
Усовершенствованные программные
алгоритмы 

Система многоплоскостного
сканирования

Большое съемное окно для
сканирования (5 дюймов/12,7 см на 
5 дюймов/12,7 см)

Порт для подключения
дополнительного  ручного сканера

Стандартная поддержка деактивации
электронных меток (EAS)

Предназначен для замены сканера
LS5800 

Поддержка различных интерфейсов, 
в том числе Разрыв клавиатуры,
RS232, USB, IBM и Symbol’s Synapse

Поддержка штрих-кодов RSS

Трехлетняя гарантия

Исключительная
производительность сканирования
не заставит покупателей ждать в
очереди
Усовершенствованный сканер LS7808 горизонтального
встраивания от компании Symbol Technologies обеспечивает
исключительную надежность чтения штрих-кода с первого раза -
покупатель будет доволен. Сканер LS7808 является новейшей
разработкой нашей компании - лидера в области разработки
сканеров штрих-кодов уже на протяжении трех десятилетий, 
а также первого разработчика сканеров горизонтального
встраивания. Система многоплоскостного сканирования
обеспечивает считывание штрих-кода независимо от его
положения, исключая тем самым необходимость точного
позиционирования изделий относительно сканера.
Усовершенствованные программные алгоритмы позволяют
считывать плохо отпечатанные и поврежденные коды, что
позволяет повысить производительность и скорость
обслуживания клиентов на кассовых терминалах. Поскольку
модель LS7808 легко встраивается в гнезда, предназначенные
для модели LS5800, замена проводится легко и не требует
дополнительных затрат. Конструкция "без рук" и большое окно
сканирования позволяют кассиру уделять основное внимание
клиентам, а не отвлекаться на процесс сканирования, что
повышает качество обслуживания.

Максимальная эффективность на
кассе 
Сканер LS7808 легко устанавливается, прост в эксплуатации и
спроектирован для работы в напряженных условиях на
предприятиях розничной торговли. Даже неопытный кассир
может быстро освоить сканирование благодаря тому, что сканер
встраивается в прилавок заподлицо и оснащен большим окном
для многоплоскостного сканирования. Для начала работы не
требуется сложного обучения - просто поднесите продукт к окну
сканирования. Крупные предметы можно обрабатывать с
помощью дополнительного ручного сканера не вынимая из
тележки, чтобы избежать необходимости покупателю или
кассиру поднимать тяжелые предметы. Встроенная функция
деактивации электронных меток (EAS) позволяет еще больше
увеличить производительность труда кассира: она позволяет
одновременно считывать штрих-код и деактивировать метку
EAS. 

Защита инвестиций
Сканер LS7808 предусматривает возможность долговременного
использования: поддержка поддержка широкого набора
символогий штрих-кодов 1D и хост-систем обеспечивают защиту
инвестиций в будущем. Поддержка множества интерфейсов
также является стандартной характеристикой сканера. Это
позволяет использовать устройство в кассовых терминалах
различных типов в настоящее время и интегрировать его в новые
системы в будущем. Полная поддержка штрих-кодов 1D и RSS
(символика сокращенной размерности, идеально подходящая для
скоропортящихся продуктов, а также купонов оплаты товаров.)
позволяет сканировать практически любую продукцию, как
сейчас, так и в будущем. Наши сканеры, обладающие
передовыми возможностями, поддерживаются полной
трехлетней гарантией. Компания Symbol предлагает программу
техобслуживания “Полный спектр услуг с самого начала”, по
которой клиент получает устройство на замену вышедшему из
строя уже на следующий день  - это избавляет от лишних
беспокойств. Данное предложение также включает уникальную
услугу компании Symbol по полному техобслуживанию

Особенности Преимущества
"Реконструирует" плохо
пропечатанные или
поврежденные штрих-коды, что
обеспечивает высокую
надежность считывания штрих-
кода с первого раза

Позволяет кассирам быстро
сканировать штрих-коды
независимо от положения товара
по отношению к сканеру

Простота сканирования и
демонтажа для чистки или
замены

Отсутствие необходимости
поднимать тяжелые предметы на
прилавок, снижение
производственного травматизма 

Выполнение операции EAS вместе
с расчетом позволяет кассиру
одновременно считывать штрих-
код и деактивировать метки EAS

Простота монтажа в гнезда
кассовых терминалов, монтаж
заподлицо со столешницей для
освобождения места на
контрольно-кассовых пунктах;
учтены все пожелания,
полученные за время
десятилетней наивысший истории
LS5800, достигнут наивысший
уровень надежности и
долговечности

Отсутствие необходимости
менять сканер при модернизации
основной системы 

Поддержка нового стандарта
обеспечивает хороший задел на
будущее

Самый высокий уровень
гарантийного обслуживания по
сравнению с производителями
сканеров горизонтального
встраивания данного класса

LS7808

СКАНЕР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВСТРАИВАНИЯ



Поддерживаемые В каждом сканере LS7808 имеется встроенная 
интерфейсы: функция поддержки нескольких интерфейсов:

RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL, & Fujitsu); IBM 
468X/469X; Keyboard Wedge; USB (Standard, IBM 
SurePOS, Macintosh); Synapse (позволяет 
обеспечивать подключение всех указанных 
выше, а также множества нестандартных 
интерфейсов)

Угол поворота: 360°

Поперечный угол: От -30° до 60°

Отклонение от +/- 45°
вертикали:

Минимальная ширина 0,127 мм (5 мил)
штриха:

Окружающая среда

Рабочая температура: От 32° до 104°F/от 0° до 40°C

Температура  От -40° до 140°F/от -40° до 60°C
хранения:

Влажность: от 5 % до 95 % при отсутствии конденсата

Стойкость к До 450 фт. свеча/4,844 люкс
внешнему освещению:

Поддержка EAS: Все устройства поддерживают связь с системой 
электронного отслеживания артикула (EAS) 
марки Checkpoint

Нормативная информация

Электробезопасность: UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1, EN 60950-1, 
IEC 60950-1

Лазерная 21CFR1040.10 класс IIa, EN 60825-1, 
безопасность: IEC60825-1 класс 1

Электромагнитные FCC часть 15 класс B, ICES-003 класс B, 
помехи (EMI/RFI): EN 55022 класс B, EN 55024

Экологические  совместимость с RoHS, 2005 Sunrise, WEEE
показатели:

Принадлежности

Крепежные  Стальной монтажный кронштейн для крепления 
элементы к кассовому терминалу
(принадлежности):

Прочее: Сменное стекло и гнездо (только для 
стандартного стекла)

Гарантия

Согласно условиям и положениям гарантийного обязательства на
аппаратное оборудование компании Symbol для сканеров LS3008
гарантируется отсутствие дефектов, связанных с материалами и
изготовлением, в течение трех (3) лет с момента отгрузки.

С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование Symbol
можно ознакомиться на сайте: http://www.symbol.com/warranty

О компании Symbol Technologies
Компания Symbol Technologies, Inc., The Enterprise Mobility Company™, признанный во всем мире лидер в области
корпоративных мобильных технологий, поставляющий продукты и решения для сбора, передачи между точками
деловой активности и обработки информации в режиме реального времени. Корпоративные мобильные решения Symbol
объединяют в себе передовые средства ввода данных, технологию радиочастотной идентификации, мобильные
вычислительные платформы, инфраструктуру беспроводных сетей, мобильное программное обеспечение, а также
сервисные программы мирового класса.  Практика показывает, что изделия и системы компании Symbol повышают
производительность работы персонала, сокращают эксплуатационные затраты, способствуют росту эффективности и
реализуют конкурентные преимущества для ведущих мировых компаний. Дополнительную информацию можно найти на
сайте www.symbol.com
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Главный офис компании
Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
ТЕЛ.: +1.800.722-
6234/+1.631.738.2400
ФАКС: +1.631.738.5990

Для Азиатско-Тихоокеанского
региона
Symbol Technologies, Inc.
(Сингапурский филиал)
Asia Pacific Division
230 Victoria Street #12-06/10
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
ТЕЛ.: +65.6796.9600
ФАКС: +65.6796.7199

Для Европы, Ближнего Востока и
Африки
Symbol Technologies
EMEA Division
Symbol Place, Winnersh Triangle
Berkshire, England RG41 5TP
ТЕЛ.: +44.118.9457000
ФАКС: +44.118.9457500

Для Северной Америки, Латинской
Америки и Канады
Symbol Technologies
Северная и Южная Америка
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
ТЕЛ.: +1.800.722-
6234/+1.631.738.2400
ФАКС: +1.631.738.5990

Сайт компании Symbol
Для получения полного списка
филиалов и деловых партнеров
компании Symbol обратитесь по
Интернет-адресу:
www.symbol.com

Электронная почта
info@symbol.com

Изделие № DS-LS3008 Напечатано в США 06/06 © 2006 Symbol Technologies, Inc. Все права защищены. Компания Symbol сертифицирована по
стандартам ISO 9001 и ISO 9002 UKAS, RVC и RAB. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Symbol® является
зарегистрированным товарным знаком компании Symbol Technologies, Inc. Все остальные товарные знаки и знаки обслуживания являются
собственностью соответствующих владельцев. За сведениями о наличии систем, продуктов, услуг или конкретной информации в отношении
вашей страны обращайтесь в местное представительство или к официальному деловому партнеру компании Symbol Technologies.

(Comprehensive Coverage), учитывающую не только обычный
износ в режиме нормальной эксплуатации, но и случайные
повреждения дисплеев, сенсорных экранов, клавиатуры и т.д.
Это позволяет в значительной степени сократить
непредвиденные расходы на ремонт.

Дополнительную информацию о возможностях сканера,
увеличивающих производительность и скорость обслуживания
на кассовых терминалах можно получить по телефонам
+1.800.722.6234 или +1.631.738.2400, а также на веб-сайте:
www.symbol.com/LS7808

Механические характеристики

Размеры: 6 дюймов Ш x 6 дюймов Д x 3,1 дюйма В 
152 мм Ш x 152 мм Д x 79 мм В

Масса: 1,9 фунтов/0,85 кг

Напряжение и сила  5,0 В ± 5% при 450 мА 
тока (номинальное):

Источник света: Лазерный диод с длиной волны 670 нм

Рабочие характеристики

Схема сканирования: 18 взаимосвязанных строк сканирования

Скорость  1800 строк в секунду
сканирования:

Частота вращения 5500 об/мин
двигателя: 

Глубина поля обзора: От 0 до 6 дюймов/от 0 до 15 см, 
UPC/EAN 100%

Минимальное 5 мил 
разрешение:

Типичный рабочий 5 мил.: (38%) 0 – 0,5 дюйма/1,27 см  
диапазон: 7,8 мил: (60%) 0 – 4 дюйма/10,16 см 

10,4 мил: (80%) 0 – 5 дюймов/12,7 см 
13 мил: (100%) 0 – 7 дюймов/17,78 см

Поддерживаемые  UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN 8/13, JAN 8/13, 
штрих-коды: UPC/EAN с дополнениями, код 39, код 39 Full 

ASCII, Interleaved 2 из 5, дискретный 2 из 5, 
код 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Codabar/NW7, 
код 93, код 11, варианты RSS

Основные технические
характеристики сканера LS7808 
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