
Низкопрофильный биоптический сканер-весы NCR 
RealPOS (7874) обеспечивает наилучшую в своем 
классе производительность, удобство эксплуатации 
и гибкость для предприятий розничной торговли  
по всему миру 
Занимая маленькую площадь, этот компактный сканер-весы 
идеально подходит для условий ограниченного рабочего места 
кассиров.

• Наилучшая в своем классе производительность
В низкопрофильный биоптический сканер-весы NCR  
RealPOS внедрена оптическая технология NCR Optical  
Effects Technology (OFX), позволяющая сканировать  
больше линий на большей длине, что существенно  
повышает производительность сканера. Благодаря  
высокой сканирующих строк считываются даже трудные  
для чтения штрих-коды, включая мелкие и поврежденные.

• Интуитивно понятный интерфейс кассира
Для облегчения эксплуатации на интерфейсе сканера 
имеется настраиваемый советник с пятью яркими цветными 
индикаторами, информирующими о состоянии сканера  
и успешности проведения операций.

• Повышенное удобство обслуживания
Этот сканер-весы обладает рядом характеристик, 
облегчающих его обслуживание и обеспечивающих  
большую гибкость конфигурации. Это защищает ваши 
инвестиции и снижает совокупную стоимость владения. 
Сканер-весы имеет три независимых друг от друга зоны 
обслуживания, для доступа к которым требуется отвернуть 
только пять винтов (одного типа).
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Experience a new world of interaction

Низкопрофильный биоптический 
сканер-весы NCR RealPOS™ 
Биоптические сканеры

Ищите низкопрофильный биоптический 
сканер с наилучшей в своем классе 
производительностью? 

Дополнительную информацию можно узнать, 

посетив веб-сайт www.ncr.com или написав  

по адресу retail@ncr.com.



По мере появления новых технологий и компонентов компания NCR постоянно улучшает свои продукты. Поэтому корпорация NCR может изменять технические 
характеристики без предварительного уведомления.

Все описанные здесь возможности, функции и операции могут предлагаться NCR не во всех странах мира. Самую последнюю информацию можно узнать у местного 
представителя NCR или в офисе NCR. 

NCR RealPOS является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации NCR в США и/или других странах. Все упоминаемые в данном 
документе товарные знаки и названия продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания 
соответствующих владельцев.
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Основные характеристики

• Оптическая технология OFX 

• Интуитивно понятный интерфейс  

с цветовыми индикаторами

• Компактный низкопрофильный формат

• Повышенное удобство обслуживания, 

гибкость

• Опции Sensormatic® и Checkpoint®  

EAS для предупреждения краж

• Очень прочные кнопки

• Сканирование с шести сторон
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Технические характеристики

СкаНИрОваНИе

Лазерный диод: 650 нм• 

Линии сканирования: 54• 

Сканирование сторон: все стороны• 

Скорость сканирования: 6300 линий  • 
в секунду

Скорость сканирования: • 
60,6 см в секунду

взвешИваНИе

До 15 кг с точностью до 0,005 кг• 

ДОПОлНИТельНые харакТерИСТИкИ

Интерфейсы POS: RS232, USB  • 
(NCR/PC и IBM), IBM RS485

Дополнительные порты:  • 
2 x RS232, 1 x USB (Тип A)

Вертикальное окно:  • 
армированное стекло

Верхняя горизонтальная панель: • 
EverScan или сапфировое стекло

Индикаторы состояния сканера • 

Настройка громкости и тона звука• 

СИмвОлИка

UPC/EAN с дополнительными  • 
2- и 5-разрядными символами

Code 128• 

Code 39 (3 of 9)• 

Interleaved 2 of 5• 

Codabar• 

Итальянский Pharmacode• 

GS1 DataBar™ (RSS): DataBar • 
Omnidirectional, Stacked Omnidirectional, 
Expanded, Expanded Stacked

Соответствие стандартам GTIN  • 
и 2005 Sunrise

ДеакТИваТОр SeNSORmatiC 
UltRa•max 5274

Набор катушек ZBAMB5274A, • 
установочный комплект 0352-0400-01 

ПИТаНИе

Возможность подвода 12-В питания  • 
от терминала

90-264 В переменного тока/47-63 Гц• 

7 Вт при сканировании, 3 Вт в режиме • 
ожидания

УСлОвИя экСПлУаТацИИ

Рабочая температура: 0°–40°C• 

Относительная влажность: • 
5-95% без образования 
конденсата

ГаБарИТы

Компактный сканер (Ш x Д x Г): • 
29,2 см x 35,3 см x 10,2 см

Сканер-весы (включая весы • 
стороннего производителя)  
(Ш x Д x Г): 29,2 см x 39,9 см x 
10,2 см

Длинный сканер (Ш x Д x Г): • 
29,2 см x 50,8 см x 10,2 см

СООТвеТСТвИе НОрмаТИвам

EU RoHS, CA RoHS, China • 
RoHS,WEEE +1

Почему NCR? 
Имея за плечами более 125 лет опыта в 
розничной торговле, компания NCR является 
ведущим провайдером решений поддержки 
и самообслуживания. Мы помогаем своим 
клиентам по всему миру оптимизировать 
взаимодействие с потребителями, быстро 
и активно вносить изменения в свою 
деятельность и реформировать свой бизнес, 
выходя на лидирующие позиции и внедряя 
перемены. Мы можем помочь и вам.


