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POS Technology 

Лазерный сканер штрихкодов SC-1202 
Производитель – компания Гуанчжоу Shangchen 
Electronic Co., Ltd. - основана в июне 2005 года, штаб-
квартира расположена в г.Гуанчжоу, провинция 
Гуандун. SE является высокотехнологичным 
предприятием, специализирующимся на разработке, 
исследованиях, производстве, продажах и сервисном 
обслуживании широкого спектра штрих-кодового 
оборудования. Это один из крупнейших 
производителей сканеров штрих-кодов производителя 
в Китае. Высокий уровень качества продукции 
позволил получить признание и доверие клиентов, в 
том числе сотен известных предприятий в стране и за 
рубежом.  

Компания подтвердила сертификаты ISO9001, ISO14001.  

Первый продукт Shangchen Electronic Co., Ltd, который мы предлагаем на Украинском рынке 
– Сканер штрихкодов SC-1202. В будущем мы построим полную ассортиментную линейку 
сканеров. 

          

SC-1202 - 32-разрядный проводной сканер, красивый и простой, удобный в эксплуатации, с 
высокой декодирующей способностью. Сканер прошел серию тестов и сертификаций, в том 
числе с различными режимами передачи данных и подтвердил возможность использования 
в самых разнообразных сферах. 

Сканер прошел тестирование в ряде сервисных центров Украины и подтвердил свою 
надежность и отличный уровень считывания штрих-кодов 

Особенности  

 Высокая способность декодирования 
 Высокая производительность 
 Простота, дизайн, удобство 
 Есть стенд. 

Сферы применения: 
 торговля - мини-маркеты, магазины, бутики, аптеки; 
 логистика, склады; 
 медицина. 
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Технические характеристики: 
Процессор 32Bits 
Напряжение: DC 3.5-5.5V 

Ток 50mA(работа）；25mA（ожидание）；100mA（на пике） 

Интерфейсы USB-HID，USB-UART，HID-POS，RS232，PS/2 
Размеры (мм): 158Д x 65В x88Г 

Вес： 125г 

Источник света: 650nm±10% VLD 
Глубина резкости: 0-100см 
Угол охвата: ±70° влево-вправо, ±70° вверх-вниз 
Контрастность 
считывания: 

>=30% 

Разрешение: >=3mil 
Скорость сканирования: 250/сек 
Частота ошибок: 1/5 000 000 
Пыле и 
водонепроницаемость: 

IP54 

Рабочая Температура: -10℃ ~ 50℃ 
Температура хранения: -20℃ ~ 60℃ 
Влажность: 5% ~ 95% RH (без конденсации) 

Тип декодирования: EAN/JAN-8,13 UPC-A；UPC-E；CODE-128；CODE-93； 
 RSS-Standard, Limited, Expanded；CODE-39；Inter-Leaved 2/5； 
 Standard 2/5；Matrix 2/5；Industrial 2/5；China-Post；MSI； 
 MSI-PLESSEY；CODE-BAR；CODE-11 

Комплектация: Сканер, руководство, кабель, коробка  

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. 
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