
SYMBOL DS7708 
Простота развертывания, высокая производительность 
и безошибочное сканирование на кассе
DS7708 предлагает набор функций для сканирования на кассе, позволяющий этому устройству занимать лидирующее 
положение в своем классе по показателям производительности, простоты развертывания и общей стоимости владения. 
Сканер DS7708 обеспечит считывание любых штрихкодов на кассовых терминалах. Скорость сканирования линейных или 
двухмерных штрихкодов на бумажных или электронных носителях зависит только от скорости, с которой ваши кассиры 
могут проносить товары мимо окна сканирования. Компактный дизайн позволяет с легкостью установить DS7708 даже в 
кассовых зонах с очень ограниченным пространством. Кроме того, исключительная прочность минимизирует затраты и 
увеличивает время безотказной работы, срок службы устройства, а также окупаемость ваших инвестиций.

Повышайте объемы продаж и улучшайте качество обслуживания клиентов благодаря 
 невероятно быстрой работе кассовых терминалов с DS7708.

Для получения дополнительной информации перейдите по адресу www.zebra.com/ds7708 или свяжитесь с нами 
с помощью  контактной информации, размещенной по адресу www.zebra.com/contactus

Сканирование практически любых 
штрихкодов в любом состоянии и с любого 
носителя
Считывание линейных и двухмерных штрихкодов, 
отображаемых на экранах мобильных устройств 
или напечатанных на бумажных этикетках, 
неизменно выполняется с первого раза, даже 
если штрихкоды повреждены, загрязнены или 
плохо пропечатаны.

Технология интеллектуального 
имидж-сканирования PRZM для 
производительности сканирования нового 
поколения
Двухмерное имидж-сканирование выходит на 
новый уровень: повышенная производительность 
и скорость декодирования заметно улучшают 
удобство использования и производительность 
труда операторов, а также увеличивают 
пропускную способность, при этом сокращая 
время ожидания покупателей в очереди.

Скорость сканирования следующего 
поколения: до 2,5 м (100 дюймов) в 
секунду
Пользователи получают возможность считывать 
штрихкоды с той скоростью, с которой они могут 
проносить товары мимо окна сканирования.

Самое большое поле обзора и 
всенаправленное сканирование для 
безошибочного и простого сканирования
Поле обзора этого сканера на 50% больше по 
сравнению с конкурирующими двухмерными 
имидж-сканерами. Такие размеры позволяют 
легко считывать штрихкоды, независимо от их 
расположения на товаре. Сканирование 
становится по-настоящему простым действием, 
когда кассирам не требуется тщательно 
выбирать положение товара для считывания 
штрихкода.

Исключительная долговечность
Благодаря нескольким характерным 
особенностям DS7708 является самым прочным 
устройством в своем классе. Окно сканирования 
утоплено в корпус для защиты от царапин и 
сколов, которые могут снизить 
производительность сканирования и сократить 
срок службы устройства. Кроме того, 
электронные компоненты размещены в верхней 
части устройства DS7708 для предотвращения 
повреждений и обеспечения безотказной 
работы в случае попадания жидкости на сканер.

Незаметная подсветка
Светодиодные индикаторы расположены в 
углублении за окном сканирования, где они едва 
видны и не помешают покупателям или 
кассирам.

Встроенная система EAS Checkpoint
Сканирование штрихкодов и деактивация меток 
EAS выполняются одним движением, повышая 
производительность труда кассиров и улучшая 

качество обслуживания. Покупатели больше не 
рискуют попасть в неловкое положение и 
случайно вызвать срабатывание сигнализации при 
выходе за пределы магазина с активной меткой EAS 
на товаре.

Питание через один USB-порт
При подключении через USB-порт не требуется 
дополнительный источник питания, что позволяет 
снизить расходы на установку и управление 
аксессуарами.

Простая установка ручного сканера
Если вашим кассирам требуется ручной сканер для 
возможности отсканировать габаритные товары, не 
доставая их из тележки покупателя, вы с легкостью 
можете его установить. Просто подключите одну из 
многочисленных моделей дополнительных 
сканеров через стандартный USB-порт и сразу же 
начинайте использовать новое устройство. 

Поддержка захвата изображений расширяет 
функциональность и обеспечивает 
дополнительные преимущества
DS7708 предлагает дополнительные функции 
считывания данных для дальнейшей оптимизации 
бизнес-процессов. Например, ваши сотрудники 
могут мгновенно сделать снимок чека, 
водительского удостоверения или удостоверения 
личности в соответствии с требованиями к 
хранению или отраслевыми нормативами, не 
снижая производительность труда кассиров и 
пропускную способность кассы.

Удобство встроенных функций
Интеллектуальные кабели с автоматическим 
распознаванием главного устройства определяют 
тип подключаемого интерфейса, что устраняет 
необходимость сканировать многочисленные 
конфигурации штрихкодов. Поддержка раскладок 
более 90 международных клавиатур позволяет с 
легкостью настраивать сканер для работы в любой 
точке мира.

http://www.zebra.com/DS7708
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra.html
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Другие местоположения. США: Калифорния, Джорджия, Иллинойс, Род-Айленд, Техас, Висконсин Европа: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция, 

Турция, Великобритания Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, 

Вьетнам Латинская Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Флорида (латиноамериканское отделение в США), Мексика Африка/Ближний Восток: Дубай, Южная Африка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры Только сканер:  
5,63 дюйма (В) x 5,86 дюйма (Ш) x 3,81 дюйма (Г)
14,3 см (В) x 14,9 см (Ш) x 9,7 см (Г)

Сканер с настольным монтажным комплектом:  
6,06 дюйма (В) x 5,93 дюйма (Ш) x 3,85 дюйма (Г)
15,4 см (В) x 15,1 см (Ш) x 9,8 см (Г)

Вес 500 г /17,6 унции

Напряжение и ток Без дополнительного сканера: 
Режим ожидания: 5 В пост. тока +/-10% при 125 мА 
(среднее значение)
Режим работы: 5 В пост. тока +/-10% при 480 мА 
(среднее значение)

С дополнительным сканером: 
Режим ожидания: 12 В пост. тока +/-10% при 100 мА 
(среднее значение)
Режим работы: 12 В пост. тока +/-10% при 400 мА 
(среднее значение)

Цвет Полуночный черный

Поддерживаемые 
интерфейсы главного 
устройства

USB, RS-232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX через 
RS485

Поддержка клавиатур Поддержка более 90 международных клавиатур

Интерфейс 
дополнительного сканера

USB

Электронное отслеживание 
товаров (EAS)

Совместимость с системами деактивации 
EAS Checkpoint

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость считывания До 254 см/с (100 дюймов/с)

Источник света Два темно-красных светодиодных индикатора (660 Нм)

Поле обзора имидж-
сканера

48,0° х 36,7° (считывание штрихкодов) 
48,0° x 33,7° (захват изображений)

Датчик изображения 1280 х 960 (считывание штрихкодов) 
1280 х 880 (захват изображений)

Минимальная 
контрастность печати

Минимальная разница отражения — 25%

Поворот/наклон/
отклонение (по оси)

360 ,̊ ±70 ,̊ ±70˚ (обычный)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура От 0 до 40˚C (от 32 до 104˚F)

Температура хранения От -40 до 70˚C (от -40 до 158˚F)

Влажность От 5 до 85% относительной влажности без конденсации

Герметичность IP52

Электростатический разряд ESD по стандарту EN61000-4-2; воздушный прямой: 
+/-25 кВ; непрямой: +/-8 кВ (без дополнительного сканера)

Допустимые условия 
освещенности

От полного отсутствия освещения (0 лк/0 фут-кандел) 
до 41,80 лк/450 фут-кандел в условиях искусственного 
освещения и 929 лк/10 000 фут-кандел в условиях 
прямого солнечного света

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ СИМВОЛИК

Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 
of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma), PDF417, Micro PDF417, композитные коды,  
TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), 
почтовые коды
Полный список символик см. в справочном руководстве изделия.

МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА

Code 39 — 3 мил, UPC — 7,8 мил, PDF417 — 4 мил, Datamatrix — 7,5 мил,
QR Code — 7,5 мил

ДИАПАЗОНЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ (ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)

Code 39 — 5 мил:  0–18,3 см (0–7,2 дюйма)
UPC/EAN — 10 мил (80%):  0–25,4 см (0–10,0 дюйма)
UPC/EAN — 13 мил (100%):  0–26,1 см (0–10,3 дюйма)
PDF417 — 5 мил:  0–8,9 см (0–3,5 дюйма)
Datamatrix — 10 мил:  0–12,7 см (0–5,0 дюйма)
QR Code — 10 мил:  0–12,4 см (0–4,9 дюйма)

ГАРАНТИЯ

Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отношении 
оборудования компании Zebra, гарантируется отсутствие в сканере DS7708 дефектов, 
связанных с материалами и изготовлением, в течение 3 лет с момента отгрузки. С 
полным текстом гарантийного обязательства на оборудование компании Zebra можно 
ознакомиться по адресу www.zebra.com/warranty

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Service from the Start» с упреждающей заменой

Для ознакомления с полным списком технических характеристик, включая нормативную информацию и диапазоны декодирования, перейдите по адресу 
www.zebra.com/ds7708

123Scan2 (www.zebra.com/123Scan) — программирование параметров сканера, обновление микропрограммы, предоставление отсканированных
данных штрихкодов и печать отчетов.

Служба управления сканерами (SMS) (www.zebra.com/sms) — удаленное управление сканерами Motorola и формирование запросов на получение информации об 
активах.

Комплект разработчика Scanner SDK (www.zebra.com/windowsSDK) — разработка полнофункциональных приложений для сканера, в том числе документации, 
драйверов, инструментов тестирования, а также образцов исходного кода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Оптимизируйте и сокращайте расходы на повседневное управление с помощью наших бесплатных инструментов. Утилита 123Scan2 
и служба управления сканерами (SMS) позволяют сократить время и затраты на управление благодаря первичной автоматической 
конфигурации и обеспечивают возможность удаленного управления сканерами DS7708.

http://www.zebra.com/DS7708

