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Сканер штрихкода

Сканер штрихкодов — это устройство,
которое считывает цифровые
идентификаторы с упаковок или
этикеток товаров и передает
полученную информацию на онлайн-
кассу, POS-оборудование или
компьютер для дальнейшего анализа
и обработки.

Главные сферы применения сканеров
штрихкодов — это торговля,
складское хозяйство, транспортная
логистика и производство. Также с
ними работают в библиотеках,
медицинских учреждениях, службах
курьерской доставки и системах
пропуска на различные мероприятия. 

Сферы применения

Сканеры штрихкодов (ШК) необходимы всем
компаниям, которые работают с товарами,
подлежащими обязательной маркировке кодами
DataMatrix. 
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Виды сканеров штрихкодов

Сканеры штриховых кодов делятся на несколько
разновидностей — в зависимости от технологии
считывания, способа подключения, типов ШК,
которые способны распознавать, и других
характеристик.

По способу подключения бывают:

Проводные Беспроводные

USB
RS-232
PS/2

Подсоединяются по:

через Bluetooth — 10–15 м;
по Wi-Fi — 100–120 м.

Радиус действия зависит от
типа подключения:

По типу исполнения:

Ручные Стационарные Встраиваемые

433-440МГц  — до 100 м.
От частоты:
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ОсобенностиТип исполнения
Сферы
применения

компактный размер 
малый вес
просты в
эксплуатации
бывают проводные и
беспроводные

Ручные магазины
одежды, обуви,
техники и тп;
складские хоз-ва
с небольшим
товарооборотом

Стационарные имеют несколько
плоскостей
считывания
уст-ся в определенной
точке помещения

супермаркеты;
гипермаркеты

Встраиваемые многоплостное
считывание
предст. отдел. блок в
составе POS-системы
на рабочем месте
кассира
некоторые модели
оснащены модулем
для взвешивания
товара

По типу считывателя:

Светодиодные

Лазерные

Имиджевые

супермаркеты;
гипермаркеты



По типу сканируемых штрихкодов

1D-сканеры (линейные)

2D-сканеры (двумерные)

ОсобенностиТип считывателя

Бюджетный тип, использующий светодиод в
качестве излучающего элемента. Такие
сканеры имеют очень небольшое расстояния
считывания.

Светодиодные

Имиджевые Здесь используется технология фото-
сканирования, такие устройства позволяют
получить результат высокой точности
максимально быстро.

Лазерные В качестве  основных элементов
сканирования выступают лазерный луч и
система зеркал. Такие устройства быстро и
точно сканируют, но не всегда могут считать
информацию с потертых этикеток.

Устройства считывают
только линейные
штрихкоды.

Используются для сканирования алкогольных
акцизных марок (для работы с ЕГАИС), маркированных
товаров (сканируют DataMatrix) и других двумерных и
одномерных кодировок 


