Чрезвычайно прочный ручной сканер серии BCS 3600ex
Единственная серия, подходящая для использования в невзрывоопасных зонах 1 и 2

Чрезвычайно прочный ручной сканер серии BCS 3600ex
« Модели: для применения в промышленности (невзрывоопасные зоны),
зона 1/Div. 1 и зона 2/Div. 2, передача сигнала по кабелю и через Bluetooth »

Системный подход

Зона 1/Div. 1
Зона 2/Div. 2

Чрезвычайно надежный

Перспективный дизайн

Сертифицирован по всему миру

НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Устройства серии BCS 3600ex превосходно работают даже после 5 000 сканирований, произведенных непрерывно.

Зона 1

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И БРЫЗГ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Серия BCS 3600ex включает в себя сканеры с двумя классами защиты: IP 65 и IP 67 и
использующийся по всему миру сканер с классом защиты IP 67. В итоге Вы получаете пыленепроницаемый сканер, выдерживающий попадание брызг и 30-минутное
нахождение в воде.

Считывание 1D и 2D штрих-кодов
Чрезвычайно прочная конструкция

ex

« Новый, чрезвычайно прочный ручной сканер серии BCS 3600 ,
представляющий по-настоящему новый класс сканеров, был разработан для использования в
самых суровых условиях взрывоопасных зон ».

В производственных цехах, на складах, судоверфях и в морских портах –
повсюду успех Вашего предприятия зависит от Ваших сотрудников. Качество продукции и способность своевременно доставлять нужную продукцию нужному клиенту в значительной степени зависят от быстрого и точного учета многочисленных
штрих-кодов, совершаемого изо дня в день.
Время задержки между сканированиями, нечитаемые штрих-коды и время простоя
сканера – всё это ведет к непозволительным задержкам. Каждая потерянная минута снижает производительность и негативно сказывается на расходах по оплате
труда, сроках поставки, эффективности, удовлетворенности клиентов и их лояльности. Каждый день Вам требуются прочные устройства, использующие надежные
технологии, на которые Вы могли бы положиться. Мы представляем Вам серию ультра-прочных устройств BARTEC BCS 3600ex – новый класс ручных сканеров, обладающих непревзойденными характеристиками, которые Вы сможете использовать для
работы в самых сложных условиях.
Они представляют собой комплексное решение, включающее прочную, герметичную зарядную станцию, усовершенствованный аккумулятор и устройство приема
Wi-Fi от фирмы Zebra, исправляющее ошибки в Вашей беспроводной сети. Серия
BCS 3600ex фирмы BARTEC обладает ни с чем не сравнимой эффективностью, которая позволит максимально увеличить производительность Ваших работников во
взрывозащищенных зонах.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ
Ваши работники проводят весь день на ногах или передвигаются на транспортных
средствах, например, на погрузчиках, по бетонной поверхности. По этой причине мы
разработали серию BCS 3600ex, чтобы Ваше устройство могло выдержать падение с
высоты 2,4 м. Сканеры новой серии обладают более надежной защитой от падения
(на 23 %) по сравнению с продукцией конкурентов.

Продолжительная работа от
аккумулятора

Док-станция (модель с Bluetooth)
Инструмент для
замены аккумулятора

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОВЫШЕННУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Основные требования, предъявляемые к сканерам, определяются Вашими условиями эксплуатации, в том числе и самими сложными. Падение на бетонные поверхности, разлитые жидкости, работа в пыли, на жаре, в холоде, во время дождя,
снегопада и пр. – Ваш сканер должен всё это выдерживать. По этой причине мы
разработали новый, сверхпрочный класс сканеров. Если речь заходит об использовании в крайне сложных промышленных условиях, то серия BCS 3600ex является оптимальным вариантом. Практически не подверженные разрушению сканеры серии
BCS 3600ex защищены от попадания пыли и брызг, водонепроницаемы и обладают
всеми функциями, которые понадобятся Вашим работникам в каждодневной деятельности. Их уникальные характеристики позволят стать надежным помощником в
любых условиях – Вам не удастся найти более износоустойчивый сканер.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Превосходное качество сканирования практически любого
штрих-кода практически при любых условиях.
Чрезвычайно прочная конструкция обладает беспрецедентной
долговечностью, в том числе при эксплуатации в самых сложных
условиях.
Инструменты управления, не имеющие аналогов, сводят временные
затраты и управленческие расходы к абсолютному минимуму.
Модели для зоны 1/подкласс 1 и зоны 2/подкласс 2 с
передачей сигналов через кабель или Bluetooth.
Входит в семейство продукции Zebra
Мощный сменный аккумулятор (для моделей с Bluetooth)
Подключение до 7 устройств к одной станции (для моделей с Bluetooth)

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖАРУ И ПРИ
МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ДЛЯ РАБОТЫ В СКЛАДСКИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ
Наши проводные и беспроводные модели сконструированы для эксплуатации в
жаркую, холодную и сырую погоду и могут использоваться повсюду, где есть необходимость – внутри помещений, снаружи и даже в холодильных камерах. (Для
использования в холодильных камерах требуется дополнительный обогреваемый
держатель сканера).

МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВАШИХ
РАБОТНИКОВ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Наши модели, оснащенные Bluetooth, имеют множество современных функций,
позволяющих как никогда упростить использование и управление беспроводным
сканером.
BLUETOOTH 4.0 ДЛЯ МГНОВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Новейшая версия Bluetooth – Bluetooth Low Energy (BLE), именуемая также
Bluetooth 4.0 – позволяет осуществлять быструю беспроводную передачу данных
и максимально эффективно расходовать энергию. Беспроводное устройство не
обозначает снижения производительности и времени работы аккумулятора.
ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 70 000 СКАНИРОВАНИЙ И БОЛЕЕ
Емкость аккумулятора наших сканеров на 50 % больше, чем у аналогичных моделей
наших конкурентов. И не важно, сколько сканирований надо выполнить Вашему
работнику, энергии всё равно хватит на целую смену.
ГАРАНТИРОВАНА РАБОТА BLUETOOTH БЕЗ ПОМЕХ СО СТОРОНЫ
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
Устройства Bluetooth могут создавать помехи в работе беспроводных сетей,
прерывать отдельные процессы и влиять на передачу технологических данных.
Фирма Zebra разработала специальный режим, не влияющий на работу беспроводных
сетей; наши модели с Bluetooth серии Serie BCS 3600ex не создадут помех Вашей
беспроводной инфраструктуре.
ПЕРВЫЙ В СВОЕМ КЛАССЕ С ИНДИКАЦИЕЙ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Встроенный индикатор заряда батареи аналогичен индикатору на экране сотового
телефона. Пользователь мгновенно определяет уровень заряда батареи в начале
рабочей смены. Уровень заряда батареи можно легко и просто контролировать
в течение всего рабочего дня. Каков результат? Ситуация, когда неожиданно
разрядился аккумулятор и застопорил работу Ваших сотрудников, больше не
возникнет.
ПРОСТОТА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ
BLUETOOTH
Посредством светодиодного индикатора Bluetooth на сканере пользователи узнают
о сбое связи и смогут легко восстановить ее. В результате снижается количество
звонков в сервисную службу.

« . . . Пригоден для использования в крайне сложных промышленных условиях,
в том числе и во взрывоопасных зонах! »

Ваш партнер в
области средств
промышленной
безопасности.

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Str. 16

97980 Bad Mergentheim

Германия

Тел.: +49 7931 597 0

info@bartec.de

www.bartec.de
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