сканирования, благодаря
которой кассиры могут немедленно считывать
практически любые электронные и
распечатанные штрихкоды.

Большой диапазон сканирования
обеспечивает максимальную скорость
прохождения касс

Сканер предлагает самый большой диапазон
сканирования в своём классе, поэтому кассирам
достаточно просто провести товар возле сканера.
Это повышает производительность кассиров и
уровень обслуживания покупателей.

Наша передовая система подсветки расходует на
60 процентов меньше энергии по сравнению с
продукцией конкурирующих поставщиков,
благодаря чему снижается расход потребляемой
энергии и сокращаются издержки.

Невероятно прочная конструкция
обеспечивает максимальное время
безотказной работы

В MP7000 реализованы технологии на основе
твердотельных накопителей, что исключает любые
движущиеся компоненты, поэтому у этой модели
сканера самый низкий уровень риска сбоев для
своего класса. Результат? Сканер реже будет
требовать ремонта, он обеспечит максимальное
время безотказной работы, а это приведет к
снижению совокупной стоимости владения.

Лёгкое обслуживание

Конструкция MP7000 включает меньше
компонентов, а верхняя часть корпуса снимается
без использования инструментов. Такое решение
отличается высокой надёжностью, требуется
хранить меньше запасных частей, а на ремонт
необходимо меньше времени.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
КАССОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Встроенная поддержка Digimarc®

Сканер позволяет сканировать водяные знаки
Digimarc на товарах под любым углом. Это
ускоряет процесс оплаты и способствует
сокращению очередей у касс.

Считывание изображений

Встроенная камера может считывать
изображения на чеках, квитанциях, счетах за
коммунальные услуги или на наименованиях, не
учтённых в счетах.

Продуманная подсветка

Подсветка сканера MP7000 включается только в
том случае, когда объект попадает в зону
сканирования. Более того, выходное окно
подсветки утоплено в корпусе устройства,
поэтому подсветка практически не видна и не
раздражает кассиров и покупателей.

Встроенная поддержка системы
электронного отслеживания товаров (EAS)
Сканер поддерживает систему электронного
отслеживания товаров, которая уже используется
в магазине.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ СКАНЕРАМИ
Непревзойдённые возможности
управления

Каждый сканер Zebra MP7000 поставляется с
мощным программным инструментарием,
обеспечивающим простое управление всем
решением в дистанционном режиме, включая
сканер, весы и все подключённые периферийные
устройства, например ручной сканер. Благодаря
функциям упреждающей диагностики вы
получаете информацию, которая позволит всегда
поддерживать сканеры MP7000 в исправном
состоянии.

С MP7000 ВЫ СМОЖЕТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ
КАСС И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
Если Вам необходима более подробная информация о сканере MP7000, посетите сайт www.zebra.com/MP7000 или
ознакомьтесь с нашим глобальным сайтом www.zebra.com/contact, где приведена полная контактная информация

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
СКАНЕР-ВЕСЫ ZEBRA MP7000

MP7000 – технические характеристики
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры

Длинная модель сканера и сканер-весы:
506 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В)
Средняя модель сканера и сканер-весы:
398 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В)
Короткая модель сканера:
351 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В)

Вес

Длинная модель: 6,6 кг
Длинный сканер-весы: 8,0 кг
Средняя модель: 5,7 кг
Средний сканер-весы: 7,1 кг
Короткая модель: 5,5 кг

Весы

15 кг с шагом приращения в 5 г
Максимальный вес в состоянии покоя: 136 кг
Протокол подключения по одинарному и двойному
кабелю
Совместимость с весами с функцией расчета цены
Mettler
Опции:
0-6 кг с шагом приращения в 2 г и 6-15 кг с шагом
приращения в 5 г
Удалённо устанавливаемые дисплеи весов – один или
два дисплея

Стекло экрана
горизонтального
сканирования

Сапфировое стекло; встроенная панель для
подъёма товара в моделях с весами

Интерфейс пользователя

Ёмкостные кнопки мягкого касания (исключаются
поломки или износ)
Широкие двухцветные светодиоды
Звуковой сигнал: настраиваемые громкость и тон
звукового сигнала
Четыре программируемые кнопки

Порты

Один общий порт кассового терминала для USB/
RS-232/IBM RS-485
Три периферийных порта USB
Два периферийных порта RS-232 с питанием
Порт Checkpoint Interlock для подключения к системе
отслеживания товаров
Порт дистанционного дисплея весов

Питание

12 В пост. тока по кабелю интерфейса кассового
терминала (USB PlusPower или RS-232)
Блок питания Zebra PWR-BGA12V50W0WW: 90-264
среднеквадр. напряжения (номинальное 110-240),
47-63 Гц (номинальное 50-60)
Потребление энергии:
Режим ожидания: 3,0 Вт (типичное)
Рабочий режим: 5,5 Вт (типичное), 6,0 Вт
(максимальное, только при включенной подсветке)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая температура

От 0°C до 40°C

Температура хранения

От -40°C до 70°C

Влажность

От 20 до 95%, без конденсации

ТЕХНОЛОГИЯ ИМИДЖ-СКАНИРОВАНИЯ
Тип

Многоэлементный имидж-сканер с КМОПматрицами

Подсветка

Подсветка с системой обнаружения объектов

Считываемые
стороны/зона
сканирования

Считывание линейных и двухмерных кодов во всех
плоскостях

Одномерные штрихкоды

2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland
EAN; Code 128; Code 39 (стандартный, полный
ASCII); Code 93; EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar
(всенаправленный, усечённый, составной); GS1 DataBar
Expanded coupon; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar
Expanded (обычный, составной); JAN 8; JAN-13; MSI/
Plessey; TLC-39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1;
2-значные расширения; 5-значные расширения;
Codabar; Pharmacode (Code 32)

Двухмерные штрихкоды

Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Code;
PDF417; QR Code; Han Xin

Digimarc

Распознавание водяных знаков Digimarc

СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
123Scan

Программирование параметров сканера,
обновление встроенного ПО, отображение данных
отсканированного штрихкода, статистика операций
сканирования, состояние батареи, данные о
ресурсах и печать отчётов. www.zebra.com/123scan

Комплект разработчика
Symbol Scanner SDK

Создание полнофункционального приложения для
сканирования. Включает документацию, драйверы,
сервисные программы для тестирования и образец
исходного кода.
www.zebra.com/scannersdkforwindows

Услуга Scanner Management
Service (SMS)

Дистанционное управление сканерами Zebra,
отправка запросов для получения информации о
состоянии сканеров. www.zebra.com/sms

Предотвращение потерь

Поддержка системы электронного отслеживания
товаров: подключение к Checkpoint interlock через
специальный кабель (опция)
Поддержка системы Sensormatic
Платформа для весов Zebra: встроенная
горизонтальная и вертикальная платформа для
увеличения зоны взвешивания

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ
Сканер со стороны покупателя (самостоятельное сканирование штрихкодов с
мобильных телефонов, карт постоянных покупателей и покупок, произведённых
возле касс); дисплей на подставке; весы

ГАРАНТИЯ
Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отношении
оборудования компании Zebra, гарантируется отсутствие в устройстве MP7000
дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с
момента отгрузки продукции. С полным текстом гарантийного обязательства можно
ознакомиться на веб-сайте: http://www.zebra.com/warranty

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential; программа авторизации услуг Zebra
(позволяет осуществлять покупки запасных частей для ремонта, выполняемого
сторонними организациями).
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Центральный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в АзиатскоТихоокеанском регионе
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис в регионе
EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Главный офис стран
Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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