
Ручной фотосканер 2D штрих-кодов  
с опциональным детектором и регистратором купюр

VMC BURSTSCAN Lite v2 / V

 Преимущества сканеров VMC

• Самая высокая скорость сканирования маркировки табака 
и лекарств согласно тестам ЦРПТ

• Передовые алгоритмы уверенного считывания маркировки 
и акцизных марок ЕГАИС (в том числе мятых, поцарапанных, 
потёртых и низкоконтрастных)

• Неяркая белая подсветка для предотвращения утомления 
глаз

• Современная и надёжная низкопотребляющая электроника 

• Низкие цены

• Экономия места и денег при использовании устройства 2-в-
1 (модель VMC BurstScan V с встроенным автоматическим 
ИК детектором и регистратором купюр)

• Простота программирования сканера и тиражирования 
настроек

• Документация и утилиты на русском языке

• Высокая скорость реакции технической поддержки

• Оперативное добавление функциональности по запросу 
клиентов

VMC BurstScan моделей Lite v2 и V –  
новое поколение ручных 
фотосканеров двумерных штрих-
кодов, оптимизированных для работы 
с маркировкой (Data Matrix)  
и акцизными марками ЕГАИС (PDF417 
и Data Matrix). Модель V снабжена 
уникальной функцией автоматической 
детекции фальшивых банкнот по 
инфракрасным меткам, а также 
распознавания и передачи в POS-
систему номиналов и серийных 
номеров банкнот.

 Области применения

Табачные 
ларьки

Аптеки Алкомаркеты Супермаркеты Магазины 
одежды

Банки Почта Транспорт Безопасность
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• Гарантированное чтение всех линейных (1D) и двумерных 
(2D) штрих-кодов

• Чтение штрих-кодов с экранов мобильных телефонов

• Работа на подставке, по датчику движения

• Быстрая и бесконтактная автоматическая проверка 
подлинности банкнот (модель VMC BurstScan V)

• Распознавание и регистрация номинала и серийного номера 
банкноты (модель VMC BurstScan V)

• Интерфейсы USB HID, USB CDC, RS-232,  
Bluetooth (опционально)

 Возможности сканеров VMC

 Технические характеристики
VMC BurstScan Lite v2 VMC BurstScan V

Тип устройства Ручной фотосканер (imager) 2D штрих-
кодов

Ручной фотосканер (imager) 2D штрих-
кодов с автоматическим детектором 
и регистратором купюр

Поддерживаемые штрих-коды
1D (линейные): EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Codabar, 

Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar, Pharmacode.
2D (двухмерные): PDF417, Aztec, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417.

Проверка на наличие защитных признаков 
банкнот Нет Автоматическая проверка 

соответствия ИК эталону

Интерфейсы USB HID, USB CDC, RS-232, Bluetooth (опционально)

Датчик изображения CMOS 1280 x 800
CMOS 1280 x 800
ИК 1280 x 800

Угол обзора (гориз. град. x верт. град.) 56 x 36°

Источник света подсветки Белые светодиоды
Белые светодиоды,
ИК светодиоды (850, 940 нм)

Источник света указателя штрих-кода Красные светодиоды (642 нм)

Диапазон расстояний для считывания 
штрих-кода 25 - 210 мм

Минимальная ширина элемента  
штрих-кода 0,12 мм

Контрастность напечатанного штрих-кода Не менее 10 %

Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C

Рабочая влажность без конденсата от 10 до 90 %

Напряжение питания 4,0 - 5,5 В

Потребляемая мощность 0,03 - 1,0 Вт

Размеры 149 х 145 х 72 мм

Вес 140 г 145 г

Производство Россия

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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