
Сканер штрихкода

АТОЛ SB 2107  

АТОЛ. Выбираете Вы!

Сканер АТОЛ SB 2107 считывает линей-
ные 1D штрихкоды не только с товаров, 
но и с пластиковых карт, купонов, ли-
стовок, а главное – с экранов мобиль-
ных телефонов. 
Хотите сохранить лояльность покупа-
телей с помощью бонусов и скидок  
в Вашем магазине? Сделайте процесс 
покупки удобным! 

Предложите показать штрихкод на 
скидку на экране смартфона, если 
клиент не взял с собой бонусную кар-
ту или купон.
Такая возможность выделит Ваш мага-
зин из множества конкурентов и клиен-
ты будут возвращаться к Вам снова  
и снова. 

Розничная цена – всего 3 000 рублей!*

*Цена действительна на октябрь 2017 г. Актуальную цену уточняйте у продавца.

Станьте ближе к покупателям!



Тип сканера Линейный имиджер

Скорость сканирования 300 скан/сек

Дальность сканирования 40-330 мм

Минимальная контрастность ШК 20%

Плотность сканирования 4 mil

Интерфейс USB (HID, COM)

Размеры, мм; вес, гр 98 * 68 * 170; 150 

Класс защиты  IP52, выдерживает падения с 1,5 метров

Считываемые штрихкоды
Code 39 standard; Code39 full ASCII; Code 128; UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8;  
EAN/UPC +2/+5; ISSN; ISBN; Code 93; Industrial 25; Standard 25; Matrix 25; 
Interleave 25; Code11; Codebar; Code 32

Компания АТОЛ +7(495) 730-7420 www.atol.ru

Сканер штрихкода
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Общайтесь со своими покупателями
Взаимодействие с клиентами – верный путь к сохранению лояльности. Для участия покупателя в программе лояльности по-
просите указать контактные данные и согласие получать рассылку. Используйте эти данные для информирования о скидках 
и выгодных предложениях. Скидка может быть зашифрована в виде стандартного штрихкода, который кассир считает  
с помощью сканера SB 2107.

Сделайте работу кассира удобной
Пользоваться сканером АТОЛ SB 2107 CCD легко и удобно. Сканер работает с большинством касс, хорошо распознаёт ли-
нейные штрихкоды. Ваши кассиры не будут уставать от работы со сканером, так как он имеет удобную рукоятку и весит 
всего 150 граммов. 

Повышайте продажи с программами лояльности
Согласно исследованиям, программы лояльности, использующие карты, приводят к уменьшению текучести покупателей 
на 30% и к увеличению оборотов на 10%. Удержание лишь 5% от общего количества покупателей через какое-то время 
приводит к 25 – 85-ти процентному увеличению получаемой от них прибыли. Со сканером SB 2107 Вы можете реализо-
вать собственную программу лояльности, даже если у Вас небольшой магазин или павильон. И клиенты будут приходить 
к Вам снова и снова!

Экономьте свое время
Для начала работы со сканером не нужно обладать специальными знаниями и навыками. Подключите сканер к USB-пор-
ту, драйвер оборудования установится автоматически.* Процесс подключения займёт не более 3-х минут.

* Если Вы используете товароучётную программу типа 1С, Вам может понадобиться драйвер торгового оборудования АТОЛ.


