
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Symbol DS6708-DL Series 

Использование информации с водительских прав 
для повышения производительности персонала и 
снижения ответственности
Сканер Symbol DS6708-DL наделён всеми функциями 
стандартного устройства считывания изображений 
Zebra DS6708, такими как всенаправленная функция 
сканирования одно- и двухмерных штрихкодов и 
агент анализа, при помощи которого пользователи 
могут считывать штрихкоды PDF-417 на водительских 
правах в США и использовать эту информацию для 
разных видов применения, включая автоматическое 
заполнение форм для выдачи кредитных карт 
или карт лояльных клиентов, проверку возраста 
и мониторинг возврата продукции. Продавцам 
достаточно отсканировать водительские права, 
чтобы добиться эффективности обслуживания 
клиентов, сократить ошибки в результате ручного 
ввода информации и обеспечить выполнение 
местных или федеральных постановлений, 
регламентирующих продажу таких товаров, как 
табачные изделия и алкоголь.  

Встроенная функция считывания и анализа 
данных – поддержка ИТ-специлистов не 
потребуется
Благодаря тому, что функция считывания и анализа 
информации интегрирована в сканере и доступна 
для пользователя, DS6708-DL представляет собой 
идеальный выбор для розничных магазинов, которые 
не могут содержать штат ИТ-специалистов. Более 
того, сканер поддерживает несколько интерфейсов 
подключения, работает с разными операционными 
системами и хост-устройствами в различных 
конфигурациях, а также не требует дополнительного 
ПО или лицензионных сборов – это решение может 
использоваться в любых условиях, и персоналу не 
потребуется серьёзное обучение, чтобы приступить 
к использованию сканера. Если в магазине для 
анализа информации, считываемой с водительских 
прав клиентов, используется решение на базе 

сервера, партнёры Zebra, предлагающие ведущие 
в отрасли программные приложения, помогут 
интегрировать такое решение.  

Вы будете располагать последней информацией 
департаментов транспортных средств
В разных штатах используют различные форматы 
данных для водительских прав. Время от времени эти 
форматы меняются, причём перемены происходят 
в разных штатах. Symbol DS6708-DL представляет 
собой комплексное решение и каждый год получает 
новые сведения о форматах водительских прав для 
каждого штата, благодаря чему вам не придётся 
приобретать новое оборудование или программное 
обеспечение. 

Традиционное сканирование и много полезных 
функций
Zebra предлагает универсальный сканер Symbol 
DS6708-DL, который не просто считывает и 
анализирует данные кодов PDF-417, но также 
обладает функциональностью сканирования 
традиционных одно- и двухмерных штрихкодов, 
предоставляя пользователям единое решение для 
считывания необходимой информации.

Быстрая окупаемость инвестиций 
Symbol DS6708-DL позволит сократить изначальные 
расходы на покупку оборудования и издержки 
на обслуживание, устраняя необходимость 
приобретения, обслуживания и поддержки 
дополнительных устройств для считывания других 
видов кодов и информации. Чем меньше используется 
устройств, тем меньше потребуется времени на 
обучение персонала и связанных с этим расходов, что 
в свою очередь будет способствовать повышению 
производительности персонала. Более того, 
возможность удалённого мониторинга, размещения 
и обновления ПО сканеров Symbol DS6708-DL 
сокращает типичные для поддержки оборудования 
расходы. 

Универсальный ручной цифровой имидж-сканер

ФУНКЦИИ/
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный агент анализа
Пользователи смогут 
считывать штрихкоды PDF-
417 на водительских правах 
в США и использовать 
полученную информацию 
для разных видов 
применения, например для 
автоматического заполнения 
форм для выдачи кредитных 
карт и карт лояльных 
клиентов, проверки возраста 
покупателей или мониторинга 
возвратов

Поддержка всех основных 
одномерных, двухмерных 
штрихкодов, PDF и почтовых 
кодов
Уникальная гибкость 
применения, нет 
необходимости приобретать 
несколько устройств, что 
снижает расходы на покупку 
оборудования

Услуга управлением 
сканерами SMS
Снижает расходы на ИТ-
обслуживание и сокращает 
общую стоимость владения за 
счёт возможности удалённого 
централизованного 
управления



Для высокотехнологичного оборудования всегда 
необходимо предусмотреть надлежащую поддержку. 
Zebra предлагает соглашения Zebra OneCare с услугой 
немедленной замены неисправного устройства на 
следующий рабочий день после обращения – вам 
будет предоставлено исправное устройство, что 
позволит обеспечить максимальное время безотказной 
работы оборудования и исключит нарушение бизнес-
процессов.

Если вы хотите узнать подробнее, как сканер Symbol 
D6708-DL может предоставить вашему предприятию 
реальные преимущества, посетите наш сайт  
www.zebra.com/ds6708dl или ознакомьтесь с нашим 
глобальным сайтом www.zebra.com/contact, где 
приведена полная контактная информация.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SYMBOL DS6708-DL SERIES 
Ручной цифровой имидж-сканер

Ударопрочность (падение 
с высоты 1.8 м), прочное 
стекло выходного окна
Сканер рассчитан на 
ежедневную работу 
в сложных условиях 
применения, обеспечивая 
максимальный уровень 
надёжности и время 
безотказной работы, что 
сокращает риски простоев 
и совокупную стоимость 
владения

Несколько встроенных 
интерфейсов, поддержка 
универсального кабеля
Лёгкая установка, 
готовность для 
применения в будущем 
– базу сканера можно 
будет подключать к хост-
устройствам в будущем

Всенаправленное 
сканирование (360°), 
обширный рабочий 
диапазон, нацеливание 
лазерным искателем
Лёгкое использование, 
нет необходимости 
выравнивать штрихкод 
по отношению к сканеру, 
практически не требуется 
обучение для работы со 
сканером

Подставка Intellistand 
для работы в режиме 
“свободные руки” (опция)
Позволяет 
использовать сканер в 
стационарном режиме, 
а также автоматически 
переключать между 
ручным режимом и 
режимом “свободные 
руки” 

Сканеры серии Symbol DS6708-DL – 
техническое описание

Физические характеристики

Размеры: 16.6 см (В)  x 11.9 см (Д) x 7.1 см (Ш)

Вес: 182 г 

Напряжение/ток: 5 +/-10% В постоянного тока, 350 мА 

Цвет: Белый в цвет кассового аппарата (на 
изображении) или чёрный

Рабочие характеристики

Источник излучения:  Нацеливание: 650 нм, лазерный диод
Освещение: 630 нм, светодиод

Поле обзора: (вертикаль 
x горизонталь)

DL: 34° (В) x 43° (Г) 

Боковой наклон / 
по вертикали / по 
горизонтали:

DL: 360°, ±65°, ±60° 

Возможности декодирования символов

Одномерные штрихкоды: UPC/EAN с дополнениями, Code 39, Code 39 Full 
ASCII, Tri-optic Code 39, RSS (варианты), Code 128, 
GS1DataBar (прежнее название UCC/EAN 128), Code 
128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 
2 of 5, Discrete 2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland 
EAN, Code 32

PDF417 (и варианты): PDF417, microPDF417 и составные коды 

Почтовые коды: Почтовые коды США (Postnet и Planet), 
Великобритании, Японии, Австралии и 
Голландии 

Двухмерные штрихкоды: MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code и Aztec

Контрастность 
штрихкода:

Мин. 25% разницы отражения  

Допустимая скорость 
перемещения:

Движение по горизонтали: 12.7 см в секунду  

Поддержка интерфейсов:  DS6708:  RS-232C (стандартный, Nixdorf, ICL 
и Fujitsu); USB (стандартный, IBM SurePOS, 
Macintosh) и Synapse обеспечивают 
подключение ко всем перечисленным и 
многим другим нестандартным интерфейсам; 
IBM 468x/469x и электронный соединитель 
(Keyboard Wedge) 

Условия эксплуатации

Герметичная защита: IP41 (устойчивость к проникновению воды и 
пыли) 

Рабочая температура: от 0° до 50° C

Температура хранения: от -40° до 70° C

Влажность: от 5% до 95%, без конденсации 

Устойчивость к падениям: Устойчивость к многократным падениям на 
бетонное покрытие с высоты 1.8 м 

Восприимчивость к 
освещению:

Устойчивая работа при нормальном 
искусственном освещении в помещениях и 
естественном освещении вне помещений 
(прямые солнечные лучи). 

Нормативные документы

Электробезопасность: UL6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1 / 
IEC60950-1

Характеристики 
безопасности лазера: 

EN60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 :2001, IEC60825-1, 
21CFR1040.10 и 21CFR1040.11, CDRH класс II, IEC 
класс 2

Электромагнитные/
радиопомехи:

FCC часть 15 класс B, ICES-003 класс B, CISPR 
22, CISPR 24; электрооборудование для 
медицинских учреждений:  EN60601-1-2: 2002

Экологические 
стандарты:

Соответствие требованиям директивы 2002/95/
EEC

Варианты крепления 
(аксессуары):

Подставка Intellistand с регулировкой по высоте 
(12.7–25.4 см) и регулировкой угла (0°–90°)
Также доступны крепления для установки на столе 
и на стене.

Источники питания:  В тех случаях, когда питание не подается через 
кабель подключения к хост-системе, могут 
использоваться источники питания.

Гарантия

Согласно гарантийным условиям, предоставляемым на аппаратные средства 
Zebra, в Symbol DS6707/8 гарантируется отсутствие дефектов, связанных 
с материалами и изготовлением, в течение 5 лет с даты отгрузки. Более 
подробная информация о гарантийных обязательствах приведена на сайте 
http://www.zebra.com/warranty

Примечание: национальные коды лекарственных средств могут быть 
закодированы в разных символах.
DS6708-DL может быть запрограммирован таким образом, чтобы считывать и 
анализировать эти коды, используя правила ADF (Advanced Data Formatting).

Глубина резкости

Плотность этикетки DS6708-DL

Бумажная этикетка 

5 мил (Code 39): 2.8 – 16.5 см

13 мил (100% UPC/EAN):  1.3 – 24.6 см

20 мил (Code 39): 1.3 – 38.6 см

PDF417 (10 мил): 2.3 – 17.8 см 

Datamatrix (10 мил): 2.8 – 19.1 см 
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Центральный офис и офис по
Северной Америке
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Главный офис по Азиатско-
Тихоокеанскому региону
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис по региону EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Главный офис по странам
Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


