
Улучшение обслуживания покупателей
благодаря более быстрому прохождению
через кассу
Быстрое прохождение покупателей через кассу – одна из ключевых
проблем предприятий розничной торговли. Горизонтальный
презентационный сканер Symbol LS7708 от Motorola – идеальное
решение для предприятий розничной торговли, которые стремятся к
повышению пропускной способности и производительности труда.

Сканер Symbol LS7708 для установки на прилавок поддерживает
презентационное сканирование и сканирование в движении.
Устройство поставляется в привлекательном форм-факторе. Этот
удобный настольный сканер обеспечит быстрое и безошибочное
сканирование товаров на кассовом терминале при минимальных
усилиях оператора. Все функции устройства разработаны для
повышения производительности и более эффективного и быстрого
обслуживания покупателей на кассе.

Великолепные характеристики и гибкость
Удобная конструкция Symbol LS7708 позволяет работникам
проводить больше времени с покупателями. Большое окно
обеспечивает простоту и интуитивность сканирования.
Многоплоскостной растр и перемещающиеся лазерные линии
обеспечивают непревзойденную скорость считывания при первом
предъявлении и лучшую производительность для усеченных
символов.

Для предприятий розничной торговли, реализующих массивные или
громоздкие товары, Symbol LS7708 предлагает порт для
подключения вспомогательного ручного сканера. Это избавляет
покупателей или работников от необходимости поднимать массивные
предметы и ставить их на прилавок, что позволяет экономить ценное
время. Symbol LS7708 сочетает преимущества производительного
настольного сканирования с гибкостью ручного сканера. 

Высокая производительность по
доступной цене
Для предприятий розничной торговли с оборотом от среднего до
высокого, таких как аптеки, бакалея, магазины текстиля,
промтоваров и универсальные магазины, Symbol LS7708 является
экономичным настольным решением. Сканер Symbol LS7708
разработан для максимального времени непрерывной работы и
способен функционировать в самых требовательных и загруженных
средах розничной торговли. Интегрированная антенна EAS на
каждом сканере обеспечивает эффективный интерфейс для
деактивации противокражных меток, что делает Symbol LS7708
одним из самых эффективных решений на сегодняшнем рынке. 

Снижение совокупной стоимости 
владения (TCO)
Для снижения TCO сканер Symbol LS7708 сочетает высокую
надежность успешной модели Symbol LS5700 и дополнительные
возможности для повышения производительности. Сканеры Symbol
LS7708 позволяют считывать символы стандарта Reduced Space
Symbology® (RSS). Благодаря этому обеспечивается идентификация
и отслеживание для скорпортящихся и фармацевтических товаров.
Это позволяет обеспечить эффективность инвестиций в будущем.

Повышение производительности труда
продавцов и кассиров
Считывание при первом предъявлении, меньшие затраты времени на
ориентацию штрихкодов и возможности вспомогательного
сканирования повышают производительность труда. Повысив
производительность труда работников и кассиров благодаря этим
функциям, вы сможете ускорить обслуживание покупателей у кассы.

Для получения дополнительных сведений обращайтесь по телефонам
+1.800.722.6234 или +1.631.738.2400 или посетите веб-сайт
www.symbol.com/ls7708.

Особенности Преимущества

Symbol LS7708

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА ДАННЫХ

Сканирование с  Ускорение прохождения
наложением растра покупателей через кассу 

благодаря увеличению 
скорости считывания при 
первом предъявлении и 
возможностям считывания 
усеченных штрихкодов 

Декодирование штрих-кодов RSS Поддержка новых штрихкодов
RSS для повышения 
эффективности инвестиций в
будущем

Поддержка нескольких Защита инвестиций
интерфейсов благодаря миграции на 

будущие серверы путем 
простой замены кабеля

Универсальные кабели  Экономия средств за счет 
использования одного типа 
кабеля по всему модельному 
ряду Motorola

Cканирование со стыковкой Улучшение скорости 
считывания при первом 
предъявлении и повышение 
производительности труда

Технология Electronic Экономия времени благодаря
article surveillance (EAS) тому, что не требуется 

отдельная деактивация 
противокражной метки

Программирование с ПК (123 Scan) Простое программирование и
настройка сканеров - 
идеально для крупных 
внедрений

Порт для вспомогательного Подключение дополнительного
сканера сканера для сканирования 

крупных или тяжелых товаров

Автоматический переход Пониженное 
в "спящий" режим энергопотребление, более 

продолжительный срок 
службы сканера



Основные технические 
характеристики Symbol LS7708
Механические характеристики

Размеры (без стойки):
Высота 6,3" (16 см)
Ширина: 5,98" (15,2 см)
Глубина: 3,73" (9,5 см)

Масса: Только сканер: 2 фунта. (907 г.)

Источник питания: Питание подается от сервера или с внешнего 
источника питания, в зависимости от типа сервера

Напряжение: Напряжение от сервера или внешнего 
источника питания 4,75–5,5 В постоянного. тока

Средний/Максимальный ток: 390 мА/500 мА

Потребляемая мощность: 2 Вт

Варианты монтажа: Встроенный монтажный кронштейн

Цвет корпуса: Черный (twilight black)

Рабочие характеристики

Источник света: Лазерный диод 650 нм

Контраст штрихкода: Минимальная отраженная разность 25 %

Схемы сканирования: Статический/Растровый - Многоплоскостной: 
24/120 строк сканирования

Скорость сканирования: Статический/Растровый - Многоплоскостной: 
2400 операций сканирования в секунду

Типовой рабочий диапазон: 5 мил: (38 %) 0,5–2,5" (1,25–6,4 см)
7,8 мил: (60 %) 0–5,0" (0–12,7 см)
10,4 мил: (80 %) 0–7,5" (0–19,0 см)
13 мил: (100 %) 0–10,0" (0–25,4 см)

Глубина поля обзора: 0–10"/25 см @ 13 мил (100 % UPC/EAN)

Минимальное разрешение1: 5 мил

Способность декодирования: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN с дополнениями, 
UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 
39 Trioptic, Interleaved 2 из 5, Discrete 2 из 5, Code 
93, Code 11, Codabar, варианты RSS

Поддерживаемые интерфейсы: USB, RS 232, IBM® 468X/9X, Keyboard Wedge, и 
Synapse™ (обеспечивает подключение к 
практически любому типу сервера POS), SPCI 
(для 123 Scan)

Окружающая среда

Рабочая температура: 32–104ºF (0–40ºC)

Температура хранения: 40–158ºF (40–70ºC)

Влажность: 5–95 % (без конденсации)

Стойкость к внешнему освещению: Не подвержен воздействию внутреннего 
искусственного и внешнего естественного 
(прямые солнечные лучи) освещения. 
Лампы люминисцентные, накаливания, ртутные, 
натриевые: 450 кд (4 844 люкс)
Солнечный свет: 8000 кд (86111 люкс)

Поддержка EAS: Деактивация противокражных меток
Антенна входит в комплект; функция Interlock для 
систем Sensormatic и Checkpoint

Нормативные документы

Электробезопасность: Сертифицировано в соотв. с UL 1950, CSA C22.2 
No. 950, EN60825

Лазерная безопасность: Лазерный продукт класса IIa CDRH
Лазерный продукт класса 1 IEC 60825

EMC: CISPR B, FCC B
1Относится к 100 % штрихкодам UPC (контраст 80 %) на расстоянии 4"/10 см от
сканера. 

Гарантия

На Symbol LS7708 распространяется гарантия от дефектов изготовления и
используемых материалов на 2 года (24 месяца) с даты отгрузки, при условии, что в
изделии не будут произведены изменения конструкции, и оно будет эксплуатироваться
в нормальных условиях, согласно инструкции. Подробную информацию можно найти в
полном тексте гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ. При ремонте данного продукта могут потребоваться запчасти, являющиеся
собственностью компании Motorola (и/или информация, являющаяся собственностью компании Motorola).
Компания Motorola будет продавать данные запчасти (и предоставлять собственную информацию) только
конечным покупателям для самообслуживания. Запрет на продажу данных запчастей сторонним
поставщикам услуг и запрет сторонним поставщикам услуг на действия в качестве агента-заказчика или
агента-получателя данных запчастей необходимых для ремонта данного продукта, являются политикой
компании Motorola. Действует в США. Для всех остальных стран обратитесь к своему менеджеру Motorola
по работе с клиентами  или местному представителю службы Motorola Customer Service в вашем регионе,
чтобы получить дополнительные сведения.  

Зона декодирования Symbol LS7708

Варианты обслуживания
Motorola предлагает полный пакет услуг по обучению, установке
и сервисной поддержке для обеспечения простоты внедрения,
управления и техничеcкого обслуживания всех решений
заказчика на базе передовых технологий ввода данных.

О компании Motorola
Компания Motorola широко известна своими инновационными разработками и является мировым лидером в
области беспроводной и широкополосной связи. Вдохновленные концепцией Seamless Mobility, сотрудники
Motorola считают своим долгом помочь заказчикам установить и поддерживать связь с людьми, информацией
и развлечениям, в которых они нуждаются. Для этого мы предоставляем необходимые продукты и опыт, а
также мощные сети и полный пакет услуг по поддержке. Motorola – компания из списка Fortune 100 с
глобальным присутствием и влиянием, в 2005 г. ее продажи составили 35,3 млрд долларов США.
Дополнительные сведения о компании, ее продуктах и инновациях доступны на веб-сайте
http://www.Motorola.com

Главный офис компании
Symbol Technologies
Компания Motorola
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
ТЕЛ.: +1.800.722-
6234/+1.631.738.2400
ФАКС: +1.631.738.5990

Для Азиатско-Тихоокеанского
региона
Symbol Technologies
Компания Motorola
(Сингапурское отделение)
Asia Pacific Division
230 Victoria Street #12-06/10
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
ТЕЛ.: +65.6796.9600
ФАКС: +65.6796.7199

Для Европы, Ближнего Востока и
Африки
Symbol Technologies
Компания Motorola
EMEA Division
Symbol Place, Winnersh Triangle
Berkshire, England RG41 5TP
ТЕЛ.: +44.118.9457000
ФАКС: +44.118.9457500

Для Северной Америки, Латинской
Америки и Канады
Symbol Technologies
Компания Motorola
Сев. и Южная Америка
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
ТЕЛ.: +1.800.722-
6234/+1.631.738.2400
ФАКС: +1.631.738.5990

Веб-сайт
Для получения полного списка
филиалов и деловых партнеров
компании Symbol обратитесь по
Интернет-адресу:
www.symbol.com

Электронная почта
info@symbol.com

Каталожный номер: DS-LS7708. Напечатано в США 01/07. MOTOROLA и логотип "стилизованная буква M" зарегистрированы в агентстве по патентам и товарным знакам США. Symbol –
зарегистрированный товарный знак Symbol Technologies, Inc. Все остальные имена продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев. ©Motorola, Inc. 2007. Все права защищены.
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