
СКАНЕР-КОЛЬЦО 1D BLUETOOTH
Открытые горизонты возможностей
с новыми технологиями UROVO
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Решение «свободные руки»
Беспроводное сканирование
штрих-кодов
Bluetooth и Wireless подключение к 
любым мобильным устройствам и ПК
непрерывная работа в течении 11,5 часов
Cверхбыстрый сканирующий модуль 1D
Долговечный интерфейс POGO PIN
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СВОБОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Продуманный дизайн и эргономика решения помогают персоналу работать комфортно, ускоряют 
выполнение задач и улучшают качество работы возводя его на новый уровень. Подключайте сканер-
кольцо R71 к наручному терминалу сбора данных UROVO U2 и наслаждайтесь работой!

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

Сканер-кольцо R71 выполнен в новом дизайне из высококачественных промышленных материалов 
и защищен от повреждений. Конструкция сканера предусматривает защиту от влаги и пыли.
Все механизмы устройства надежно защищены от внешних воздействий и повреждений.

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Bluetooth 4.0 значительно экономит энергопотребление и оптимально держит сигнал исключая 
обрывы связи с устройствами. Поддержка передачи данных Wireless на частоте 2ГГц позволяет 
подключить R71 к ПК используя специальный ресивер на расстоянии до 80 метров.

СКАНИРОВАНИЕ ШТРИХ-КОДОВ

Система оптического считывания позволяет сканировать под разными углами, что обеспечивает 
моментальную идентификацию линейных штрих-кодов. Оптимизированная технология обработки 
данных позволяет идентифицировать даже поврежденные штрих-коды.

ВРЕМЯ РАБОТЫ СКАНЕРА

Сканер-кольцо R71 оснащен АКБ емкостью 1000мАч, позволяющей работать до 11.5 часов в 
непрерывном режиме сканирования с интервалом в 1 секунду. В сканере предусмотрено два 
интерфейса для быстрой зарядки: Micro-USB и POGO PIN для использования зарядной станции.

Urovo U2Зарядная станция

АКСЕССУАРЫ



UROVO R71 техническая спецификация

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель UROVO R71

Кнопки Включение/отключение питания сканера (power on/off); две кнопки сканирования; 
пользовательская кнопка

Визуальная индикация Трехцветная индикация: подключение Bluetooth цвет синий, индикатор питания цвет красный, 
установки и рабочие настройки цвет зеленый; 

Звуковая индикация  Сигнал успешного подсключения сканера-кольцо, сигнал успешного сканирования штрих-кода, 
сигнал ошибки

Интерфейсы Micro USB - зарядка через кабель; POGO PIN для зарядки через станцию (поставляется 
опциаонально)

СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

Сканирующий модуль 1D laser: Zebra SE955

Скорость сканирования  104 сканов в секунду

Оптическая система Видимый лазерный диод 650nm

Чувствительность “Вращение ±35°, Шаг ±65°
Смещение ±40°”

Минимальный контраст 25%

Разрешение  ≥0.1мм(4mil)

Индикация при сканировании Основная индикация: при успешном сканировании загорается зеленым цветом; 

Штрих-коды UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, UCC Coupon Extended Code,
Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full  ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93,
Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Bluetooth “Версия: 4.0, радиус действия 10 метров в пределах визуальной дистанции 
низкого потребления энергии «low energy»”

Wireless 2.4G Поддержка беспроводной связи с ПК в частоте 2.4ГГц на расстоянии 80 метров, необходимо 
использовать специальный ресивер (поставляется опционально) 

Подключение MAC адрес указан на коробке, все сканеры-кольца имеют свой уникальный MAC адрес для 
подключения в беспроводной сети 

Совместимость Смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея Перезаряжаемая, литиевая 1000мАч, время работы 8-10 часов и более в зависимости от условий 
использования, время полной подзарядки менее 4 часов. Поддержка функции для зарядки 
сканера-кольцо. 

Цвет  Черный, с оранжевой кнопкой сканирования.

Рабочая температура  От –10°C до +50°C

Температура хранения  От –40°C до +60°C

Влажность От 5% до 95% без конденсации 

Ударопрочность (не является 
гарантийным обязательством) 

Защищен от падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.2 метра 

Класс защиты  IP54 

Размеры  66 х 44 х 24мм

Вес 65 г. (с батареей)

Гарантия  12 месяцев (кроме аксессуаров)

ПРОЧЕЕ

Сертификация продукции CCC, CE, RoHS

Комплектация Кабель Micro-USB, ремешек на палец, инструкция

Опционально 4-х слотовая зарядная станция: 2 слота для зарядки запасных аккумуляторов, 2 слота для 
зарядки сканера-кольцо Bluetooth моделей: R71 (1D Laser) и R72 (2D Imager), стилус для 
емкостного экрана; ресивер для подключения к ПК; USB кабель; адаптер


