ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
МНОГОПЛОСКОСТНОЙ ИМИДЖ-СКАНЕР/ВЕСЫ MP6000

МНОГОПЛОСКОСТНОЙ БИОПТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ-СКАНЕР
ОДНО- И ДВУХМЕРНЫХ ШТРИХКОДОВ

СКАНЕР-ВЕСЫ MP6000
РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТРАНИТЬ ОЧЕРЕДИ НА КАССАХ И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СЧИТЫВАНИЯ ОДНО- И ДВУХМЕРНЫХ ШТРИХКОДОВ
Мы хорошо знаем, что первое впечатление – самое важное. Но в розничной торговле именно последние впечатления могут оказаться
решающими. Очередь к кассе – это последний этап, когда покупатель оценивает качество обслуживания. На этом этапе покупатель может
завершить посещение магазина покупкой, а может просто уйти. Для магазина нет ничего более важного, как обеспечить быстрое прохождение
касс. Сегодня производители используют новые штрихкоды GS1 DataBar и двухмерные коды, стремясь улучшить процессы управления системами
поставок в розничных цепях. Клиенты успешно используют электронные штрихкоды, которые заменяют традиционные карты лояльных
покупателей, купоны со скидками и подарочные карты, потому что они удобны и всегда с собой – эти штрихкоды хранятся в памяти мобильных
телефонов клиентов. Если POS-система в вашем магазине не рассчитана на работу с электронными штрихкодами, кассиру приходится вручную
вводить данные кода, а это приводит к формированию очереди у кассы. Покупатели вынуждены ждать, и это приводит к разочарованию
качеством обслуживания. С многоплоскостным сканером MP6000 ваши кассиры готовы для считывания любых одно- и двухмерных штрихкодов,
и не имеет значения, распечатан штрихкод на бумаге, на пластиковой карте лояльного покупателя, или штрихкод выводится на дисплей
мобильного телефона покупателя. Более того, модульная конструкция позволяет интегрировать дополнительные функции, которые могут быть
необходимы вашему бизнесу. Результат? Вы устраняете очереди к кассам в вашем магазине. Исключаются риски отказа от покупки по причине
необходимости терять время в очереди. Это решение будет исправно работать сегодня, и оно готово для выполнения новых задач в будущем. Вам
гарантирован высокий уровень удовлетворённости покупателей, и они будут снова и снова приходить в ваш магазин.
Превосходный уровень
производительности сканирования
Самая высокая скорость сканирования
штрихкодов по сравнению с любым
доступным на рынке лазерным
биоптическим сканером. Zebra предлагает
лидирующую технологию сканирования
Сканирование любых штрихкодов
Автоматическая настройка для
сканирования одно- и двухмерных
штрихкодов. Сканирование штрихкодов на
бумаге, даже если штрихкод повреждён, на
пластиковых картах лояльных клиентов или
на подарочных картах, а также штрихкодов,
выведенных на дисплей мобильного
телефона
Исключительная надёжность, экономия
средств и малая совокупная стоимость
владения
Минимальные расходы для устранения
поломок и обслуживания сканера. В
механизме сканера нет движущихся
элементов, расход энергии снижен минимум
на 30 процентов. Сенсорные кнопки сканера
не подвержены износу
Адаптация в соответствии с
требованиями вашего магазина и
покупателей
Благодаря наличию шести портов вы
сможете легко интегрировать новые
функции. Например, вы можете подключить
весы или сканер для покупателей, при
помощи которого покупатели смогут
самостоятельно сканировать штрихкоды со
своих мобильных телефонов и карт
лояльных покупателей. Также можно
подключить ручные сканеры и устройства
электронного отслеживания товаров. В
будущем сканер сможет работать с
RFID-технологией
Непревзойдённые возможности
управления
Дополнительные программные решения
позволяют осуществлять удалённое
управление сканером, весами и всеми
подключёнными периферийными
устройствами

Сапфировое стекло
Горизонтально расположенное окно
сканера защищено самым лучшим в
классе стеклом, которое устойчиво к
царапинам и износу
Встроенная поддержка систем
электронного отслеживания товаров
Поддержка систем Checkpoint® или
Sensormatic®, которые могут
использоваться уже сегодня в вашем
магазине. Нет необходимости тратить
время и деньги на интеграцию нового
решения
Исключительно тихая работа
В отличие от лазерных сканеров, в
которых слышен звук электрического
мотора, MP6000 работает практически
беззвучно, обеспечивая удобные
условия обслуживания клиентов
Лёгкость в использовании
Всенаправленное сканирование плюс
обширная зона действия (6-стороннее
сканирование, 720°) – достаточно просто
провести товар возле сканера
Сканер со стороны покупателя (опция)
Вы сможете предоставить вашим
клиентам возможность одновременно
сканировать их карты лояльных
покупателей, купоны, производить
покупки у кассы и считывать штрихкоды с
дисплеев мобильных телефонов. Это
решение можно интегрировать в любое
удобное для вас время
Лёгкое размещение оборудования
Сканер легко интегрируется в
существующие кассовые стойки
Три программируемых кнопки
Простые в использовании кнопки
упрощают многие процессы для
обработки покупок на кассах,
значительно ускоряя движение очередей
у касс

МНОГОПЛОСКОСТНОЙ СКАНЕР MP6000 СДЕЛАЕТ ВАШИ КАССОВЫЕ ПУНКТЫ ГОТОВЫМИ
К ПРИЁМУ ПОКУПАТЕЛЕЙ СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ
Если Вы хотите узнать подробнее, посетите наш сайт www.zebra.com/mp6000 или ознакомьтесь с нашим
глобальным сайтом www.zebra.com/contact, где приведена полная контактная информация

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
МНОГОПЛОСКОСТНОЙ ИМИДЖ-СКАНЕР/ВЕСЫ MP6000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Размеры

Длинная модель сканера и сканер-весы:
507 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В)
Средняя модель сканера и сканер-весы:
399 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В)
Короткая модель сканера:
353 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (Г) x 128 мм (В)

Система
электронного
отслеживания
товаров

Вес

Длинная модель сканера: 6.9 кг
Длинная модель сканер-весы: 8.3 кг
Средняя модель сканера: 5.9 кг
Средняя модель сканер-весы: 7.4 кг
Короткая модель сканера: 5.4 кг

Весы

• 15 кг с шагом приращения в 5 г
• Максимальный вес в состоянии покоя: 136 кг
• Весы можно добавить после установки сканера
(для большинства стран)
• Протокол подключения по одинарному и
двойному кабелю
• Совместимость с весами с функцией расчета
цены Mettler и Bizerba
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
• Двойной дисплей поворачивается на 290°,
обеспечивая самый широкий среди подобных
систем угол обзора

Стекло экрана
горизонтального
сканирования

Сапфировое стекло; встроенная панель для подъёма
товара

Интерфейс
пользователя

• Ёмкостные кнопки мягкого касания (исключаются
поломки или износ)
• Широкая двухцветная информационная строка
с отображением декодированных данных
(для кассиров и для пользователей касс
самообслуживания)
• Звуковой сигнал: настраиваемые громкость и тон
звукового сигнала
• Три 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 перемещения товаров
• Порт дистанционного дисплея весов

Питание

Управление

• 12 В пост. тока по кабелю интерфейса кассового
терминала (USB PowerPlus или RS-232)
• Блок питания Zebra 50-14000-148R: 90-264
среднеквадр. напряжения (номинальное 110-240 В),
47-63 Гц (номинальное 50-60)
• Потребление энергии: менее 5.5 В во время
сканирования
• Удалённое с помощью SMS (служба управления
сканерами); на месте с помощью ноутбука/USB;
через USB-накопитель (автонастройка)

Система Checkpoint включена во все конфигурации:
• Функция Checkpoint Interlock через
дополнительный кабель
Поддержка системы Sensormatic:
• Sensormatic ZBAMB5410 обеспечивает
высокую производительность деактивации
противокражных меток как в горизонтальной, так
и в вертикальной плоскостях. Система ZBAMB5410
совместима со встроенными биоптическими
деактиваторами Sensormatic (ZBSMPROE,
ZBAMB9010 и ZBAMB9010IPS)

MP6000
ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДИТ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КРУПНЫХ
МАГАЗИНАХ
РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ:
• Бакалея

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Гипермаркеты

Рабочая
температура

от 0°C до 40°C

Температура
хранения

от -40°C до 70°C

• Магазины товаров
смешанного
ассортимента

Влажность

от 20 до 95%, без конденсации

ТЕХНОЛОГИЯ ИМИДЖ-СКАНИРОВАНИЯ

• Магазины “одной
цены”

Тип

Многоэлементный имидж-сканер с КМОПматрицами

• Сети магазинов
сниженных цен

Освещение

640 нм, контролируется системой обнаружения
предметов

Считываемые
стороны/зона
сканирования

Все шесть (6) сторон; 720°

• Клубные
магазины-склады

Одномерные
штрихкоды

2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland
EAN; Code 128; Code 39 (стандартный, полный
ASCII); Code 93; составные коды; Coupon Code
(UPC + EAN128); 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-цифровые расширения; 5-цифровые
расширения; Codabar; Pharmacode (Code 32)

Двухмерные
штрихкоды

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

• Магазины с кассами
самообслуживания

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ
Сканер со стороны покупателя (самостоятельное сканирование
штрихкодов на мобильных телефонах, картах лояльных клиентов и
покупок, произведённых возле касс); дисплей на подставке; весы
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
С нормативной информацией можно ознакомиться на сайте www.zebra.
com/mp6000
ГАРАНТИЯ
Согласно гарантийным условиям, предоставляемым на аппаратные
средства Zebra, в MP6000 гарантируется отсутствие дефектов, связанных
с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с даты отгрузки.
Более подробная информация о гарантийных обязательствах приведена
на сайте http://www.zebra.com/warranty
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ
Zebra OneCare с услугой немедленной замены (доступно для
конфигурации только сканера)
Zebra OneCare с услугой поддержки на месте эксплуатации
оборудования (доступно для конфигурации только сканера и сканервесы)

Центральный офис и офис по
Северной Америке
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Главный офис по АзиатскоТихоокеанскому региону
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис по региону EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

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