
ПРОВОДНОЙ СКАНЕР-КОЛЬЦО RS5000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защищенный сканер-кольцо
Сканер-кольцо RS5000 может использоваться в самых сложных 
складских и производственных условиях. Поддерживается 
работа при минусовых температурах в складских помещениях 
или в морозильной камере. Устойчивость к падениям с 
высоты 1,2 м / 4 фута во всём диапазоне рабочих температур 
защитит сканер при работе в морозильной камере. Сканер 
RS5000 продолжает надёжно работать даже после 1000 
циклов в барабане. Этот сканер обладает пылезащитой и 
брызгозащитой, соответствующими классу IP65.

Проводной сканер-кольцо RS5000

Широкий рабочий диапазон
Позволяет считывать штрихкоды от близкого контакта до 
расстояния более 63,5 см.

Интеллектуальная технология обработки изображений PRZM 

для непревзойдённой производительности сканирования
Эксклюзивная технология PRZM компании Zebra устанавливает 
новые стандарты обработки изображений. Она включает в 
себя функции, позволяющие сократить время декодирования 
для достижения мгновенного считывания практически 
любых штрихкодов в любых условиях. PRZM преобразует 
низкокачественные изображения в более качественные, 
пригодные изображения, которые можно декодировать 
быстрее. После этого PRZM выполняет некоторые операции по 
обработке, которые обычно осуществляются внутри декодера. 
Это способствует повышению скорости декодирования, 
снижению энергопотребления и увеличению времени работы 
от батареи без подзарядки. Каков результат? Сканирование 
небывалой точности, которое требуется вашим сотрудникам 
для повышения производительности и сокращения 
продолжительности циклов операций.

Возможность управления обеими руками
Благодаря удобной функции поворота ваши сотрудники могут 
мгновенно настраивать устройство для использования на 
правой или левой руке, что позволяет им выбирать более 
удобный вариант ношения устройства и быстро менять руки.

Широкое поле обзора
Сотрудники могут с легкостью считывать крупные штрихкоды, 
которые часто встречаются на складах, а также этикетки с 
несколькими штрихкодами.

Максимальное повышение производительности сотрудников и эффективности использования 
переносных компьютеров Zebra с помощью RS5000.

Для получения дополнительной информации о сканере-кольце RS5000 посетите веб-сайт по адресу www.zebra.com/rs5000 
или перейдите в общий раздел контактных данных, по которым можно связаться с нами: www.zebra.com/contact

Требуется максимально повысить производительность пользователей переносных компьютеров Zebra? Сделайте это с 
помощью портативного сканера Zebra RS5000. Предоставьте вашим сотрудникам возможность легко и быстро считывать 
самые разные одномерные и двухмерные штрихкоды практически в любых условиях. Сканер-кольцо RS5000 обеспечивает 
комфорт при использовании. Этот лёгкий, идеально сбалансированный сканер надевается на один палец любой руки и 
позволяет свободно работать с материалами обеими руками. Этот компактный сканер отличается высокой прочностью и 
отлично подходит для использования в самых сложных условиях работы в складских хозяйствах, центрах дистрибуции 
и на производственных предприятиях. Он продолжает стабильно работать даже после падения на пол или попадания на 
него жидкости, а также в условиях низких температур при использовании в холодильных камерах. Этот функциональный и 
компактный сканер-кольцо способствует повышению производительности сотрудников и росту удовлетворенности клиентов, 
позволяя использовать переносные компьютеры Zebra еще эффективнее.

Повышение производительности пользователей переносных компьютеров Ze-
bra с помощью выгодных решений для сканирования одномерных и двухмерных 
штрихкодов 
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Многоплоскостное сканирование обеспечивает 

простоту использования
Интуитивно понятный процесс сканирования позволяет 
пользователям выполнять считывания быстро и без 
выравнивания сканера относительно штрихкода, что исключает 
необходимость в дополнительном обучении.

Отдельный ремешок на палец
Каждый сотрудник может получить собственный ремешок, чтобы 
обеспечить гигиену и предотвратить распространение бактерий.

Режим работы со списками комплектования
Маленькая и четкая прицельная точка позволяет с легкостью 
выбрать и отсканировать нужный штрихкод из списка 
штрихкодов.

Простота внедрения
Для обеих моделей переносного компьютера Zebra, WT41N0 и 
WT6000, доступна конфигурация с возможностью подключения 
всего за несколько секунд.
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Модели

Версия RS5000 с коротким кабелем для WT6000 (RS5000-LCFSWR)
Версия RS5000 с длинным кабелем для WT6000 (RS5000-LCFLWR)
Версия RS5000 с коротким кабелем для WT41N0 (RS5000-LCBSWR)

Физические характеристики

Размеры 2,0 дюйма "(Д) x 1,26 дюйма" (Ш) x 1,1 дюйма ДxШxВ
"2,0 x 1,26 x 1,1 дюйма"

Вес Вес версии WT41: 92 г
Версия WT6000 с коротким кабелем: 76 г
Версия WT6000 с длинным кабелем: 112 г

Рабочие характеристики

Оптическое разре-
шение

1280x800 пикселей

Поворот 360°

Угол наклона ±60° от нормали

Допустимое отклоне-
ние от вертикали:

±60° от нормали

Элемент наведения Светодиод 610 нм

Подсветка Один яркий красный светодиод 660 нм

Поле обзора По горизонтали: 42°; по вертикали: 28,0°

Устойчивость к окру-
жающему свету
(от полной темноты)

В помещении: 450 фут-кандел (4845 люкс)
Вне помещения: 9000 фут-кандел (96 900 люкс)

Поддерживаемые 
системы одномерно-
го кодирования

Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 
11, MSI, UPC/EAN, I 2 из 5, корейский 3 из 5, GSI 
DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический)

Поддерживаемые 
системы двухмерного 
кодирования

PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, 
Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-код, Micro QR, 
Chinese Sensible (Han Xin), почтовые индексы.

Пользовательский интерфейс

Светодиод Двухцветный красный/зеленый светодиод 
состояния

Запуск сканирования Кнопка ручного сканирования с симметричным 
дизайном

Условия эксплуатации

Рабочая температура От –30 до +50°C (от –22 до +122°F)

Температура хра-
нения

От –40°C до +60°C / от –40°F до +140°F

Влажность От 5 до 95% без конденсации

Устойчивость к 
падениям

Многократные падения на бетон с высоты 
1,2 метра (4 фута) во всём диапазоне рабочих 
температур

Устойчивость к 
ударам

1000 падений с высоты 0,5 метра при комнатной 
температуре

Герметичность IEC 60529: IP65

Вибрация Синусоидальная вибрация 5–2000 Гц, пиковое 
значение 4g, продолжительность по каждой оси 
1 час; случайная вибрация 20–2000 Гц, сред-
неквадр. значение 6g или 0,04 g2/Гц, продолжи-
тельность по каждой оси 1 час

Технические характеристики
Устойчивость к 
электростатическим 
разрядам (ESD)

+/-20 кВ, по воздуху
+/-10 кВ, при контакте

Совместимость с программным обеспечением

DataWedge и некоторые решения MDM (с использованием инструментария 
Zebra MDM)

Рекомендуемые услуги

Zebra OneCare

Гарантия

Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отноше-
нии оборудования компании Zebra, гарантируется отсутствие в устройстве 
RS5000 дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 1 
(одного) года с момента отгрузки. С полным текстом гарантийного обяза-
тельства можно ознакомиться на веб-сайте по адресу:
https://www.zebra.com/warranty

Диапазон фокусировки SE4710*

Системы кодиро-
вания

На малом расстоянии

5 мил Code 39 2,75 дюйма/6,9 см

5 мил Code 128 3,5 дюйма/8,89 см

5 мил PDF417 "10,8 см / 4,25 дюйма"

10 мил DataMatrix "9,5 см / 3,75 дюйма"

100% UPCA "4,5 см / 1,8 дюйма"

20 мил Code 39 "5,0 см / 2 дюйма"

 На большом расстоянии

5 мил Code 39 "30,4 см / 12 дюймов"

5 мил Code 128 "19,0 см / 7,5 дюйма"

5 мил PDF417 "18,4 см / 7,25 дюйма"

10 мил DataMatrix "22,8 см / 9 дюйма"

100% UPCA "50,1 см / 19,75 дюйма"

20 мил Code 39 "63,5 см / 25 дюймов"

* ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные диапазоны ограничены шириной штрихкода 
в поле обзора.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Розничная торговля
• Управление 

складами магазинов
• Приёмка
• Управление 

запасами
• Сортировка

Транспорт 

и логистика
• Управление 

складским 
хозяйством

Производство
• Управление 

запасами
• Пополнение 

запасов
• Отслеживание 

деталей

Складское 
хозяйство
• Управление 

складским 
хозяйством

• Приёмка
• Комплектование/

комплектование 
с голосовыми 
командами

• Хранение
• Сортировка
• Загрузка

Отрасли и виды 
применения
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