
POScenter HH 2D2 HD
Сканер штрих-кода

Работает с ЕГАИС и маркированными товарами. 

Специально оптимизирован под скоростное 
считывание табачной продукции, а также товары, 
подлежащие обязательной маркировке согласно 
ФГИС: алкоголь, шубы и другие меховые изделия, 
а также парфюмерию и косметику, лекарства, 
обувь, одежду и т. д.

Сканер POScenter HH 2D2 HD считывает практически 
любые 1D и 2D штрих-коды, в том числе DataMatrix 
(маркировка табачной продукции), PDF-417 
с акцизных марок на бутылках с крепким алкоголем 
и QR-коды. 
Прекрасно считывает штрих-коды плохого качества 
и адаптирован к сканированию штрих-кодов 
с экранов мобильных гаджетов, не требуя настройки.

Может сканировать штрих-коды в автоматическом 
режиме или при нажатии на курок. 
Может опционально комплектоваться подставкой 
современного дизайна.
Лучшее ценовое предложение на рынке при 
отличном качестве. 

Универсальный. Работает «из коробки»

Простой в эксплуатации. Лидер по цене.



 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Размер, мм 165 × 90× 62 

Вес без кабеля, гр  130 

Вес с коробкой коробки, гр 305 

Подставка Опционально 

Форм-фактор Ручной 

Цвет Черный/Белый 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Интерфейс USB (HID, COM)  

Угол сканирования 50° (горизонтально); 50° (вертикально) 

Глубина сканирования:   

EAN13  55~320 мм 

QR Code 35~220 мм 

PDF417  70~155 мм 

Data Matrix 55~175 мм 

1D 
EAN8, EAN13, EAN128,  JAN8, JAN13, UPC -A,UPC-E, CODE11, CODE39, 
CODE93, CODE128,CODE-BAR, Inter-leaved2/5,Standard 2/5,Matrix 2/5, 
MSI/PLESSER, ISBN, RSS -14, RSS -Limited 

2D PDF417, QR, Data Matrix  

Разрешение 640 x 480 

Индикаторы считывания Красный светодиод, звуковая индикация (настраиваемая) 

Автоматическое сканирование Настраиваемое 

Подсветка Белый светодиод 
Настройка чувствительности 
сканирования 

3 градации 

Поддержка сканирования с 
экрана мобильных устройств 

Да 

Поддержка табачного ЕГАИС Да 

Стандартная длина кабеля  2,0 метра 

Питание +5V±5%  

Потребляемая мощность 130mA (рабочее) 

Поддержка языков  10, включая русский  

Настройка префиксов, суффиксов  Да 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Влажность  5% - 95% (без конденсата)  

Устойчивость к падениям Устройство выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м 

IP IP54 

Рабочая температура - 10  ~50  

Температура хранения - 10  ~50  

 

POScenter (ООО «Центр-К»)
Сайт: www.optposcenter.ru
Почта: sales@poscenter.pro
Тел.: 8 (495) 215-12-24
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Основные отличия новинки

Обновлена камера
Обновлен центральный процессор
Обновлена материнская плата
Обновлена внутренняя “прошивка” сканера

Все эти изменения ставили перед собой одну 
единственную цель: сделать сканер еще более 
конкурентоспособным и привлекательным на 
рынке.  Увеличена скорость сканирования, повы-
шено быстродействие распознавания “сложных” 
штрих-кодов (речь конечно же о табачном 
ЕГАИС). Фактически перед Вами – новый сканер 
в прежнем корпусе! 


