
Промышленные IT-решения
Сканер штрихкодов



Сбор данных
становится проще.
Эффективная логистика с подходящим сканером штрихкодов.

Наши надежные сканеры штрихкодов промышленного назначения от ведущих производителей помогут вам 
уверенно и в реальном времени идентифицировать товары, минимизировать ошибки и оптимизировать 
процессы внутри современного складского комплекса.

Используйте ручной сканер штрихкодов для сбора и контроля товаров и мест хранения в режиме реального 
времени с помощью соответствующего штрихкода при каждой постановке и выемке со склада. Беспроводные, 
проводные или полностью автоматические сканеры могут быть индивидуально сконфигурированы и 
подключены к вашему мобильному терминалу данных.

Поддержка различных систем идентификации и дальность действия до  10 м и более позволяют реализовывать 
индивидуальные решения на основе проверенных стандартных компонентов.

Все преимущества с первого взгляда

• Надежная идентификация товаров в реальном времени
• Ручные и автоматические сканеры с дальностью действия до 10 м и более
• Проводные, беспроводные или полностью автоматические
• Использование различных систем идентификации
• Возможность индивидуального конфигурирования



Ваш сканер штрихкодов Jungheinrich
для работы с максимальной 
эффективностью.

Эффективность Индивидуальный 
подход

Безопасность

Максимальная 
производительность 
благодаря самым 
эффективным 
инструментам.

Инструмент, столь же 
индивидуальный, как и 
ваш бизнес.

Лучшие условия для 
безопасной работы.

Идентификация единиц хранения 
в режиме реального времени, 
устранение путаницы и 
предотвращение неправильной 
отгрузки — правильная система 
сканирования штрихкодов 
приносит множество 
преимуществ: от меньших затрат 
на инвентаризацию до 
поддержания оптимальных 
запасов.

Оцените преимущества сканеров, 
максимально отвечающих вашим 
потребностям: настраивайте свои 
сканеры штрихкодов 
индивидуально в соответствии с 
вашими требованиями и 
значительно уменьшите 
количество ошибок на складе.

Для вас имеют значение 
надежность и безопасность склада? 
Сканеры штрихкодов Jungheinrich 
автоматически контролируют все 
операции подбора заказов на 
вашем складе и способствуют тому, 
чтобы каждый товар поступал в 
правильное место хранения.

Выбор на основе задачи
• Ручной сканер для считывания 

штрихкодов.
• Также доступен с портативным 

терминалом.
• Автоматический сканер 

штрихкодов для вилочной 
каретки подъемно- 
транспортного средства.

• Сканер для тыльной стороны 
ладони или пальца, чтобы 
руки были свободны для 
комплектования.

• Считывающие устройства на 
основе лазера, камеры или 
RFID.

Оснащение премиум-класса
• Проводное или 

беспроводное — на выбор.
• Дальность считывания: более 

10 м.
• Возможность 

индивидуального 
конфигурирования.

• Совместимость с различными 
системами идентификации.

• По заказу с автоматическим 
подтверждением штрихкода.

Индивидуальное 
конфигурирование
• Для всех клиентов — 

индивидуальные решения на 
основе проверенных 
стандартных компонентов.

• Возможна работа с разными 
сканерами штрихкодов, 
различными типами и 
размерами штрихкодов.

• Материал этикеток 
удовлетворит любым 
потребностям.

• Различные дистанции 
считывания.

Индивидуальные условия 
сервиса и технической 
поддержки
• Индивидуальный анализ 

потребностей.
• Консультирование, настройка 

и поддержка из одних рук.
• Индивидуальное 

сопровождение.

Надежность процессов
• Предотвращение ошибок за 

счет автоматического контроля.
• Максимальная надежность 

процесса благодаря 
индивидуальной конфигурации.

• Повышение безопасности 
эксплуатации за счет снижения 
вероятности ошибки.



 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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